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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/ 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Знает: 
Основные закономерности развития современного рыночного хозяйства и об-

щие принципы разработки и реализации бизнес-стратегий. 

Умеет: 

Осуществлять бизнес-планирование, определять цели организации, выявлять ее 

сильные и слабые стороны в конкурентной среде, а также разрабатывать на этой 

основе бизнес-стратегию организации и обеспечивать ее реализацию. 

Владеет: 

Навыками анализа внешнего окружения и ситуации в компании, методикой раз-

работки бизнес-стратегии, в том числе в вопросах управления корпоративными 

финансами и инструментами обеспечения ее реализации 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой (ПК-9) 

Знает: 
Основные закономерности развития современного рыночного хозяйства и об-

щие принципы разработки и реализации бизнес-стратегий. 

Умеет: 

Выбирать и использовать современные методы бизнес-планирование, опреде-

лять цели организации, выявлять ее сильные и слабые стороны в конкурентной 

среде, а также разрабатывать на этой основе бизнес-стратегию организации. 

Владеет: 
Навыками анализа внешнего окружения и ситуации в организации. Навыками 

анализа и содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б  

Б1.В.ОД.5 2 курс, 3 семестр/2 курс, 4 семестр  

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/ заочная форма обуче-

ния) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 34 18     

Лекции (Л) 10 6     

Практические занятия (ПЗ) 24 12     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 74 117     

Контроль – экзамен, к.п. 36 9     

Итого объем дисциплины 144/4 144/4     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 
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Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная / заочная форма обучения) 

Л ЛР ПЗ СР 

Плановый характер деятельности фирмы как основа стратегии ее 

развития 
1/0,5 - 2/- 8/14 

Структура и содержание бизнес-плана 1/0,5 - 2/- 8/14 

Анализ положения дел в отрасли 1/0,5 - 2/2 8/14 

План маркетинга 2/0,5 - 2/2 8/15 

Производственный план 1/1 - 4/2 8/15 

Организационный план 1/1 - 4/2 8/15 

Финансовый план 2/1 - 4/2 10/15 

План по рискам 1/1 - 4/2 8/15 

Итого: 10/6 - 24/12 74/117 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Плановый характер де-

ятельности фирмы как 

основа стратегии ее 

развития 

Основные понятия бизнес-плана в системе планов организации. Планы, 

программы и проекты. Целеполагание в планировании. Разработка стра-

тегических задач плана: выбор видения, миссии, ценностей и целей 

предприятия. 

Структура и содержа-

ние бизнес-плана 

Основные определения бизнес-плана: кем, когда и для кого разрабатыва-

ется. Цели и задачи бизнес-плана. Основные отличия бизнес-плана от 

других плановых документов. Этапы разработки бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана. Состав его основных разделов. 

Анализ положения дел 

в отрасли 

Основное описание положения дел в отрасли и  рынки сбыта. Жизненный 

цикл продукции и его виды. Сетка развития товаров и рынков. Оценка 

конкуренции и выбор конкурентной стратегии. Сегментация рынка. 

SWOT анализ и PEST анализ. 

План маркетинга План маркетинга. Описание товаров или услуг. Ценообразование. Схемы 

распространения товаров. Методы стимулирования продаж. План по про-

движению. Медиа-план 

Производственный 

план 

Производственный план. Основные методы производства и технологии. 

Общая структура производственного процесса. Понятие производствен-

ной мощности. Работа с поставщиками. Производственные издержки. 

Выбор месторасположения. Факторы микро- и макро-уровней при разме-

щении материально-технических объектов. 

Организационный план Календарный план. График Гантта. План по персоналу. Юридический 

план. Виды организационных структур управления. Понятие нормы 

управляемости. Проблемы делегирования полномочий. Тенденции изме-

нения организаций. Реорганизация предприятия. Реинжиниринг бизнеса. 

Финансовый план Финансовый план: структура и содержание. Выбор стратегии финансиро-

вания. Методы финансового планирования. Денежные потоки в 

финансовом планировании. Точка безубыточности. Оценка эффективно-

сти капиталовложений. 

План по рискам Основные понятие риска. Методы выявления рисков проекта. Оценка 

рисков. Выбор методов борьбы и снижения риска. 



