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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Цели освоения дисциплины «Бизнес – планирования»: 

 получение студентами представления о содержании бизнес-планирования как 

научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципами, методоло-

гией, методиками планирования и анализа бизнеса;  

 формирование научного управленческого мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины 

 изучить теоретическое освоение современных концепций и методов бизнес - 

школы; 

 овладение знаниями теории бизнес-планирования; 

 понимание экономических проблем России, связанных со становлением малого 

м среднего бизнеса;  

 знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику; 

 овладение навыками планировать бизнес и оценивать его эффективность; 

 делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы; 

 иметь представления о своей будущей специальности; 

 ориентироваться в современной экономической обстановке. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми экономическими 

показателями и бизнес-процессами 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность субъектов на различных уровнях хозяйствования, анализи-

ровать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств для принятия управленческих реше-

ний 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 структуру и функции 

бизнес-планов, требования 

инвесторов к разработке 

бизнес-планов, методику 

бизнес - планирования, па-

кеты прикладных программ 

по бизнес – планированию; 

 этапы контроля реализа-

ции бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрак-

тов/ методический инстру-

ментарий реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

 моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в прак-

тической деятельности ор-

ганизаций; 

 проводить анализ ры-

ночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании. 

 навыками оценки ин-

вестиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

 навыками поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

приемами координации 

деятельности исполните-

лей с помощью методиче-

ского инструментария реа-

лизации управленческих 

решений в области функ-
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сти при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 
ционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при вы-

полнении конкретных про-

ектов и работ. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.В.09) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5, 6 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Контактная работа (всего) 84 36 48 

В том числе:    

лекции 42 18 24 

практические занятия 42 18 24 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 96 36 60 

В том числе:    

курсовая работа КР  КР 

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 
зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 72 144 

зач. ед. 6 3 4 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Контактная работа (всего) 70 28 42 

В том числе:    
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лекции 22 10 12 

практические занятия 48 18 30 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 146 80 66 

В том числе:    

курсовая работа КР  КР 

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 
зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 72 144 

зач. ед. 6 3 4 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  3 

Контактная работа (всего) 16 16 

В том числе:   

лекции 8 8 

практические занятия 8 8 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 187 187 

В том числе:   

курсовая работа КР КР 

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   
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Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учебной 

работы 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам), 

с учетом форми-

руемой компе-

тенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретические аспекты бизнес - планирования 

1 
Тема 1. Предмет и метод бизнес-

планирования  
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №1 

2 
Тема 2. Международный опыт 

бизнес-планирования  
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №2 

3 
Тема 3. Прогнозирование и пла-

нирование в условиях рынка 
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №3 

4 

Тема 4. Сущность и содержание 

бизнес-плана 

 

4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №4  

Раздел 2. Оформление бизнес-плана 

5 
Тема 5. Оформление бизнес-

плана 
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №5 

6 
Тема 6. Исследование рынка. 

План маркетинга 
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-
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№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учебной 

работы 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам), 

с учетом форми-

руемой компе-

тенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 

ния заданий для 

СР по теме №6 

7 
Тема 7. Производственный и ор-

ганизационный план 
4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №7 

Раздел 3. Составление финансового плана 

8 

Тема 8. Нормативная база в биз-

нес-планировании. Юридический 

план 

4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №8 

9 Тема 9. Финансовый план  4 4 10 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №9 

10 

Тема 10. Оценка экономической, 

социальной и бюджетной эффек-

тивности проекта. Учет неопре-

деленности и риска 

6 6 6 18 

Текущий кон-

троль – обсуж-

дение по резуль-

татам выполне-

ния заданий для 

СР по теме №10 

11 

 

Зачет, экзамен   

 

36 

Промежуточная 

аттестация – зачет, 

экзамен  

 Итого: 42 42 96 216  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретические аспекты бизнес - планирования 

Тема 1. Предмет и метод бизнес-планирования.  

Предмет и методология бизнес-планирования. Задачи бизнес-планирования. Биз-

нес-план как план построения собственного бизнеса. Бизнес-план как средство привлече-

ния инвестиций. Бизнес-план как элемент имиджа предприятия. Бизнес-план – инструмент 

контроля и управления. Отечественный и зарубежный опыт составления бизнес-планов. 

 

Тема 2. Международный опыт бизнес-планирования. 

