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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: знать основные принципы и методы бизнес-планирования, 

важнейшие плановые показатели и способы их расчёта, систему 

внутрихозяйственных планов и механизм их взаимодействия в новых 

рыночных отношениях. 

Уметь: самостоятельно разрабатывать различные планы-проекты и 

способствовать их осуществлению в современных условиях производства. 

Владеть (иметь практический опыт): методами организации и 

совершенствования планирования бизнес-процессов на предприятии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-7 – Владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; ПК-18 - 

Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); ПК-19 - Владением 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает сущность, основные принципы и методы 

бизнес-планирования, важнейшие плановые показатели и способы их расчёта, 

систему внутрихозяйственных планов и механизм их взаимодействия в новых 

рыночных отношениях, а также способы и методы разработки различных 

планов-проектов и  их осуществление в современных условиях производства. 

В соответствии с программой данной дисциплины в рамках лекционных и 

семинарских занятий рассматриваются теоретические и практические основы 

бизнес-планирования с новых рыночных позиций, изучаются основные виды, 

методы и принципы бизнес-планирования на современных предприятиях 

различных форм собственности. Также рассматриваются существующие в 

рыночной системе важнейшие планово-экономические механизмы, 
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нормативы и показатели эффективного использования ограниченных 

производственных ресурсов, и в первую очередь труда, капитала и 

предпринимательских способностей. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме 

электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК - 7 Владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- роль и место планирования в системе управления 

предприятием;  

- сущность основных компонентов стратегического, 

тактического и оперативного планирования;  

- методы, лежащие в основе подготовки того или 

иного управленческого решения;  

- особенности применения различных средств и 

методов обоснования управленческих решений в 

планировании. 

Уметь: 

- проводить оценочные исследования различного 

характера рыночных возможностей предприятия; 

- составлять и реализовывать бизнес-планы; 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

Владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих 

решений;  

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; 

- умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 

ПК -18 Владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- Процесс и этапы составления бизнес-плана создания и развития 

новых организаций, направлений деятельности. 

- Систему внутрихозяйственных планов и механизм их 

взаимодействия в новых рыночных отношениях.  

- Системы (виды) планирования. Сущность, структуру и содержание 

бизнес-плана.  
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продуктов). 

 

Уметь:  
- Разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность.  

- Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

плановых финансовых и инвестиционных решений. 

- Применять модели управления запасами.  

- Определять потребность в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, источниках их получения, 

рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе 

работы фирмы. 

Владеть:  
- Навыками финансово-экономической оценки бизнес-проекта, 

оценки эффективности бизнес-проекта и риска, оценки 

конкурентоспособности предприятия в целом, продукта, отдельного 

бизнеса и т.п. 

 

ПК-19 Владением 

навыками 

координации 

предпринимательск

ой деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные бизнес-процессы в организации, принципы и 

методы планирования производственной деятельности 

организаций.  

- Важнейшие плановые показатели и способы их 

расчёта.  

- Технологию планирования производственной 

программы предприятия.  

Уметь:  
- Оценивать эффективность использования различных 

систем учёта и распределения.  

- Производить анализ выполнения операционного 

(производственного) плана предприятия.  

- Составлять и оценивать план производственного 

процесса и производственной программы предприятия. 

Владеть:  
- Методикой планирования производственной 

программы предприятия.  

- Навыками расчета производственной мощности, как 

всего предприятия, так и отдельных его элементов.  

- Навыками оценки эффективности производственной 

программы предприятия. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 

Бизнес-планирование изучается в вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.5).  

Современные специалисты должны знать основные принципы и методы 

бизнес-планирования, важнейшие плановые показатели и способы их расчёта, 

систему внутрихозяйственных планов и механизм их взаимодействия в новых 

рыночных отношениях, а также уметь самостоятельно разрабатывать 

различные планы-проекты и способствовать их осуществлению в 

современных условиях производства. В соответствии с программой данной 

дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий рассматриваются 
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теоретические и практические основы бизнес-планирования с новых 

рыночных позиций, знакомимся с основными видами, методами и 

принципами бизнес-планирования на современных предприятиях различных 

форм собственности. В условиях рынка, ориентирующего каждого 

производителя и предпринимателя на получение высоких конечных 

результатов, планирование приобретает на наших предприятиях новые 

функции. Оно призвано сейчас не только, обеспечивать процесс производства 

конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом достижению 

полной занятости ресурсов, справедливому распределению доходов и росту 

качества жизни. Также рассматриваются существующие в рыночной системе 

важнейшие планово-экономические механизмы, нормативы и показатели 

эффективного использования ограниченных производственных ресурсов, и в 

первую очередь труда, капитала и предпринимательских способностей. 

