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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и практических
знаний, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих
ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций
и подготовить специалистов, обладающих знаниями в области разработки стратегии
функционирования и политики развития предприятия с учетом последних достижений и
передового опыта.

Задачи
дисциплины

Изучить сущность и роль стратегии функционирования и политики развития
предприятия.
Усвоить основные цели, задачи и принципы стратегии предприятия.
Провести анализ уровней стратегического управления.
Раскрыть суть стратегического планирования и стратегии развития.
Научиться разрабатывать стратегии функционирования и развития предприятия.
Освоить роль политики предприятия и методы ее совершенствования.
Провести диагностический анализ источников эффективности и выявить потенциальные
возможности развития предприятия.
Развитие способности к профессиональному и методологическому мышлению.
Обучение студентов методам профессиональной оценки альтернативных вариантов
развития стратегии, самостоятельного или совместного поиска и выбора оптимального
из них в зависимости от конкретных рыночных условий, а также ресурсов и
возможностей современных организаций.
Обучение студентов системному подходу в понимании выбора стратегии
предприятия, преемственности с другими ранее изучаемыми дисциплинами и курсами, а
также использованию полученных знаний на практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Бизнес-планирование
Моделирование и управление
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Планирование деятельности предприятия и
формирование производственных программ
Управление человеческими ресурсами
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности



Знать методы и основные теории
стратегического менеджмента;
подходы к определению
источников и механизмов
обеспечения конкурентного
преимущества организации;
содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса
стратегического управления

знает методы и основные теории
стратегического менеджмента;
подходы к определению источников
и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества
организации; содержание и
взаимосвязь основных элементов
процесса стратегического
управления

Тест

Уметь разрабатывать корпоративные,
конкурентные и
функциональные стратегии
развития деятельности
предприятий ресторанного
бизнеса

умеет получать, обобщать и
интегрировать данные о состоянии и
динамике объекта управления
качеством, осуществлять
мониторинг и оценку качества;
проводить анализ конкурентной
сферы отрасли

Выполнение
реферата

Владеть навыками формулирования и
реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы

владеет навыками применения
качественных и количественных
методов оценки параметров и
характеристики систем управления
качеством, навыками применения
инструментария оценки прогресса в
области улучшения качества;
применения методов анализа
конкурентной среды в ресторанном
бизнесе

Презентация

ПК5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать типологии системы взаимосвязи
между конкурентными и
функциональными стратегиями
предприятия.

знает виды планов и
соответствующие им системы
производственных и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
предприятия; знает основы
организации планово-экономической
работы на предприятии.

Тест

Уметь разрабатывать
сбалансированные
управленческие
решения на основе анализа
содержания и взаимосвязи
между функциональными
стратегиями предприятия

умеет рассчитывать плановые
показатели деятельности
предприятия

Выполнение
реферата



Владеть навыками количественного и
качественного анализа
исходных данных при решении
экономических задач;
навыками анализа и оценки
стратегий, перевода
стратегии на операционный
уровень.

владеет навыками, приемами сбора,
анализа и обработки данных,
необходимых для расчета плановых
показателей деятельности
предприятия.

Презентация

ПК16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Знать теоретические основы оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и
институтов

знает теоретические основы оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов

Тест

Уметь использовать методы оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и
институтов

умеет использовать методы оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов

Расчетное
задание

Владеть навыками применения методов
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и
институтов

владеет навыками применения
методов оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и
институтов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Содержание и
организация
планирования на
предприятии

Сущность планирования на предприятии
Функции планирования на предприятии
Принципы планирования
Стратегическое планирование
Оперативное планирование

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



2. Планирование
персонала

Команда управления
Штатное расписание
Показатели планирования персонала
Мотивация персонала
Планирование фонда заработной платы
Планирование фонда материального поощрения

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

3. Планирование
производства и
реализация
продукции

Содержание плана производства предприятия.
Планирование производства и реализации продукта
предприятия.
Основные показатели производства.
Виды производственных программ.
Методы установления цен на товары.
Планирование продаж товаров и услуг.
Планирование объема продаж.
Объем реализации продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

