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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины «Практикум по организации и функционированию 
малых групп во внешнеэкономической деятельности» – формирование комплекса 
экономических знаний и управленческих методов организации деятельности малой группы, 
оценке вариантов управленческих решений и разработке и обосновании предложений по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

 
 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Практикум по организации и функционированию малых групп во внешнеэкономической 
деятельности» решаются следующие задачи: 

– формирование основных теоретических знаний об функциональном менеджменте, 
управлении персоналом и методике расчета основных показателей деятельности предприятия. 

– развитие способностей организации работы малой группы, расчета  основных технико-
экономических показателей и определения эффективных вариантов хозяйствования в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

– приобретение навыков планирования организационно-экономических процессов и 
координации малой группы с учетом психологических особенностей ее участников, 
технических средств и информационных технологий, методики оценки эффективности 
международных инвестиционных бизнес-проектов, методов построения развития ситуаций с 
учетом возможных рисков и последствий. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по организации и функционированию малых групп во 
внешнеэкономической деятельности» входит в Блок 1 Дисциплин (модули) вариативной 
части  подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Мировая экономика».  Курс «Практикум по организации и функционированию малых групп во 
внешнеэкономической деятельности» основывается на ранее изученных курсах «Логистика в 
мировой экономике», «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике», 
«Свободные экономические зоны в мировой экономике».  

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум по организации и 

функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности», 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы: 

 
Таблица 3.1 

Код 
компете

нции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.16 «Практикум по организации и функционированию малых групп во 
внешнеэкономической деятельности» 



ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
 

Знать: 
– основные принципы, а также стратегии и тактики 

управления малой группой, созданной для внедрения 
технологических и продуктовых инноваций в сфере 
международного бизнеса. 

– приемы управления международной проектной 
деятельностью; 

– способы организации группового взаимодействия. 
– базовые принципы экономического обоснования 

внешнеэкономического проекта. 
Уметь: 
– организовать выполнение конкретного порученного 

этапа работы; 
– организовать работу малого коллектива;  
– организовать деятельность малой группы в целях 

принятий положительного решения по реализации 
внешнеэкономического проекта;  

– применять коллективные методы обсуждения и 
принятия решений; 

– анализировать разделы международного 
экономического проекта и его составляющие; 

Навыки: 
– навыками и методами организации, планирования 

организационно-экономических процессов и координации 
малой группы с учетом владения компетенциями, 
психологическими особенностями ее участников. 

– реализации международного опыта в организации 
работы малых групп;  

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений;  

– навыками разработки проектов во 
внешнеэкономической деятельности. 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений 
и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
– базовые методы работы в группе (мозговой штурм, 

ролевая игра, групповая дискуссия и т.д.). 
– принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в сфере внешнеэкономической 
деятельности.  

– методы проведения международных маркетинговых 
исследований в конкурентной международной среде 

– методику расчета основных показателей деятельности 
предприятия, а так же методы оценки качества и 
эффективности управленческих решений;  

– методы международного контролинга в процессе 
реализации экспортно-импортных операций и совместного 
предпринимательства. 

Уметь: 
– анализировать во взаимосвязи мировые экономические 

явления и процессы; 
– проводить анализ внутренней и международной 

внешней среды. 
– рассчитывать основные технико-экономические 



показатели;  
– определять наиболее эффективные варианты 

хозяйствования и управленческие решения в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

– применять совокупность методов оценки и 
международной конкурентоспособности товара на мировом 
рынке. 

Навыки: 
–  навыками расчета основных технико-экономических 

показателей, определения наиболее эффективных вариантов 
хозяйствования; 

– методами расчета показателей эффективности 
деятельности; 

– методиками оценки эффективности международных 
инвестиционных проектов; 

– методами построения развития ситуаций с учетом 
возможных рисков и последствий. 

– проведения анализа внутренней и международной 
внешней среды. 

– методами оценки международной 
конкурентоспособности товара на мировом рынке.  

 
 
 

 
 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Практикум по организации и функционированию малых групп во 
внешнеэкономической деятельности» 

Таблица 3.2 
Код  и наименование 

формируемой 
компетенции или ее  

части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формировании 

данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые  результаты обучения и 
уровни формирования компетенций 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-9 – способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
 

Тема 1. Теоретические основы 
бизнес-планирования: 
принципы и функции. 
Особенности развития малых 
групп во 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Тема 4. Основы 
международного бизнес-
планирования. Маркетинговое 
обоснование актуальности и 
планирование работы над 
проектом. 
Тема 5.  Определение 
организационной формы и 
миссии компании. Анализ 
деятельности предприятия.  
Тема 8.  Подготовка, 
организация и проведение 
пред переговоров и 
переговоров с российскими и 
зарубежными партнерами. 
 