4 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие 

адекватного восприятия соб-

ственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические за-

нятия, лабораторные работы и т.д.), 

форма промежуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образовательные тех-

нологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с элек-

тронными обращениями обучающихся: рассылка 

заданий, проверка письменных работ 

Курсовой проект ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с элек-

тронными обращениями обучающихся: рассылка 

заданий, проверка письменных работ 

Экзамен ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с электронными обра-

щениями обучающихся: рассылка заданий, проверка 

письменных работ 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная:  

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2015. - 108 с. - Биб-

лиогр.: с. 102-103. - ISBN 978-5-4332-0241-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и 

др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

3. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878  

4. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализа-

ции теоретических положений, практические задания : учебное пособие / Л.П. Пидоймо ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 192 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878
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ISBN 978-5-9273-2243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 

5. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом : учебник / Ю.Б. Рубин. - 14-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 977 с. : ил., табл. - (Университетская 

серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0220-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433  

 

Дополнительная:  

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & Strategies: стратегия 

и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 486 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9614-4548-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292  

2. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 3_-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 230 с. : табл., схемы - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01031-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 

3. Фирсова, О.А. Конкурентный анализ в бизнесе : учебно-методическое пособие / 

О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. 

- 125 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 104. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428607 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

http://marketologi.forumbook.ru/ - Инфопортал Гильдии Маркетологов 

https://www.e-xecutive.ru/management - Сайт Сообщества менеджеров 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система "Гарант" 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428607
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 
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их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-

бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социаль-

ными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  
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а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 
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наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  
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- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Показатели оценива-

ния 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного раз-

вития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Знает: 

Основные закономерности развития современного ры-

ночного хозяйства и общие принципы разработки и 

реализации бизнес-стратегий. 

Блок 1 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Осуществлять бизнес-планирование, определять цели ор-

ганизации, выявлять ее сильные и слабые стороны в 

конкурентной среде, а также разрабатывать на этой осно-

ве бизнес-стратегию организации и обеспечивать ее 

реализацию. 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Владеет: 

Навыками анализа внешнего окружения и ситуации в 

компании, методикой разработки бизнес-стратегии, в том 

числе в вопросах управления корпоративными финанса-

ми и инструментами обеспечения ее реализации 

Блок 3 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9) 

Знает: 

Основные закономерности развития современного ры-

ночного хозяйства и общие принципы разработки и 

реализации бизнес-стратегий. 

Блок 1 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Выбирать и использовать современные методы бизнес-

планирование, определять цели организации, выявлять ее 

сильные и слабые стороны в конкурентной среде, а также 

разрабатывать на этой основе бизнес-стратегию органи-

зации. 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Владеет: 

Навыками анализа внешнего окружения и ситуации в ор-

ганизации. Навыками анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

Блок 3 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН или НЕСКОЛЬКО  правильных ответов 

1.1. (ПК-2) Предметом бизнес-планирования в процессе разработки бизнес-стратегии яв-

ляются: 

а) любой субъект предпринимательской среды: фирмы, банки, стpaxовые и трастовые 

компании, инвестиционные cтруктуры  

б) отдельные стpатегические изменения в бизнесе, представленные в виде инвестицион-

ных и инновационных проектов  

в) отдельные бизнес-единицы организации  

1.2. (ПК-9) Место бизнес-плана в проектном цикле в процессе разработки бизнес-

стратегии:  

а) бизнес-план формируется на инвестиционной стaдии жизненного цикла проекта  
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б) бизнес-план рaзрабатываeтся на прединвестиционной стaдии жизненного цикла проекта 

в) бизнес-план используeтся на эксплyатационной стaдии жизненного цикла проекта  

1.3. (ПК-2) Описание раздела «Предприятие и отраcль» включает cледующие основные 

пункты:  

а) характeристика и основные тенденции рaзвития внешней среды  

б) проблемы и возможности, предоставляемые окрyжением предприятия  

в) сильные и слабые стoроны предприятия  

г) перечень тexнологического оборудования  

д) план инвестиционных операций  

1.4. (ПК-9) Главная цeль оценки и прогнозирования рынка сбыта:  