4. Бизнес-
планирование
проектов

Структура бизнес-плана.
Разработка бизнес-плана производства.
Реализация бизнес-плана на предприятии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 25 14 8 11 6 4 0 0 0 14 8 4 25 35 50
2. 25 14 8 11 6 4 0 0 0 14 8 4 25 35 50
3. 30 18 8 15 8 3 0 0 0 15 10 5 25 38 50
4. 30 18 8 15 8 3 0 0 0 15 10 5 25 38 28

Промежуточная аттестация
6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36

Итого 116 70 38 52 28 14 0 0 0 58 36 18 136 182 214

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-



информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных



средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
К стоимостным показателям производственной программы предприятия относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. товарная продукция
2. реализованная продукция
3. затраты на 1 рубль товарной продукции
4. валовая продукция
5. стоимость основных фондов

Вопрос №2.
Центральным разделом плана развития предприятия является:

Варианты ответов:
1. производственная программа
2. план развития науки и техники
3. финансовый план
4. план повышения экономической эффективности производства
5. план по труду и кадрам

Вопрос №3.
Для повременной оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с

Варианты ответов:
1. количеством изготовленной (обработанной) продукции
2. количеством отработанного времени
3. количеством оказанных услуг

Вопрос №4.
Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам затрат:

Варианты ответов:
1. расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции
2. основание для составления сметы затрат на производство
3. исчисление затрат на материалы
4. определение затрат на заработную плату
5. установление цели изделия

Вопрос №5.
К переменным расходам относится:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. материальные затраты
2. расходы на реализацию продукции
3. амортизационные отчисления
4. заработная плата производственного персонала
5. административные и управленческие расходы

Вопрос №6.
Рентабельность продукции определяется:



Варианты ответов:
1. отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции
2. отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза)
3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия
4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных

оборотных средств
Вопрос №7.
Понятие «производительность труда» включает:

Варианты ответов:
1. затраты общественно необходимого труда на производство единицы продукции
2. затраты живого труда на производство единицы продукции
3. производственная сила труда, т.е. способность за единицу рабочего времени создавать

определенные потребительские стоимости
4. мера количества затраченного труда
5. количество произведенной продукции за единицу времени

Вопрос №8.
Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. количеством изготовленной (обработанной) продукции
2. количеством отработанного времени
3. количеством оказанных услуг
4. с должностным окладом

Вопрос №9.
Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов:

Варианты ответов:
1. определение цены на заготовку деталей, узлов
2. исчисление прямых и косвенных расходов
3. расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции
4. служит основой для составления сметы затрат на производство

Вопрос №10.
К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на:

Варианты ответов:
1. топливо и энергию на технологические цели
2. основную заработную плату производственных расходов
3. амортизацию основных фондов
4. расходы на подготовку и освоение производства
5. дополнительную заработную плату производственных рабочих

Вопрос №11.
Уровень производительности труда характеризуют:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. фондоотдача, фондоемкость
2. выработка на одного работающего (рабочего)
3. трудоемкость продукции
4. фондовооруженноть труда
5. прибыль



Вопрос №12.
Понятие «производительность труда» включает:

Варианты ответов:
1. затраты общественно необходимого труда на производство единицы продукции
2. затраты живого труда на производство единицы продукции
3. производственная сила труда, т.е. способность за единицу рабочего времени создавать

определенные потребительские стоимости
4. мера количества затраченного труда
5. количество произведенной продукции за единицу времени

Вопрос №13.
В зависимости от типа ожидаемого результата, различают инвестиционные проекты

Варианты ответов:
1. мелкие и крупные
2. Оказывающие влияние на результаты реализации других проектов
3. Направленные на прирост объема выпуска продукции
4. принимаемые к реализации только при совместном инвестировании

Вопрос №14.
Какие процессы не поддаются точному планированию?