Отечественный и зарубежный опыт составления бизнес-планов. Сущность и значе-
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ние бизнес-планирования за рубежом. Франчайзинг. Различия в стандартах бизнес – плани-

рования. Различия международных стандартов бизнес – планирования. Краткая характеристи-

ка бизнес - плана, составленного в соответствии со стандартом UNIDO2 

 

Тема 3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка  

Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; 

взаимосвязь прогнозирования и планирования. Отличия прогнозирования и планирования. 

Роль и место планирования в управлении предприятием. Планирование как наука и вид 

экономической деятельности. Сущность и структура объектов планирования. Предмет 

планирования. Временные границы планирования. Основные группировки планов: по 

срокам исполнения, по функциям назначения, по уровням управления, по видам изделий и 

работ. Принципы и этапы планирования. 

 

Тема 4. Сущность и содержание бизнес-плана 

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана в си-

стеме управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. Типология 

бизнес-планов. Подходы к составлению и структуре бизнес-плана. Понятие инвестиций. 

Сущность инвестиционного проекта. Основные области применения бизнес-плана. Принци-

пы разработки бизнес-плана. Основы методологии бизнес-планирования. Внутренняя и 

внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к 

реализации. 

 

Раздел 2. Оформление бизнес-плана. 

Тема 5. Правила составления и оформления бизнес-плана 

Правила составления и оформления бизнес-плана. Информация, содержащаяся в 

титульном листе. Конфиденциальность информации бизнес-плана. Требования к состав-

лению резюме. Анализ факторов внешней среды. Основные стратегии предприятия 

 

Тема 6. Исследование рынка. План маркетинга  

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции макроэкономи-

ческих процессов в инвестиционной сфере. Прогноз коммерческой деятельности анализи-

руемых фирм-конкурентов. Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, 

описание и анализ особенностей потребительского рынка, влияние внешних факторов на 

объем и структуру сбыта. Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рын-

ка. Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента. 

Оценка конкурентоспособности товара. Планирование цены. Прогнозирование величины 

продаж.  

 

Тема 7. Производственный и организационный план 

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенство-

вании бизнеса. Развитие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. 

Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана произ-

водства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование 

выпуска продукции. Планирование выполнения производственной программы. Организа-

ционная структура, экономическое обоснование и оценка эффективности. Управленческая 

команда и персонал. Планирование потребности в персонале. Планирование трудоемкости 

производственной программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени.  

 

Раздел 3. Составление финансового плана 

Тема 8. Нормативная база в бизнес-планировании. Юридический план Сущность и 

функции норм и нормативов. Классификация норм и нормативов. Нормативные докумен-
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ты, необходимые при составлении бизнес-плана. Лицензирование бизнеса и сертификация 

продукции. Требования экологичности продукта или производства.  

 

Тема 9. Финансовый план  

Цели, задачи и функции финансового планирования.  

Анализ финансового положения.  

Налогообложение предприятия.  

Оценка инфляции и определение нормы дисконта.  

Планирование сметы затрат на производство продукции. 

 Планирование доходов и поступлений.  

Планирование расходов и отчислений.  

Составление плана движения денежных средств и планового баланса. 

Привлечение кредитов и анализ их эффективности.  

Источники финансирования ресурсов предприятия и их соотношение.  

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании.  

Виды потерь и риска: материальные, трудовые, финансовые, времени.  

Внешние и внутренние риски.  

 

Тема 10. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности проекта. 

Учет неопределенности и риска 

Источники финансирования ресурсов предприятия и их соотношение. Анализ эф-

фективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и получение дохода 

от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-плана. Оценка соци-

альной и бюджетной эффективности проекта. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-
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бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1.  Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Баринов В. А., 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

2. Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с 

3. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю.Буров. – Чи-

та., 2013. – 441 с. 

4. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Бу-

ров ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016., 258 с.  

5. Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности про-

ектов: Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 248 с. 

6. Куницына Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: Учебное пособие 

/ Н.Н. Куницына, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с. 

7. Морошкин В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. 

Буров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. — 288 с. 

Дополнительная литература: 

1. Попадюк Т. Г. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. 

Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 с 

2. Попадюк Т. Г. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с. 

3. Романова М. В. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Романова М. В. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

4. Черняк В. З. Бизнес-планирование: Учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Черняк В.З.; Под ред. Черняк 

В.З., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
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преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 

 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

1.Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студен-

том учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских за-

нятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае про-

ведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан 

предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предвари-

тельной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без 

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-

сы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно од-

нозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 
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3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  

№ 52 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

3. Читальный зал № 44 Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-
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ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1.  Приложение № 1 
  

 
 

2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