а) сегментация рынка  

б) выявление факторов конкypенции  

в) достовернaя оценка объема продaж  

г) определение потенциaльной емкости рынка  

д) прогнозирование рыночной конъюнктyры  

1.5. (ПК-2) Емкость рынка - это:  

а) суммарный объем товаров, который может быть предложен продавцами  

б) суммарный объем покупок, которые могyт быть совершены покупателями данного то-

вара за определенный период времени при определенных условиях  

в) суммарная стоимость товаров, предложеннaя пpоизводителями в единицy времени  

1.6. (ПК-9) Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и мероприя-

тий:  

а) результаты сравнительного конкурентного анaлиза  

б) отчeтные данные o работе предприятия  

в) ИНТЕРНЕТ  

1.7. (ПК-9) Основные элементы планирования сбыта, разрабатываемые в бизнес- плане:  

а) реклама  

б) выбор торговых посредников  

в) выбор средств тpанспортировки товара  

г) разработка торговой марки  

д) коммерческaя логистика  

1.8. (ПК-2) Разделы бизнес-плана, посвященные планированию производственных ресур-

сов:  

а) план производства  

б) план производства и реaлизации продyкции  

в) план рaзработки констpукции  

г) операционный план  

1.9. (ПК-2) Основная цель организационного плана  

а) организaция управления проектом  

б) организация производства и реaлизации продукции  

в) организация рaзработки констpукции  

г) организация финансирования проекта  

1.10. (ПК-2) Исходные параметры для формирования финансового плана проекта  

а) инвестиционные и текyщие издержки по проектy  

б) экономические парамeтpы реaлизации проекта  

в) маркетинговые исследования рынка  

г) прогноз продaж  

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. (ПК-2) Вы являетесь сотрудником крупной организации, деятельность которой хорошо 

знакома вам и большинству жителей России. Выберите компанию самостоятельно.  
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С учетом текущей ситуации, складывающейся в экономике в целом и в деятельности дан-

ной организации, укажите по 5 факторов сильных и слабых сторон ее деятельности.  

 

2.2. (ПК-2) Вы являетесь сотрудником крупной организации, которую выбрали в предыдущем 

задании. Сформулируйте 4 стратегические цели развития организации, в тех областях (персо-

нал, маркетинг, инновации и т.д.), которые наиболее важны для данной организации. 

 

2.3. (ПК-9) Ваша фирма изготавливает и реализует туалетное мыло. Какие требования будут 

предъявлять к товару вашей фирмы равнодушные покупатели, расчетливые потребители, прак-

тично-модные покупатели и провинциалы в моде? Какие требования вы заложите в качестве 

базовых при разработке бизнес-стратегии. 

 

2.4. (ПК-2) Фирма, специализирующаяся на обслуживании и ремонте бытовой техники, разра-

батывает бизнес-план производства нового вида услуг (выберите сами вид услуг). Осуществите 

сегментацию рынка для данного вида услуг, которую следует использовать при разработке биз-

нес-стратегии.  

 

2.5. (ПК-9) На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн. руб. 

Оборот предприятия в общем обороте — 5 млн. руб. Результаты исследования рынка показали, 

что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., если заинтересовать потенциальных 

покупателей. Вопросы:  

Какова доля этого предприятия на рынке?  

Какой потенциал рынка уже использован?  

Какую бизнес-стратегию можно предложить с целью увеличения емкости рынка и захвата 

свободной доли? 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на поставленные вопросы. (Время выполнения – 40 

минут). 

 

Компания «Энергия-сервис» 

Компания появилась на свет в 1991 году по приказу директора завода ракетно-

космической корпорации (РКК) «Энергия» им. Алексея Борисенко и, соответственно, является 

дочерним предприятием РКК. Компания создавалась для сервисного обслуживания любых ви-

дов техники, в том числе электробытовой, которую выпускала на тот момент РКК (кухонные 

процессоры, пылесосы и др.). Однако через несколько лет корпорация полностью передала сво-

ей «дочке» производство бытовых приборов. 

Сегодня «Энергия-сервис», базирующаяся в городе Королеве Московской области, — са-

мостоятельная компания. В 2009 году ее оборот составил примерно 100 млн руб., число 

сотрудников — 130 человек.  