Варианты ответов:
1. заработная плата
2. получение прибыли
3. кризисы и забастовки
4. банкротство

Вопрос №15.
Кто впервые сформулировал общие принципы планирования?

Варианты ответов:
1. Ли Якокка
2. К.Маркс
3. А.Файоль

Вопрос №16.
Метод параллельного и параллельно—последовательного проведения работ по обновлению
продукции используется для

Варианты ответов:
1. уменьшение продолжительности выполнения работ
2. повышение рентабельности проекта
3. уменьшение затрат по проекту
4. сокращение трудоемкости общего объема работ

Вопрос №17.
Какие методы не используют при изучении экономического поведения производителей и
потребителей?

Варианты ответов:
1. анализ и синтез
2. дедукция и индукция
3. метод Хитча
4. расчетно-аналитический

Вопрос №18.



Какие методы не используют при изучении экономического поведения производителей и
потребителей?

Варианты ответов:
1. анализ и синтез
2. дедукция и индукция
3. метод Хитча
4. расчетно-аналитический

Вопрос №19.
Во внутрифирменном планировании обоснование принимаемых решений и прогноз ожидаемых
результатов опираются на:

Варианты ответов:
1. данные исполнения бюджета по доходам и расходам
2. теоретические положения, принципы, практические данные и факты
3. анализ бухгалтерской отчетности и сводных балансов
4. причинно-следственные связи, объясняющие наблюдаемый результат

Вопрос №20.
От чего зависит степень обоснованности любых планов?

Варианты ответов:
1. от авторитета руководителя
2. от величины планово-экономических служб предприятия
3. от характера производства
4. от достоверности исходных показателей

Вопрос №21.
Что является предметом изучения внутрифирменного планирования?

Варианты ответов:
1. система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства
2. проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов
3. исследование всякой целенаправленной экономической деятельности человека
4. достижение максимального удовлетворения материальных потребностей человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1. Роль стратегии в успехе организации
2. Необходимость выделение стратегического конкурентного анализа в самостоятельный вид

управленческого анализа
3. Место и роль стратегического анализа в инновационной экономике
4. Уровни и сферы применения стратегического анализа в современных условиях
5. Эволюция взглядов И.Ансоффа на стратегический менеджмент.
6. Проблема идентификации объекта и предмета стратегического анализа
7. «Качество жизни» населения как объект стратегического анализа
8. Методы стратегического анализа



9. Информационные источники для стратегического анализа, их достоинства и недостатки
10. Достоинства и недостатки SWOT-анализа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. Анализ стратегического потенциала предприятия (на конкретном примере).
2. Диагностика конкурентного преимущества и проблемы обеспечения его устойчивости.
3. Источники конкурентного преимущества как объекты стратегического выбора.
4. Сравнительный анализ подходов к разработке стратегии.
5. Взаимосвязь и взаимовлияние стратегии, организационной структуры, философии и стиля

поведения компании.
6. Национальный «ромб» М.Портера и его использование в стратегическом управлении.
7. Влияние теории больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева на стратегическое управление

предприятием.
8. Управление «двойными стратегиями» в современном бизнесе.
9. Выбор стратегии компании на основе определения ее стратегического типа.

10. Условия и факторы интеграции конкурентных стратегий в организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
К неформализованным методам экономического анализа, применяемым для решения финансовых задач,
относятся:

Варианты ответов:
1. метод средних величин.
2. прием мозгового штурма, метод ассоциаций и аналогий;
3. индексный метод;

Вопрос №2.
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется:

Варианты ответов:
1. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат
2. на основе коэффициента дисконтирования;
3. на основе общей величины трудозатрат

Вопрос №3.
Порог рентабельности находится там, где:

Варианты ответов:
1. маржинальный доход равен постоянным затратам
2. маржинальный доход превышает постоянные затраты;
3. маржинальный доход ниже уровня постоянных затрат

Вопрос №4.
Собственные оборотные средства рассчитываются как разность:

Варианты ответов:
1. капитала, резервов и внеоборотных активов
2. прибыли прошлого и отчетного года;
3. запасов и денежных средств

Вопрос №5.