Лекции,  
семинары,   
самостоятельн
ая работа, 
активные  и 
интерактивные 
формы  
занятий. 
Исследователь
ский режим 
активного 
обучения. 

Знать: 
– основные принципы, а также стратегии и 

тактики управления малой группой, созданной 
для внедрения технологических и продуктовых 
инноваций в сфере международного бизнеса. 

– приемы управления международной 
проектной деятельностью; 

– способы организации группового 
взаимодействия. 

– базовые принципы экономического 
обоснования внешнеэкономического проекта. 

Уметь: 
– организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 
– организовать работу малого коллектива;  
– организовать деятельность малой группы 

в целях принятий положительного решения по 
реализации внешнеэкономического проекта;  

– применять коллективные методы 
обсуждения и принятия решений; 

– анализировать разделы международного 
экономического проекта и его составляющие; 

Навыки: 
– навыками и методами организации, 

планирования организационно-экономических 
процессов и координации малой группы с 
учетом владения компетенциями, 
психологическими особенностями ее 

Опрос устный.  
Доклады 
Решение 
заданий и задач 
Тестирование 
Вопросы к 
экзамену 
 
 



участников. 
– реализации международного опыта в 

организации работы малых групп;  
– навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 
поручений;  

– навыками разработки проектов во 
внешнеэкономической деятельности. 

ПК-11 – способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий. 

Тема 2.  Модели 
международного менеджмента 
организации. Общая 
характеристика малых групп в 
организации.  
Тема 3. Субъективные 
характеристики и 
эффективность малой группы. 
Определение концепции 
ролевой игры.  
Тема 6. Составление 
международного 
маркетингового плана.  
Тема 7. Технология 
разработки международного 
бизнес-плана. 
 

 Лекции,  
семинары,   
самостоятельн
ая работа, 
активные  и 
интерактивные 
формы  
занятий. 
Исследователь
ский режим 
активного 
обучения. 
 
 

Знать: 
– базовые методы работы в группе 

(мозговой штурм, ролевая игра, групповая 
дискуссия и т.д.). 

– принципы принятия и реализации 
экономических и управленческих решений в 
сфере внешнеэкономической деятельности.  

– методы проведения международных 
маркетинговых исследований в конкурентной 
международной среде 

– методику расчета основных показателей 
деятельности предприятия, а так же методы 
оценки качества и эффективности 
управленческих решений;  

– методы международного контролинга в 
процессе реализации экспортно-импортных 
операций и совместного предпринимательства. 

Уметь: 
– анализировать во взаимосвязи мировые 

экономические явления и процессы; 
– проводить анализ внутренней и 

международной внешней среды. 
– рассчитывать основные технико-

экономические показатели;  
– определять наиболее эффективные 

варианты хозяйствования и управленческие 
решения в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

Опрос устный.  
Доклады 
Решение 
заданий и задач 
Тестирование 
Вопросы к 
экзамену 
 



– применять совокупность методов оценки и 
международной конкурентоспособности товара 
на мировом рынке. 

Навыки: 
–  навыками расчета основных технико-

экономических показателей, определения 
наиболее эффективных вариантов 
хозяйствования; 

– методами расчета показателей 
эффективности деятельности; 

– методиками оценки эффективности 
международных инвестиционных проектов; 

– методами построения развития ситуаций с 
учетом возможных рисков и последствий. 

– проведения анализа внутренней и 
международной внешней среды. 

– методами оценки международной 
конкурентоспособности товара на мировом 
рынке. 

 



4  Структура  дисциплины «Практикум по организации и функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности» 
4.1 Структура  дисциплины    «Практикум по организации и функционированию малых групп во внешнеэкономической 
деятельности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 
1. Теоретические основы 

бизнес-планирования: 
принципы и функции. 
Особенности развития 
малых групп во 
внешнеэкономической 
деятельности. 

8 2 4 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-3 
10 9 1 1 ПР-1, ПР-2, ПР-3 20 

2. Модели международного 
менеджмента организации. 
Общая характеристика 
малых групп в организации.  

8 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 15 9 1 1 ПР-1, ПР-2 20 

3. Субъективные 
характеристики и 
эффективность малой 
группы. Определение 
концепции ролевой игры.  