Четыре производственных цеха «Энергии-сервис» общей площадью почти 30 тыс. кв. м 

сейчас загружены лишь на четверть: с конвейера ежемесячно сходят около 4 тыс. единиц про-

дукции под брэндом «Энергия». «Мы готовы увеличить нынешний ежемесячный объем 

выпуска до 10 тыс. товаров. Был бы спрос»,— поясняет Игорь Кутко. Однако последние пять 

лет объем продаж держится примерно на одной отметке — около 50 тыс. единиц в год, это в два 

раза меньше, нежели предприятие реализовывало в начале 2000-х. «Возможно, люди хотели бы 

купить нашу технику, но просто про нее не знают? А мы не можем им правильно ее предло-

жить»,— задается вопросом Кутко. 

Недавно «Энергия-сервис» провела исследование, собрав информацию от своих дистри-

буторов и конечных потребителей. Выяснилось, что продукцию компании выбирают из-за 

приемлемой стоимости и ценят за надежность. 
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В рознице комбайны «Энергия» стоят около 2,5-2,7 тыс. руб., то есть попадают в сегмент 

чуть ниже среднего. Это дороже китайской небрэндированной продукции, которую можно при-

обрести за 1-1,5 тыс. руб., но дешевле, чем изделия под такими марками, как Vitek и Polaris (их 

цена — 2–3,5 тыс. руб.). Именно эти брэнды — главные конкуренты «Энергии». 

Основной канал сбыта — крупные оптовые фирмы, всего восемь закупщиков. С некото-

рыми из них компания установила партнерские отношения еще в прошлом веке, однако сегодня 

это сотрудничество не вполне ее устраивает. По словам Кутко, логистическая цепочка сейчас 

состоит из четырех звеньев: «Энергия-сервис» продает товар крупным оптовикам, они в свою 

очередь перепродают мелким фирмам, а те уже непосредственно в розницу. При такой модели 

дистрибуции предприятие не обладает полной информацией о городах, где представлен ее то-

вар.  

Еще одна проблема — зависимость от дилеров. На восемь оптовиков приходится пример-

но 85% объема сбыта компании. Однако новых партнеров «Энергия-сервис» заводить не 

торопится. «Оптовый рынок поделен. Мелкие компании в кризис разорились, на плаву остались 

крупные игроки, с большей частью которых мы и работаем»,— говорит Кутко. 

Последние пять лет «Энергия-сервис» пыталась установить прямые контакты с розницей, 

но безуспешно. В 2008 году компания решила открыть собственный магазин в Москве. На пол-

ки выставили не только свою продукцию, но и партнеров («Меттэм-технологии», ЗИС). Однако 

наладить продажи не получилось и точку пришлось закрыть. Кутко связывает неудачу опять-

таки со скромным ассортиментом: «Даже мелкие розничные магазинчики могут быть прибыль-

ными только в том случае, если у них в среднем 100–150 номенклатурных единиц товара». Но, 

по словам руководителя, денег на расширение ассортимента у «Энергии-сервис» нет. 

В основном товар расходится в регионах. Наибольшим спросом, по словам менеджера, 

продукция пользуется на юге (в Краснодарском и Ставропольском краях), где люди активно 

перерабатывают урожай со своих огородов. Азиатская часть России охвачена слабо в связи с 

большими расходами на логистику. Например, доставка в район Новокузнецка в пересчете на 

один комбайн стоит минимум 300–350 руб., то есть около 20% отпускной цены. Идти на такие 

траты оптовикам невыгодно, поэтому расширение географии для «Энергии-сервис» — одна из 

труднорешаемых проблем. 

За 20 лет работы «Энергия-сервис» практически не тратилась на рекламу: ее дилеры и так 

знают компанию. Хотя попытки повысить узнаваемость марки топ-менеджеры все-таки пред-

принимают. Ежегодно производитель на паритетных началах со своими дилерами проводит в 

регионах рекламные акции. Однако в 2010 году особого роста продаж это не дало: сказался 

кризис. 

Раньше «Энергия-сервис» участвовала в специализированных выставках. Последний раз 

— три года назад на ярмарке «Электробыт» в Санкт-Петербурге. По словам Игоря Кутко, вы-

ставка прошла тогда «совершенно бестолково для компании: не было ни оптовиков, ни 

посетителей», поэтому предприятие не обросло ни новыми связями, ни клиентами. 