Рентабельность собственного капитала предприятия показывает:

Варианты ответов:
1. эффективность использования акционерного капитала предприятия
2. величину прибыли с каждого рубля заемных средств
3. величину прибыли с каждого рубля долгосрочных кредитов

Вопрос №6.
Рентабельность продаж показывает:

Варианты ответов:
1. долю валовой (чистой) прибыли в выручке предприятия
2. прирост активов организации
3. величину резервного фонда

Вопрос №7.
Прибыль (убыток) от продаж равна:

Варианты ответов:
1. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами предприятия
2. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений

Вопрос №8.
Первым этапом анализа производства и продаж является:

Варианты ответов:
1. изучение динамики выпуска и реализации продукции;
2. анализ выполнения плана по выпуску;
3. анализ факторов, определяющих объем производства

Вопрос №9.
Уровень оплаты реализованной продукции определяется как:

Варианты ответов:
1. отношение оплаченной продукции к отгруженной;
2. отношение темпа роста начисленной и выплаченной заработной платы;
3. отношение объема реализованной продукции в отчетном году по сравнению с базисным годом

Вопрос №10.
Управленческий анализ— это:

Варианты ответов:
1. процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный

исключительно на оценку текущего состояния бизнеса
2. процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный

на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических
проблем

3. процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный
на выявление стратегических проблем

Вопрос №11.
Цель управленческого анализа

Варианты ответов:
1. получение вспомогательных параметров анализа
2. получение ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и наиболее

точную картину экономического, хозяйственного состояния и финансовых результатов
деятельности предприятия



3. получение ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих субъективную оценку
хозяйственной деятельности предприятия

Вопрос №12.
Метод управленческого анализа

Варианты ответов:
1. диалектический способ познания, путь исследования своего предмета, т.е. хозяйственных и

финансовых процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости
2. статический способ оценки фактов хозяйственной деятельности

Вопрос №13.
Маржинальная прибыль - это

Варианты ответов:
1. увеличиваются
2. не изменяются
3. уменьшаются

Вопрос №14.

Риск как экономическая категория представляет собой:

Варианты ответов:
1. однозначно позитивное событие
2. событие, которое может произойти или не произойти;
3. однозначно негативное событие;

Вопрос №15.

Основу управления риском составляет

Варианты ответов:
1. фактор «везения»;
2. исключительно математический расчет
3. знания и опыт, полученные в результате тщательного изучения всех ранее возникавших случаев

ущерба.
Вопрос №16.
Финансовый контроль

Варианты ответов:
1. представляет собой сверку сальдовых остатков на складе предприятия;
2. не ограничивается только количественной и правовой сторонами финансовой деятельности

субъектов хозяйствования, а имеет аналитический аспект;
3. представляет собой количественную оценку финансовой деятельности субъекта хозяйствования;

Вопрос №17.
Нормативная стратегия организационных изменений используется

Варианты ответов:
1. при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении
2. при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном

сопротивлении
3. в кризисных ситуациях, жестких условия

Вопрос №18.
Если влияние риска на проект изменений сильное

Варианты ответов:



1. от изменений следует оказаться
2. от изменений не следует отказываться
3. для принятия решения требуется дополнительная информация

Вопрос №19.
Методы нейтрализации рисков в проектах изменений

Варианты ответов:
1. экспертный анализ, анализ сценариев, вероятностный анализ, определение точки безубыточности
2. выделение ресурсов для устранения рисков
3. избегание, снижение, страхование, перемещение

Вопрос №20.
Проекты организационных изменений

Варианты ответов:
1. не требуют программного обеспечения
2. требуют программного обеспечения
3. не имеют возможности пользоваться современными ИТ

Вопрос №21.
Внесение корректив в проект изменений

Варианты ответов:
1. не требует внесения корректив в критерии и показатели оценки результативности
2. требует внесения корректив в критерии и показатели оценки результативности
3. имеет дискретный характер