 Бизнес-планирование в методологическом плане опирается на знания, 

умения и навыки, полученные при изучении следующих дисциплин: 

математический анализ, статистика, методы принятия управленческих 

решений, информационные технологии в менеджменте, маркетинг, учёт и 

анализ, теория вероятности и математическая статистика, теория 

организаций, экономика предприятия, экономико-математические модели и 

др. Поэтому её целесообразно преподавать после соответствующих 

дисциплин или параллельно с ними. 

Обучающийся должен обладать основными понятиями и 

инструментами математического анализа, теории вероятностей, 

математической и социально-экономической статистики, маркетинговых 

методов анализа и исследования рынка,  так же он должен знать основные 

принципы работы с информацией, базовые математические модели принятия 

управленческих решений, основные системы и показатели финансового и 

управленческого учёта. Обучающемуся, необходимо уметь обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные, применять информационные 

технологии для решения управленческих задач, анализировать финансовую и 

управленческую отчётность предприятия.  

Бизнес-планирование в свою очередь будет служить базой и 

необходимым фундаментом при последующем изучении следующих 

дисциплин:  

- финансовый менеджмент – элементы и  принципы финансового 

планирования, методология организации бюджетного планирования как 

управленческой технологии, основные показатели оценки эффективности 

финансовой деятельности организаций, средства и методы планирования и 

распределения финансов предприятия и результатов хозяйственной и 

финансовой деятельности организаций;  

- стратегический менеджмент – знание сущности и современного 

понимания стратегии в сфере бизнеса, основные (базовые) виды стратегий, 

особенности стратегического планирования, методологические основы и 

элементы стратегии как процесса, технологию планирования стратегии 

предприятия;  
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- производственный менеджмент – методология планирования 

производственной программы предприятия, структура и показатели 

производственной программы; методология планирования производственного 

процесса и производственных ресурсов, алгоритм планирования выполнения 

производственной программы предприятия; 

- разработка управленческих решений – научные подходы, принципы и 

методы подготовки принятия управленческих решений, умение выявлять 

причинно-следственные зависимости, определять тенденции развития 

предприятия, определять актуальность и приоритетность проблем, задач, 

целей развития и функционирования организации, разрабатывать 

предложения по совершенствованию, улучшению деятельности предприятия, 

умение формулировать идеи для бизнеса, развития предприятия и т.д.   

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетный единиц; 180 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68 12 

Аудиторная работа (всего): 68 12 

в том числе:   

лекции 34 6 

семинары, практические занятия 34 6 

практикумы - - 

лабораторные работы - - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 11 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 159 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

Экзамен       

36 

Экзамен       

9 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  

 

для очной формы обучения  
 

 

 

№ 

п/

п  

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

сы
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

учебные занятия Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Всего лекции 

семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Методологические 

основы 

планирования в 

рыночной 

экономике 

16 4 4 8 

Выборочный опрос 

Индивидуальное 

творческое 

исследование 

2 Средства и методы 

обоснования 

плановых решений 

20 6 6 8 
Решение задач, эссе, 

рефераты 

3 Планирование 

стратегии развития 

предприятия 

14 4 4 6 
Выборочный опрос, 

рефераты 

4 Планирование риска 

11 2 2 7 

Решение задач, 

выборочный опрос в 

виде диалога 

5 Внутрифирменное 10 2 2 6 Контрольная работа 
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бюджетирование (решение задач, тест 

по первым 4 темам) 

6 Производственное 

планирование 
14 4 4 6 Решение задач 

7 Финансовое 

планирование на 

предприятии 
14 4 4 6 

Выборочный опрос, 

дискуссия по 

проблемным 

моментам 

8 Планирование 

издержек 

производства 10 2 

 

 

2 

 

 