8 2 4 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-3 
20 9 1 2 ПР-2, ПР-3 25 

4. Основы международного 
бизнес-планирования. 
Маркетинговое 

8 2 6 УО-1, ПР-2, ПР-3 18 9 1 1 ПР-3 20 



обоснование актуальности и 
планирование работы над 
проектом. 

5.  Определение 
организационной формы и 
миссии компании. Анализ 
деятельности предприятия.  

8 4 4 УО-1, ПР-2, ПР-3 15 9 1 2 ПР-2, ПР-3 25 

6.  Составление 
международного 
маркетингового плана.  

8 4 4 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-3 
10 9 1 2 ПР-1, ПР-2, ПР-3 20 

7. Технология разработки 
международного бизнес-
плана. 

8 4 6 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-3 
10 9 2 2 ПР-1, ПР-2, ПР-3 15 

8. Подготовка, организация и 
проведение пред 
переговоров и переговоров 
с российскими и 
зарубежными партнерами. 

8 4 4 УО-1, ПР-2, ПР-3 20 9 2 4 УО-1, ПР-2, ПР-3 38 

 ИТОГО  24 38 УО-4 118  10 14 УО-4 183 
 
УО-1 – устный опрос (собеседование);  ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2-  письменные работы (доклады); ПР-3 – решение заданий 
УО-4 – экзамен, итоговое тестирование 



4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций  

Таблица 4.2.1 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Номер 

занятия 

Количество часов  
Литература  Форма обучения 

очная заочная 
1 2 3 4 5 6 
1 Тема 1. Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. 

Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 
1. Основы бизнес-планирования его особенности и функции. 
2. Формы и виды бизнес-планирования внешнеэкономической деятельности. 
3. Современные подходы к бизнес-планированию. 
4. Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

1 2 1 1,2,3 

2 Тема 2.  Модели международного менеджмента организации. Общая характеристика 
малых групп в организации.  
1. Научные основы американского и западноевропейского международного 
менеджмента. 
2. Японская модель менеджмента. 
3. Понятие малой группы и команды в организации. 
4. Модели самоуправления рабочих групп и кружки качества на предприятиях. 

2 2 1 1,2 

3 Тема 3. Субъективные характеристики и эффективность малой группы. 
Определение концепции ролевой игры.  
1. Правила проведения международного проекта. Формирование команд и определение 
руководителей. 
2. Предварительный анализ рынка и возможностей реализации различных проектов. 
3. Цели и задачи малых групп во внешнеэкономической деятельности. 
4. Мотивация и сплоченность малой группы. 
5. Надежность, устойчивость и организованность малой группы. 

3 2 1 1,2,3 

4 Тема 4. Основы международного бизнес-планирования. Маркетинговое обоснование 
актуальности и планирование работы над проектом. 
1. Понятие, источники и методы выработки бизнес-идей. 
2. Содержание, основные этапы и требования к разработке бизнес-плана. 
3. Маркетинговое определение целесообразности создания нового предприятия. 
4. Возможные варианты реализации различных этапов проекта. 
5. Составление календарного плана проекта, включая основные этапы работы. 

4 2 1 1,2,3 



Установление сроков исполнения. 
5 Тема 5.  Определение организационной формы и миссии компании. Анализ 

деятельности предприятия.  
1. Выбор видов организационно-правовых структур для последующего эффективного 
функционирования. 
2. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой структуры. Оптимальность 
выбора одной из таких структур. 
3. Определение предмета деятельности создания организации. Разработка миссии 
компании с учетом целей и задач. 
4. Изучение всех аспектов деятельности предприятия. Проведение SWOT-анализа 
(выявление сильных, слабых сторон, возможностей и угроз).  
5. Анализ финансового состояния предприятия. 
6. Проведение анализа конкурентов. Процесс согласования запросов покупателей с 
возможными организациями (партнерами). 

5,6 4 1 1,2,3 

6 Тема 6. Составление международного маркетингового плана. 
1. Характеристика основных видов деятельности предприятия. Обзор и анализ рынка. 
2. Программа маркетинговых мероприятий. 
3. Проведение анализа бюджета маркетинга с целью оптимизации деятельности. 

7,8 4 1 1,2,3 

7 Тема 7. Технология разработки международного бизнес-плана. 
1. Титульный лист и оглавление. 
2. Резюме и краткое содержание. 
3. Описание предприятия. 
4. Описание продукции. 
5. Анализ рынка и конкурентов. 
6. План маркетинга. 
7. План продаж. 
8. План производства (операционный план). 
9. Организационный план. 
10. Финансовый план. 
11. План прибылей и убытков. 
12. Анализ и оценка рисков. 