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Влияние деловых обычаев (обязательных, нейтральных и необязательных) на процесс разработки

и реализации стратегии.
2. Стратегия как стремление к увеличению стоимости.
3. Изменение отраслевой структуры как фактор развития стратегии компании
4. Прогнозирование поведения конкурентов в условиях неопределенности
5. Анализ механизма стратегического управления (на примере конкретных предприятий)
6. Привлекательность отрасли и стратегические возможности организации.
7. Ресурсы и компетенции как источники прибыли.
8. Развитие новых компетенций и управление знаниями как источники конкурентного преимущества

бизнеса.
9. Конкурентные преимущества на основе чувствительности к изменениям и инноваций.

10. Устойчивость конкурентного преимущества за счет дифференциации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Стратегия как подкрепление управленческого решения и механизм координации деятельности
2. Сценарный анализ как метод стратегического управления.
3. Особенности конкуренции в странах с переходной экономикой
4. Анализ конъюнктуры и экономических циклов в развитии экономических систем
5. Факторы адаптации как объекты стратегического анализа и их роль в формировании эффективной

стратегии
6. Выбор «принимающей» страны методология оценки преимуществ принимающего государства
7. Политико-правовой стратегический анализ внешней среды организации
8. Анализ политических рисков в международном бизнесе
9. Политическая уязвимость бизнеса и политически чувствительные товары

10. Влияние экономических факторов внешней среды на конкурентоспособность бизнеса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1.
Совокупность процессов, направленных на определение, анализ и формирование мер реагирования на
риски в проекте - это:

Варианты ответов:
1. управление затратами по проекту
2. управление рисками проекта
3. управление процессами формирования бюджетов

Вопрос №2.
На первом этапе оценки инвестиционного проекта рассчитываются:

Варианты ответов:
1. инвестиции на наращивание производственной мощности предприятия;
2. инвестиции на обновление материально-технической базы предприятия.
3. показатели эффективности проекта в целом;

Вопрос №3.

Процесс управления экономическим проектом предполагает:

Варианты ответов:
1. Поиск методов планирования проекта
2. Каким образом проект будет выполняться
3. Выбор стратегии выполнения экономического проекта

Вопрос №4.

Технические аспекты управления экономическим проектом:

Варианты ответов:
1. Руководство, решение проблем, управление командой, переговоры, политика организации,

ожидания клиента
2. Распределение работ, расписание, управление командой, переговоры
3. Масштаб, распределение работ, расписание, размещение ресурсов, бюджеты, отчеты состояния

Вопрос №5.



Для отбора экономических проектов с использование модели чистой приведенной стоимости (NPV)
было бы предпочтительнее, если:

Варианты ответов:
1. Результаты положительны и проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли
2. Затраты окупаются в течение 3 лет
3. Затраты окупается в течение 1 года

Вопрос №6. Для отбора экономических проектов с использование модели окупаемости
предполагается, что:

Варианты ответов:
1. Окупаемость проекта быстрая
2. Окупаемость проекта равна среднеотраслевой окупаемости
3. Проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли

Вопрос №7.
Обзор, содержащий всесторонний анализ всей информации, приведенной в исходных первичных
документах, её аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой
информации:

Варианты ответов:
1. библиографический обзор
2. аналитический обзор;
3. реферативный обзор;

Вопрос №8.
Инструмент, который может быть использован для суммирования информации, полученной о
деятельности предприятия, рынках и возможных проблемах компании:

Варианты ответов:
1. анализ себестоимости;
2. анализ производительности труда
3. SWOT-анализ;

Вопрос №9.
Перманентный капитал – это:

Варианты ответов:
1. долгосрочные и краткосрочные обязательства
2. только долгосрочные обязательства
3. собственный капитал и долгосрочные обязательства
4. привлеченные средства

Вопрос №10.
Для определения оптимальной структуры капитала рассчитывают показатель:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внутреннюю норму доходности
2. чистую приведенную стоимость
3. норму доходности по портфелю инвестиций
4. коэффициент ликвидности
5. бета-коэффициент