6 

Контрольная работа 

в виде теста, 

дискуссия по 

проблемным 

моментам 

9 Планирование 

сбытовой 

программы 

предприятия 

9 2 2 5 Выборочный опрос 

10 Экономическая 

оценка 

эффективности 

плановой 

деятельности 

предприятия 

16 4 4 8 Решение задач 

 Контрольная работа 
10   10 

Тестовые вопросы  и 

решение задач 

 Экзамен 36     

 ВСЕГО: 180 34 34 76  

 

 

для заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/

п  

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего Лекции 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1 Методологические основы 

планирования в рыночной 

экономике 

15 2 - 13 - 

2 Средства и методы 

обоснования плановых 

решений 

18 2 2 14 
Решение 

задач 

3 Планирование стратегии 

развития предприятия 
14 - - 14 - 

4 Планирование риска 16 - - 16 - 

5 Внутрифирменное 15  1 14 - 
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бюджетирование 

6 Производственное 

планирование 
16 1 1 14 

Решение 

задач 

7 Финансовое планирование 

на предприятии 
15 - 1 14 Тест 

8 Планирование издержек 

производства 
14 - - 14 - 

9 Планирование сбытовой 

программы предприятия 
16 - - 16 - 

10 Экономическая оценка 

эффективности плановой 

деятельности предприятия 

18 1 1 16 
Решение 

задач 

 Контрольная работа 

14   14 

Тестовые 

вопросы  и 

решение 

задач 

 Экзамен 9     

 ВСЕГО: 180 6 6 159  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 
1 Методологические 

основы 

планирования в 

рыночной 

экономике 

История становления планирования как функции управления. Состав 

функций управления, их содержание, взаимосвязь между ними. 

Управленческий цикл и его взаимосвязь с функциями планирования и 

прогнозирования. 

Роль и место планирования в управлении предприятием. Основные этапы 

процесса планирования. Характерные и специфические  черты 

планирования. Планирование как наука, вид деятельности и искусство. 

Назначение и цели планирования.  Сущность и структура объектов 

планирования. 

Предмет планирования на предприятии. Характеристика трудовых 

ресурсов, общие показатели планирования кадров, структура основных 

производственных фондов предприятия и показатели их планирования, 

структура оборотных фондов и фондов обращения, показатели их 

планирования. Функции и принципы планирования на предприятии. 

Процесс и организация планирования на предприятии. Системы (виды) 

планирования. Плановые показатели нормы и нормативы.  Основные 

этапы обоснования предпринимательского проекта.  

2 Средства и методы 

обоснования 

плановых решений 

Особенности применения различных средств и методов обоснования 

решений в планировании. Традиционные методы принятия плановых 

решений. Новые методы обоснования плановых решений. Наиболее 

распространенные подходы к определению нормы прибыли на вложенный 

капитал. Параметры, применяемые в качестве нормы дисконта в 

планировании. 

3 Планирование 

стратегии развития 

Сущность и виды стратегий предприятия. Основные функции и принципы 

стратегического планирования, их содержание. Особенности 
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предприятия стратегического планирования. Различие между стратегическим и 

оперативным планированием. Основные элементы стратегии как 

процесса. Сущность основных компонентов стратегического 

планирования. Оценка и анализ внешней среды предприятия. Сильные и 

слабые стороны предприятия, выявленные в процессе стратегического 

планирования. Возможности и угрозы, выявленные в процессе 

стратегического анализа. Технология планирования стратегии. Факторы, 

оказывающие влияние на стратегический выбор. 

4 Планирование 

риска 
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Что 

является источником риска, как связаны неопределенность и риск. 

Основные факторы, обуславливающие риск. Виды потерь, возникающих 

вследствие риска. Классификация рисков. Показатели риска и методы его 

оценки. Методы предотвращения и компенсации риска. Методика анализа 

и планирования риска. Место риска в планировании на предприятии. 

5 Внутрифирменное 

бюджетирование 
Бюджет как управленческая технология. Сущность и назначение 

бюджетирования. Основные преимущества бюджетирования. Составные 

части и структура бюджетного управления. Основные виды бюджетов, 

схема формирования бюджетов предприятия. Методологические основы 

разработки мастер – бюджета, его виды, цели, задачи, структура и 

характеристика. Особенности формирования бюджетного процесса.  

6 Производственное 

планирование 
Структура и показатели производственной программы предприятия (или 

план производства и реализации продукции). Цели и задачи планирования 

производственной программы предприятия. Основные этапы процесса 

планирования производственной программы предприятия. Методика 

планирования производственной программы. Технология планирования 

производственной программы. Анализ выполнения плана производства. 

Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. 

Планирование выпуска продукции. Показатели, на основе которых 

осуществляется оценка эффективности производственной программы. 

Планирование производственного процесса: планирование числа рабочих 

мест; планирование потребности в помещениях и инфраструктуре; 

планирование технологий, основного и вспомогательного оборудования и 

затрат на него. Планирование производственных ресурсов. Планирование 

выполнения производственной программы. 

7 Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Задачи, решаемые при планировании финансов предприятия. Принципы 

финансового планирования. Структура финансового планирования. 

Планирование прибыли и рентабельности предприятия. Сущность и 

назначение кассового плана предприятия. Направления, учитываемые при 

составлении кассового плана. Эффективность управления 

производственной, инвестиционной и финансовой сторонами 

деятельности предприятия с помощью кассового плана. Статьи притоков и 

оттоков денежной наличности по основным направлениям деятельности 

предприятия.  

8 Планирование 

издержек 

производства 

Цель, задачи и содержание планирования издержек. Исходные данные 

при планировании издержек. Методы планирования себестоимости и их 

суть. Этапы алгоритма планирования издержек. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Принципы классификации 

затрат, формирующих себестоимость. Методы, применяемые для 

калькулирования себестоимости продукции. Методы применяемые при 

планировании сметы затрат на производство продукции. Методика 

расчета плановых показателей по себестоимости продукции. 

Планирование себестоимости товарной и реализуемой продукции. 

9 Планирование 

сбыта 
Задачи, решаемые в процессе планирования сбыта продукции. Основные 

этапы составления плана сбыта. Факторы, учитываемые при составлении 

сбытовой программы. Показатели, используемые в процессе 

планирования сбыта. Программа управления сбытом и распределением 

продукции. Планирование рекламной деятельности и стимулирование 
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сбыта. 

10 Экономическая 

оценка 

эффективности 

плановой 

деятельности 

предприятия 

Что включает в себя понятие эффективного планирования. Необходимость 

и особенности планирования на предприятии. Основные показатели 

оценки эффективности планирования на предприятии. Выбор критерия 

экономической эффективности планов. Расчёт показателей эффективности 

планов-проектов. 

Темы практических / семинарских занятий 
1 Детальное изучение 

разделов учебного 

бизнес-плана, 

демонстрация 

наглядного 

материала и 

примеров, 

обоснование 

требований к 

оформлению, 

формированию и 

содержанию его 

разделов 

Изучение следующих разделов: титульный лист и «резюме» бизнес-плана; цели 

деятельности фирмы и цели бизнес-плана; оценка рынка сбыта; конкуренция; 

стратегия маркетинга; план производства; организационный план; персонал. 

2 Детальное изучение 

разделов учебного 

бизнес-плана, 

демонстрация 

наглядного 

материала и 

примеров, 

обоснование 

требований к 

оформлению, 

формированию и 

содержанию его 

разделов 

Изучение методики составления следующих разделов учебного бизнес-

плана: оценке риска и страхование; финансовый план; стратегия 

финансирования бизнес-проекта; расчёт показателей эффективности 

планов-проектов. 

3 Современные 

программные 

продукты по 

планированию  

Подготовка реферативных сообщений и демонстрационного материала по 

следующим темам: компьютерные программы для планирования 

семейного бюджета; компьютерные программы для планирования 

бюджета предприятий; компьютерные программы для планирования дел; 

компьютерные программы для планирования расходов на предприятии; 

компьютерные программы для финансового анализа и бизнес - 

планирования.  

4 Решение задач по 

следующим темам 

лекционных 

занятий: «Средства 

и методы 

обоснования 

плановых 

решений»; 

«Производственное 

планирование». 

Решение задач на определение приоритетности выпуска продукции для 

достижения максимальной прибыли при различных ограничивающих 

факторах; нахождение точки безубыточности; прогноз ставки процента по 

кредиту, погашаемой суммы и суммы полученных процентов; прогноз 

производства продукции. 