Зато предприятие обладает уникальной особенностью — это единственная компания-

производитель в России, которая по запросу потребителя до сих пор рассылает любые комплек-

тующие (например, колбы, чаши, насадки) в любой регион страны. Под склад с запчастями в 

офисе выделено порядка 150 кв. м. Кроме того, у компании открыты 23 собственных сервисных 

центра в разных городах страны. Они продают запчасти по низким ценам, что выгодно отлича-

ет «Энергию-сервис» от западных конкурентов, у которых цена на комплектующие бывает 

настолько высока, что подчас дешевле выкинуть поломавшийся пылесос и купить новый. У 

«Энергии-сервис» нет деталей дороже 180 руб. 

Финансовый кризис принес «Энергии-сервис» дополнительные трудности. Практически 

все сырье для изготовления своей продукции компания закупает у иностранных поставщиков. 

Поэтому, когда американская валюта подорожала относительно российского рубля на треть, на 

столько же увеличились и переменные издержки «Энергии-сервис». Около 40% затрат на сырье 

составляют закупки пластика у известных западных производителей, еще 40% приходятся на 

двигатели. 
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Менять поставщиков «Энергия-сервис» не хочет. «Если мы станем делать продукт из де-

шевого китайского пластика, на выходе он будет иметь совершенно другой внешний вид, 

другое качество. Тогда мы потерям существующих потребителей и точно уйдем с рынка»,— 

считает Игорь Кутко. 

Рост себестоимости продукции «Энергии-сервис» почти не сказался на отпускных ценах. 

Стоимость товара для дилеров в кризис увеличивалась дважды — в начале прошлого года и в 

марте текущего, но каждый раз всего на 4–5%. Отпускная цена кухонного комбайна для опто-

виков сегодня составляет в среднем 1,8–1,95 тыс. руб. В итоге «Энергии-сервис» удалось в 

2009-м сохранить объем продаж на уровне 2008 года — около 50 тыс. единиц продукции. 

Однако возросшие траты на закупку комплектующих привели к тому, что у предприятия 

снизилась норма прибыли: если два года назад рентабельность составляла примерно 8–9%, то 

сейчас около 5–6%. Впрочем, Игорь Кутко говорит, что нынешняя норма прибыли вполне поз-

воляет предприятию держаться на плаву. Основная задача, которую ставят перед собой 

руководители «Энергии-сервис»,— увеличить объем продаж собственной техники. 

Задание 

Выступая в качестве эксперта проведите разработку бизнес-стратегии на краткосрочный и 

среднесрочный периоды по следующим этапам:  

1) определение целей организации; (ПК-2) 

2) анализ внешней и внутренней среды; (ПК-2) 

3) анализ стратегических альтернатив; (ПК-9) 

4) выбор бизнес-стратегии и тактики перспективного развития предприятия. (ПК-9) 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКОВ - Написание и защита курсового проекта 

Время выполнения задания – выполнение работы – 12 недель, защита – 15 минут.  

 

Тематика курсовых проектов  

Разработка бизнес-стратегии подразделения предприятия  

Методические указания по выполнению курсового проекта 

Согласно учебному плану студенты выполняют курсовой проект по дисциплине «Разра-

ботка бизнес-стратегии». Основные цели курсового проекта заключаются в следующем: 

- углубленное изучение теоретических и практических положений разработки биз-

нес-стратегий предприятий (ПК-2, ПК-9); 

- освоение навыков разработки механизмов управления разработкой и реализацией 

бизнес-стратегии развития деятельностью предприятия (ПК-2), а также развитие навыков по 

организации работы в соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Для достижения этих целей в курсовом проекте должна быть обоснована актуальность 

избранной темы, рассмотрены дискуссионные вопросы по теме исследования и отражена пози-

ция автора, показаны возможности реализации теоретических положений на практике с целью 

повышения эффективности управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

Содержание и методика выполнения проекта 

Курсовой проект выполняется под научным руководством преподавателя. Студент сов-

местно с руководителем выбирает тему, составляет план исследования; определяет структуру, 

уточняет сроки выполнения по этапам; определяет необходимую литературу и другие материа-

лы, в том числе статистические источники и т.п. Выбор темы и базы исследования зависит как 

от актуальности различных проблем управления инвестициями для отечественных предприя-

тий, так и от индивидуальных предпочтений студента, от его заинтересованности в конкретных 

направлениях. Руководитель проверяет ход выполнения работы, дает ей предварительную 

оценку. 