Вопрос №11.
Если при сравнении двух альтернативных вариантов по показателям ЧДД и ВНД получены следующие



результаты, то приоритетным является показатель:
ЧДД1 < ЧДД2
ВНД1 > ВНД2

Варианты ответов:
1. ЧДД
2. ВНД

Вопрос №12.
Рентабельность отдельных видов продукции определяется:

Варианты ответов:
1. отношением прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия
2. отношением прибыли от реализации к выручке от реализации
3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия
4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных

оборотных средств
Вопрос №13.
На третьем этапе оценки инвестиционного проекта проводится:

Варианты ответов:
1. сравнение представленных проектов по объему требуемых инвестиций
2. сравнение рентабельности инвестиционного проекта со средним процентом банковского кредита
3. сравнение рентабельности инвестиционного проекта со средним темпом инфляции в стране

Вопрос №14.
Цель третьего этапа оценки инвестиций:

Варианты ответов:
1. минимизация потребности в кредитах и выбор менее капиталоемкого варианта инвестиций
2. сравнение проектов по срокам окупаемости
3. учет временного аспекта

Вопрос №15.
Четвертый этап оценки инвестиционного проекта включает:

Варианты ответов:
1. сравнение проектов по срокам окупаемости
2. сравнение проектов по уровню рентабельности
3. сравнение проектов по составу участников

Вопрос №16.
На первом этапе оценки инвестиционного проекта рассчитываются:

Варианты ответов:
1. показатели эффективности проекта в целом;
2. инвестиции на наращивание производственной мощности предприятия
3. инвестиции на обновление материально-технической базы предприятия

Вопрос №17.
Второй этап оценки инвестиционного проекта осуществляется:

Варианты ответов:
1. после выработки схемы финансирования
2. до выработки схемы финансирования
3. одновременно с процессом выработки схемы финансирования

Вопрос №18.



Если в течение года финансовые активы существенно изменялись, для решения задач в области
финансов, рассчитывают:

Варианты ответов:
1. среднегодовую стоимость финансовых активов
2. максимальную стоимость финансовых активов
3. минимальную стоимость финансовых активов

Вопрос №19.

В процессе управления рисками определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к
рисковым ситуациям, называют

Варианты ответов:
1. количественный анализ рисков
2. качественный анализ рисков
3. индикативный анализ

Вопрос №20.
Группа решений, выделенная по методам их разработки - это:

Варианты ответов:
1. глобальные и локальные;
2. формализованные и неформализованные;
3. индивидуальные и коллегиальные;
4. однокритериальные и многокритериальные.

Вопрос №21.
Критерий эффективности решения - это:

Варианты ответов:
1. состав источников финансовых ресурсов;
2. степень достижения цели;
3. количество участников разработки решения;
4. механизм организации выполнения решения.

Вопрос №22. Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. доходность проекта
2. чистый денежный поток
3. ставка дисконтирования
4. срок жизни проекта
5. стоимость заемных источников финансирования
6. срок окупаемости

Вопрос №23. Период окупаемости проекта определяется:

Варианты ответов:
1. при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций
2. независимо от их величин
3. при равенстве суммы полученного дохода и суммы инвестиций

Вопрос №24. Из каких частей состоит инвестиционный проект

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Экономическая часть
2. Технологическая часть



3. Организационная часть
4. Строительная часть

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
Компания рассматривает целесообразность приобретения технологической линии для производства
нового товара из двух имеющихся на рынке. Данные о двух моделях приведены в таблице:

Характеристики
Технологическая
линия 1

Технологическая
линия 2

Цена, тыс. д олл. 8500 11000

Год овой д оход , тыс. д олл. 1900 2200

Срок эксплуатации, лет 8 11

Ожид аемая ликвид ационная
стоимость, тыс. д олл.