5 Решение задач по 

следующим темам 

лекционных 

занятий: 

«Экономическая 

Решение задач по прогнозу эффективности различных вариантов развития 

предприятия; прогноз снижения цены на продукцию предприятия; прогноз 

объема производства; прогноз производства рентабельного вида 

продукции; прогноз дисконтированного чистого дохода и дохода в расчёте 

на один год осуществления проекта.  
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оценка 

эффективности 

плановой 

деятельности 

предприятия»; 

«Планирование 

издержек 

производства». 

6 Решение задач по 

следующим темам 

лекционных 

занятий: 

«Внутрифирменное 

бюджетирование»; 

«Финансовое 

планирование на 

предприятии»; 

«Экономическая 

оценка 

эффективности 

плановой 

деятельности 

предприятия» 

Решение задач по прогнозу доходности от внедрения проекта; прогноз 

точки безубыточности, прибыли и срока окупаемости технологической 

линии; по оценке эффективности управления затратами предприятия; 

прогноз состояния государственного бюджета; прогноз рентабельности; 

прогноз общей (абсолютной) эффективности капитальных вложений 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам; 

- Методические рекомендации для студентов по написанию и защите 

бизнес-плана.  

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методологические основы ПК-7; ПК-18; ПК-19.  Экзамен в форме 
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планирования в рыночной экономике   

 

АВС теста 
2.  Средства и методы обоснования 

плановых решений 

3.  Планирование стратегии развития 

предприятия 

4.  Планирование риска 

5.  Внутрифирменное бюджетирование 

6.  Производственное планирование 

7.  Финансовое планирование на 

предприятии 

8.  Планирование издержек производства 

9.  Планирование сбытовой программы 

предприятия 

10.  Экономическая оценка 

эффективности плановой 

деятельности предприятия 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Роль и место планирования в системе управления предприятием. 

2. Назначение и цели планирования. 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. 

4. Предмет планирования. 

5. Функции и принципы планирования на предприятии. 

6. Процесс и организация планирования на предприятии. 

7. Системы планирования на предприятии (виды). 

8. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

9. Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

10.  Традиционные методы принятия плановых решений. 

11.  Новые методы обоснования рациональных решений. 

12.  Сетевое планирование на предприятии. 

13.  Сущность и виды стратегий предприятия. 

14.  Особенности стратегического планирования. 

15.  Структура стратегического планирования. 

16.  Технология планирования стратегии развития предприятия. 
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17.  Модели и методы позволяющие изучать и оценивать существующие 

стратегические альтернативы. 

18.  Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. 

19.  Виды потерь и риска. 

20.  Методы оценки и снижения риска. 

21.  Методика анализа и планирования риска. 

22.  Бюджет, как управленческая технология, преимущества и назначение 

бюджетирования на предприятии. 

23.  Составные части и структура бюджетного управления. 

24.  Виды бюджетов и их функциональное назначение. 

25.  Структура и содержание мастер-бюджета. 

26.  Кассовый план компании. 

27.  Производственный план и его структура. 

28.  Методика планирования производственной программы. 

29.  Планирование выполнения производственной программы. 

30.  Планирование производственного процесса. 

31.  Планирование производственных ресурсов. 

32.  Организационный план предприятия. 

33.  Задачи, решаемые в процессе планирования сбыта продукции. 

Факторы, учитываемые при составлении сбытовой программы. 

34.  Показатели, используемые, в процессе планирования сбыта. 

35.  Программа управления сбытом и распределением продукции. 

36.  Программа управления рекламой и стимулирования сбыта. 

37.  Финансовое планирование. Задачи и принципы финансового 

планирования. 

38.  Структура финансового планирования на предприятии. 

39.  Планирование издержек производства. 

40.  Планирование прибыли и рентабельности предприятия. 

41.  Управленческий и финансовый учет. 

42.  Бизнес планирование: сущность, структура и особенности. 
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43. Показатели оценки экономической эффективности планирования на 

предприятии.  

44. Выбор критерия экономической эффективности. 

45. Расчет показателей эффективности планов – проектов. 

Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний студентов 

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую 

эффективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них: степень охвата 

разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между ними; 

глубина понимания существа рассматриваемых в дисциплине конкретных 

тем, а также актуальности и практической значимости изучаемой 

дисциплины; логически корректное, непротиворечивое, последовательное и 

аргументированное построение ответа на экзамене; сумма знаний, которыми 

обладает студент по планированию бизнеса; понимание сущности планово-

экономических явлений и процессов, закономерностей и их 

взаимозависимостей; умение видеть основные экономические проблемы, 

причины их возникновения; умение теоретически и практически 

обосновывать возможные пути решения существующих экономических 

проблем; уровень самостоятельного мышления с элементами творческого 

подхода к изложению материала.  

      Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса Бизнес-

планирования, понимание всех принципов, явлений, процессов и 

закономерностей в деятельности предприятия, умение грамотно оперировать 

экономическими категориями. Ответ студента на каждый вопрос билета 

должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться 

графиками, цифрами или фактическими примерами. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

      Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на 
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вопросы билета, знание основных характеристик раскрываемых категорий в 

рамках рекомендованного учебника и положений, данных на лекциях. 

Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями, процессами и 

закономерностями, знание основных понятий, расчетных формул основных 

экономических показателей. 

      Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса, который показывает знание сущности основных 

экономических категорий и понятий. Как правило, такой ответ краток, 

приводимые формулировки являются недостаточно четкими, и формулах, 

допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при 

условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому, и дополнительным вопросам. 

      Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами курса, не понимает сущности 

экономических процессов, протекающих на предприятии, не может ответить 

да же на простые вопросы. Оценка "неудовлетворительно" ставится также 

студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы 

экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или уточнить 

прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. 

6.2.2.1. Тесты 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Процесс разработки и последующего контроля за ходом реализации плана, его корректировки в 

соответствии с изменяющимися условиями это: 

а) регулирование; 

б) учет; 

в) координация; 

г) планирование. 

2.Способность плановика разрабатывать и применять новые и лучшие по сравнению с 

традиционными плановые решения, выходить ха привычный образ мыслей и воплощать в плане 

новые и оригинальные идеи это:  

а) адаптивный поиск; 

б) система бухгалтерского учета; 

в) предельный анализ;  

г) творчество 

 3.Система выражений, описывающих характеристики объекта моделирования и их взаимосвязи 

между ними это: 

а) процесс моделирования; 
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б) математическая модель; 

в) уравнения; 

г) модели математического программирования. 

4. Гибкий и продуктивный метод решения задач и означает воспроизведение реальной 

действительности это: 

а) метод имитации; 

б) метод оценки и пересмотра планов; 

в) методы математического программирования; 

г) метод проверки устойчивости. 

5. Условный процент по альтернативным инвестициям это: 

а) точка безубыточности; 

б) норма прибыли на вложенный капитал; 

в) норма дисконта; 

г) коэффициент дисконтирования. 

И т.п. 

Часть В (оцениваются умения) 
1. Заполнить таблицу и определить наиболее рентабельный товар.   

 Товар А Товар Б 

Выручка от реализации 980 000 780 000 

Постоянные затраты 300 000 220 000 

Переменные затраты  550 000 450 000 

Совокупные затраты   

Прибыль   

Рентабельность продаж   

Рентабельность производства   

2. Филиал компании работает 251 рабочих дней в году при 8 – часовом режиме. Портфель заказов 

продукции, их количество и остальные показатели представлены в таблице. Необходимо определить 

количество станков, необходимое для их обработки. 

Виды 

продукции 

Количество 

продукции, шт. 

Время на обработку 

единицы продукции, час 

Общее количество времени, необходимое 

для обработки продукции, час 

А 400 2,0  

Б 950 4,2  

В 6000 3,5  

Всего    

И т.п. 

Часть С (оценивается владение) 
Задача 1. Спрогнозируйте последствия снижения цены на 500 руб., если до этого снижения объем 

реализации составлял 15 тыс. шт. по цене 5,5 тыс. руб./шт., а общие затраты были равны 50 млн. руб. (в том 

числе постоянные – 15 млн. руб.) на весь объем производства. Эластичность спроса от цен на продукцию 

предприятия равна 1,85. 

Задача 2.  На 1 января 2013 года стоимость основных фондов предприятия составила 750 тыс. ден. 

ед. С 1 июня 2013 года введены новые фонды стоимостью 92 тыс. ден. ед. и с 1 августа 2013 года на сумму 58 

тыс. ден. ед. А с 1 сентября 2013 года выбыло основных фондов на сумму 112 тыс. ден. ед.  Составьте  

прогноз среднегодовой стоимости основных фондов.  

И т.п. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2.2. Примерная тематика реферативных сообщений (эссе) 

 

1. Особенности планирования деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

2. Основные этапы развития науки планирования на предприятии. 