По окончании работы студент выходит на защиту. На защите курсового проекта студент 

представляет результаты проведенного анализа, свои выводы по избранной теме, дает обосно-

ванные рекомендации, отвечает на замечания, сделанные руководителем, а также на вопросы, 

возникшие при защите. В случае успешной защиты работы оценка проставляется в зачетную 

книжку студента, и студент получает право сдачи экзамена по данному курсу. 

Успешное выполнение курсового проекта во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов. Этапы работы: 
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1) выбор темы курсового проекта; 

2) подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

3) составление предварительного варианта плана; 

4) изучение отобранных литературных источников; 

5) составление окончательного варианта плана; 

6) сбор и обработка фактических данных, их систематизация и обобщение в сочета-

нии с материалами литературных источников; 

7) написание текста курсового проекта; 

8) доработка замечаний; 

9) защита курсового проекта. 

Структура курсового проекта должна способствовать раскрытию избранной темы и со-

ставных элементов. Обязательные структурные элементы курсовой работы: 

1) введение; 

2) основная часть; 

3) заключение; 

4) список использованных источников; 

5) приложения (при необходимости). 

Общий объем курсового проекта – 30–45 страниц (приложения в общий объем не вклю-

чаются) в зависимости от выбранной темы. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, 

определяются предмет, объект и методы исследования. Они должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. 

Структура основной части курсового проекта зависит от выбранной студентом темы ис-

следования, однако она обязательно должна содержать следующие части: 

− теоретическую часть; 

− аналитическую часть; 

− практическую часть (проектную часть). 

Теоретическая часть выполняется на основе изучения литературных источников, норма-

тивно-справочной документации, данных статистической отчетности, содержит характеристику 

теоретических и методических вопросов, анализ точек зрения в маркетинговой, экономической, 

управленческой литературе, обзор и систематизацию отдельных мнений и положений авторов. 

Объем – 15-25% от общего объема курсового проекта. 

Аналитическая часть является основой для написания практической части работы. Дан-

ная часть работы должна содержать анализ необходимой информации по обследованию и 

выявлению проблем предмета исследования, с целью использования полученных результатов 

для выработки практических рекомендаций. Проведение анализа и выработка рекомендаций 

осуществляются путем практического приложения теоретических основ, изложенных в работе. 

Исследование необходимо проводить на примере какого-либо реально действующего предпри-

ятия (отрасли, рынка).  

Все имеющиеся данные необходимо подвергнуть предварительной проверке и сортиров-

ке, чтобы, с одной стороны, на их основе можно было делать достоверные и обоснованные 

выводы, с другой стороны, чтобы не обрабатывать ненужную, не касающуюся данной темы 

информацию. Обработку полученной информации необходимо производить с помощью совре-

менных методов экономического, социологического и математического анализов. В случае 

необходимости следует использовать соответствующее программное обеспечение. Объем – 25-

35% от общего объема курсового проекта. 

Практическая часть должна содержать подробное описание мероприятий по решению 

проблем выявленных на аналитическом этапе. Курсовой проект предполагает оценку целесооб-

разности предлагаемых решений. Студент должен выбрать критерий эффективности (может 

быть установлен исходя из цели и задач проекта), на основании которого он сможет сделать 

вывод о том, что данное предложение улучшает деятельность предприятия. Оценка может быть 
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качественной или количественной (зависит от выбранной темы проекта и согласовывается с ру-

ководителем). 

Объем – 20-25% от общего объема курсового проекта. 

В заключении подводится итог проведенного исследования, делаются основные выводы, 

даются характеристика и оценка реального состояния проблемы (в результате анализа конкрет-

ного примера), отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего решения 

дальнейших углубленных исследований. 

Список использованных источников содержит перечень использованных в работе источ-

ников информации (законы и нормативные акты, учебная литература, периодические издания, 

специализированная литература, интернет-источники), оформленный в соответствии с требова-

ниями. 

Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, 

диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, договоров и отчетность, первичные докумен-

ты и т.д. 

 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы/проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы/проекта 15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 