400 700

Требуемая норма прибыли, % 10 10

Обоснуйте, какую из моделей целесообразно приобрести.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные
средства в размере 30 тыс. руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый вариант –
средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 15%
годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридическому лицу в
качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегодно начисляются 20%. По третьему варианту
средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке
10% годовых. Определите (по имеющимся данным и не учитывая риски) наилучший вариант вложений.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
Компания «Русские пельмени» решила запустить технологическую линию по производству нового
продукта. Период реализации проекта – 4 года. Начальные инвестиции составят 120 тыс. долл. Через
год потребуются дополнительные инвестиции в размере 80 тыс. долл. Возвратные денежные потоки
начнут поступать в конце второго года с вероятностью 0,85. Ожидаемый годовой доход (без учета
вероятности положительного исхода) составит 200 тыс. долл. Требуемая норма доходности проекта –
16 %. Оцените экономическую эффективность инвестиционного проекта с использованием
статических и динамических методов. Сделайте выводы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
5.3 Предприятие «Альфа» производит 100 000 изделий в месяц с общими затратами 320 000 д.е. и
выручкой 400 000 д.е. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства.
Определите:
а) величину переменных затрат, в т.ч. на единицу продукции при постоянных расходах 80 000 и 120
000 д.е.;
б) точку нулевой прибыли.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Сопоставьте результаты полного учета и директ-костинг, и определите порядок приоритета по
продвижению препаратов с использованием информационных технологий
Фармакологическое предприятие производит антидепрессанты. Программа производства состоит из
следующих лекарственных средств: Алерт, Новый Алерт, Транквил и Транквил Форте.
Предварительная (плановая) калькуляция представляет следующие данные для упаковки из двадцати
таблеток:

Алерт Новый Алерт Транквил Транквил Ф

полная себестоимость упаковки 2,20 3,70 1,80 3,20

прод ажная цена од ной упаковки 5 7 4 9

объемы сбыта (упаковок) 20 000 25 000 8 000 14 000

Также из управленческого учета известны следующие данные:

Алерт Новый Алерт Транквил Транквил Ф

переменные расход ы на од ну упаковку 1,40 1,80 1 1,40

Запланированные постоянные расходы отчетного периода составляют 90.000.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Содержание и организация планирования на предприятии

1. Функции плановых служб на предприятии
2. Структура плановых служб на предприятии
3. Виды планирования на предприятии
4. Проблемы внутрифирменного планирования в реальных условиях
5. Объект продукции и коммерческая работа предприятия

Тема 2. Планирование персонала
6. Бюджет и план компании
7. Система плановых нормативов и показателей
8. Трудовые нормативы, их виды и назначения
9. Материальные нормативы, их виды и применение

Тема 3. Планирование производства и реализация продукции
10. Разработка производственной программы.
11. Годовая производственная программа.
12. Общая производственная программа.
13. Незавершенная программа.
14. Товарная, валовая и реализованная продукция.
15. Планирование производственной мощности производства.
16. Теоретическая, практическая, нормальная, плановая производственная мощность

Тема 4. Бизнес-планирование проектов
17. Пользование сценарного планирования в деятельности организации
18. Инвестиционный бизнес-план
19. Внутренний бизнес-план фирмы.
20. Бизнес-план для получения коммерческих кредитов

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://smbn.ru/help/description/bp.htm
4. https://www.beboss.ru/bplans/all
5. https://www.openbusiness.ru/html_other/download.htm

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Орлова
П.И.

Бизнес-планирование Д ашков и К, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75227.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Максименко
Н.В.

Внутрифирменное
планирование

Вышэйшая школа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20067.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кузьминов
А.В.

Стратегия пред приятия Университет
экономики и
управления

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73284.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75227.html
http://www.iprbookshop.ru/20067.html
http://www.iprbookshop.ru/73284.html


8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 сост.

Бонд арева
Н.А.

Маркетинговый анализ
и маркетинговая
стратегия пред приятия

Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72596.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Жуков Б.М. Инновационное
обеспечение гибкого
управления
пред приятием. Теория,
инструментарий,
реализация

Южный институт
менед жмента

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8441.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по

http://www.iprbookshop.ru/72596.html
http://www.iprbookshop.ru/8441.html


выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