3. История становления планирования как функции управления. 

4. Сущность, основные черты и особенности систем планирования в зарубежных 

странах. 

5. Маркетинговые методы планирования на предприятии. 

6. Основные направления совершенствования организации планирования на 

предприятии. 

7. Планирование как инструмент оценки результативности и эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

8. Сетевое планирование. 

9. Бизнес-план, его цели и структура. 

10.  Планирование безубыточной работы предприятия. 

11.  Оценка риска при принятии решения. 

12.  Управление процессом планирования на предприятии. 

13.  Совершенствование системы планирования. 

14.  Применение компьютерной техники в планировании. 

15.  Анализ и оценка качества планов. 

16.  Компьютерные программы для планирования семейного бюджета. 

17.  Компьютерные программы для планирования бюджета предприятий. 

18.  Компьютерные программы для планирования дел. 
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19.  Компьютерные программы для планирования расходов на предприятии. 

20.  Компьютерные программы для финансового анализа и бизнес - планирования.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Бизнес-планирование» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты учебного 

бизнес-плана. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания 

в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –

  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины «Бизнес-планирование». Задания этого 

блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй 

блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания 

на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает 

один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не 

только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература:  

 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и 

К, 2013. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56180 — 

Загл. с экрана. 

2. Бизнес-планирование: учебник Редактор: Попов В.М., Ляпунов С.И., 

Млодик С.Н. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп.; М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 816 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226037&sr=1 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Бизнес-план: метод. указания / Кемеровский гос. ун-т; сост. Л. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226037&sr=1
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Карташова.- Томск: Изд-во ТГПУ, 2009 .- 48 с. – 53 экземпляров 

2. Горемыкин, Виктор Андреевич Планирование на предприятии: учебник / 

В. А. Горемыкин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010 .- 699 с. 30 

экземпляров, грифованный 

3. Орлова, Полина Ивановна. Бизнес-планирование: учебник / П. И. Орлова. - 

М.: "Дашков и К", 2012. - 283 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). 

- Библиогр.: с. 282-283 Экземпляры: всего: 21 - ХР(2), АУЛ(17), ЧЗ(1). 

4. Сухова, Лилия Федоровна, Чернова, Нина Александровна Практикум по 

разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: учеб. 

пособие / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова.- М.: Финансы и статистика , 2007.- 

159с. – 50 экземпляров.  

5. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: учебник для вузов / М. И. 

Бухалков.- 3-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М , 2008.- 416 с. Экземпляры: 

всего: 1 

6. Ильин, Анатолий Игнатьевич Планирование на предприятии: учеб. 

пособие / А. И. Ильин.- 8-е изд., стер.- М.: Новое знание, 2008.- 667 с. 

Экземпляры: всего: 1  

7. Максименко, Николай Васильевич Внутрифирменное планирование: учеб. 

пособие / Н. В. Максименко.- Минск: Вышэйшая школа , 2008.- 398 с. 

Экземпляры: всего: 1 

8. Планирование на предприятии: учеб. пособие / Е. Н. Симунин [и др.].- М.: 

КноРус, 2008 .- 336 с. Экземпляры: всего: 1 

9. Бабешко, Людмила Олеговна. Математическое моделирование финансовой 

деятельности : учеб. пособие / Л. О. Бабешко. - М.: КноРус, 2011. - 224 с. 

Экземпляры: всего: 2 

10. Беклемишев, А. В. Финансовое планирование на предприятии в условиях 

кризиса / А. В. Беклемишев.- М.: Международная Медиа Группа, 2010.- 

47с. Экземпляры: всего: 1 

11.  Бутакова, Марина Михайловна Экономическое прогнозирование: методы 

и приемы практических расчетов: учеб. пособие / М. М. Бутакова.- М.: 
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КноРус , 2008 .- 167 с. Экземпляры: всего: 1 

12. Бровина, А. В., Носков, С. А. Разработка бизнес-плана для туристского 

предприятия: учеб. пособие / А. В. Бровина, С. А. Носков.- Ханты-

Мансийск: Изд-во Югорского гос. ун-та, 2011.- 193 с. Экземпляры: всего: 4 

13. Горенбургов, Михаил Абрамович, Медведев, Антон Львович Бизнес-

планирование в гостиничном и ресторанном деле: учеб. пособие / М. А. 

Горенбургов, А. Л. Медведев.- СПб.: Д.А.Р.К. , 2008 .- 196 с. Экземпляры: 

всего: 1  

14. Дубровин, Игорь Александрович Организация и планирование 

производства на предприятиях: учебник для вузов / И. А. Дубровин.- М.: 

КолосС, 2008.- 359 с. Экземпляры: всего: 1  

15.  Жуйков, П. Е. Организация и планирование на предприятии: учеб.-метод. 

пособие / П. Е. Жуйков.- Белово: Беловский полиграфист, 2008.- 572с. 

Экземпляры: всего: 1 

16.  Загородников, Сергей Владимирович, Сивчикова, Татьяна Юрьевна и др. 

Оперативно-производственное планирование: учеб. пособие / С. В. 

Загородников, Т. Ю. Сивчикова, Н. С. Носова.- М.: Дашков и К° , 2008 .- 

287 с. Экземпляры: всего: 1 

17.  Кузык, Борис Николаевич, Кушлин, Валерий Иванович и др. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец.- 3-

е изд., перераб. и доп.- М.: Экономика, 2009.- 591 с. Экземпляры: всего: 2  

18.  Колупанова, Ирина Алексеевна, Бовтун, Валерий Степанович Политика и 

планирование в туризме: учеб. пособие / И. А. Колупанова, В. С. Бовтун.- 

ОльборгТомск: Институт истории, междунар. и социальн. исслед. 

Ольборгского ун-та Изд-во Томского политехнического ун-та , 2010.- 187с. 

Экземпляры: всего: 5 

19.  Лихачева, Ольга Николаевна, Щуров, Сергей Александрович 

Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб. 

пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров .- М.: Вузовский учебник, 
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2008.- 287 с. Экземпляры: всего: 1 

20.  Лойко, Ольга Тимофеевна Устойчивое развитие и планирование в 

туризме: учеб. пособие / О. Т. Лойко.- Томск: Изд-во Томского 

политехнического ун-та , 2011.- 358 с. Экземпляры: всего: 6 

21.  Лапыгин, Юрий Николаевич, Крылов, Василий Евгеньевич и др. 

Экономическое прогнозирование: учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. 

Крылов, А. П. Чернявский.- М.: ЭКСМО, 2009.- 254 с. Экземпляры: всего: 

1 

22.  Сушенцева, Н. В., Псарев, В. И. и др. Вопросы территориального 

планирования: учеб.-метод. пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. 

Гончаров.- Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011.- 243 с. 

Экземпляры: всего: 71 

23.  Хруцкий, В. Е., Гамаюнов, В. В. Внутрифирменное бюджетирование. 

Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. 

Хруцкий, В. В. Гамаюнов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и 

статистика , 2007 .- 457 с. – 25 экземпляров. 

24.  Экономика, организация и управление на предприятии: учеб. пособие / [А. 

В. Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 

476 с. Беляев, В. К.  Экземпляры: всего: 2 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
 

Сайты социологических служб 

http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области  

www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской области.  

http://www.probp.ru/ - сайт посвященный бизнес планам и бизнес планированию. Содержит 

рекомендации к разработке и примеры готовых бизнес-планов (свободный доступ)  

 http://www.business-plany.ru/ - сайт посвященный бизнес планам и бизнес планированию. Содержит 

рекомендации к разработке и примеры готовых бизнес-планов (свободный доступ) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Бизнес-планирование». 

http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/
http://www.probp.ru/
http://www.business-plany.ru/
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Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Бизнес-планирование» 

включает 10 тем, программа изучения которых приведена в 

Рабочей программе по дисциплине.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие 

задания: тесты; решение задач; решение проблемных ситуаций 

и т.д. Для этого необходимо изучение литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен 

в Рабочей программе по дисциплине. 
Подготовка  

к экзамену/зачету 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену; 

2. Консультирование посредством электронной почты и проверка 

контрольных работ; 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных и семинарских занятий целесообразно 

использовать мультимедийную технику, проектор и компьютер для 

демонстрации практических примеров, решения задач, схем, таблиц и прочего 

материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель: Карташова  Л.В., к.т.н., доцент кафедры Менеджмента  

имени Поварича И.П. 

 