9,10 4 2 1,2,3 

8 Тема 8.  Подготовка, организация и проведение пред переговоров и переговоров с 
российскими и зарубежными партнерами. 
1. Основные виды и образцы деловой корреспонденции и документации. 
2. Письмо-оферта, письмо-запрос, письмо-приглашение на переговоры, письмо-
предложение в ответ на полученный от потенциального покупателя запрос, письмо-

11,12 4 2 1,2,3 



рекламация. 
3. Правила оформления, порядок использования и структура визитной карточки. 
4. Инструкция участнику переговоров. Начало и проведение переговоров. 
5. Протокольные мероприятия и программа пребывания (общая и подробная). 
Правильное построение структуры и основные фазы переговоров. 
6. Общие правила этикета и поведения во время переговоров. 
7. Предмет, цена и общая стоимость контракта. Общие условия поставки.  
8. Проведение предварительных и заключительных переговоров. 

 ИТОГО  24 10  



4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные 
вопросы) 

Номер 
занятия 

Количество 
часов Виды самостоятельной учебной  

деятельности студента на 
занятии 

Форма 
текущего 
контроля 

Литерату
ра Форма обучения 

очная заочная 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинарское занятие 1. 
Тема 1. Теоретические основы бизнес-
планирования: принципы и функции. 
Особенности развития малых групп во 
внешнеэкономической деятельности. 
1. Основы бизнес-планирования его 

особенности и функции. 
2. Формы и виды бизнес-планирования 

внешнеэкономической деятельности. 
3. Современные подходы к бизнес-

планированию. 
4. Особенности развития малых групп во 

внешнеэкономической деятельности. 
5. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия. 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 1 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
1, ПР-2, 

ПР-3 

1,2,3 

2 Семинарское занятие 2. 
Тема 2.  Модели международного 
менеджмента организации. Общая 
характеристика малых групп в 
организации.  
1. Научные основы американского и 
западноевропейского международного 
менеджмента. 
2. Японская модель менеджмента. 
3. Понятие малой группы и команды в 
организации. 
4. Модели самоуправления рабочих групп 
и кружки качества на предприятиях. 

3,4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
1, ПР-2, 

ПР-3 

1,2 



3 Семинарское занятие 3. 
Тема 3. Субъективные характеристики и 
эффективность малой группы. 
Определение концепции ролевой игры.  
1. Правила проведения международного 
проекта. Формирование команд и 
определение руководителей. 
2. Предварительный анализ рынка и 
возможностей реализации различных 
проектов. 
3. Цели и задачи малых групп во 
внешнеэкономической деятельности. 
4. Мотивация и сплоченность малой 
группы. 
5. Надежность, устойчивость и 
организованность малой группы. 

6,7 4 2 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
1, ПР-2, 

ПР-3 

1,2,3 

4 Семинарское занятие 4. 
Тема 4. Основы международного бизнес-
планирования. Маркетинговое 
обоснование актуальности и 
планирование работы над проектом. 
1. Понятие, источники и методы 
выработки бизнес-идей. 
2. Содержание, основные этапы и 
требования к разработке бизнес-плана. 
3. Маркетинговое определение 
целесообразности создания нового 
предприятия. 
4. Возможные варианты реализации 
различных этапов проекта. 
5. Составление календарного плана 
проекта, включая основные этапы работы. 
Установление сроков исполнения. 

8,9,10 6 2 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
2, ПР-3 

1,2,3 

5 
 
 

Семинарское занятие 5. 
Тема 5.  Определение организационной 
формы и миссии компании. Анализ 

11,12 
 
 

4 2 Повторение материала по 
конспектам лекций. 
Прослушивание доклада и его 

УО-1, ПР-
2, ПР-3 

1,2,3 



 
 
 
 
 
 

деятельности предприятия.  
1. Выбор видов организационно-правовых 
структур для последующего эффективного 
функционирования. 
2. Факторы, влияющие на выбор 
организационно-правовой структуры. 
Оптимальность выбора одной из таких 
структур. 
3. Определение предмета деятельности 
создания организации. Разработка миссии 
компании с учетом целей и задач. 
4. Изучение всех аспектов деятельности 
предприятия. Проведение SWOT-анализа 
(выявление сильных, слабых сторон, 
возможностей и угроз).  
5. Анализ финансового состояния 
предприятия. 
6. Проведение анализа конкурентов. 
Процесс согласования запросов 
покупателей с возможными 
организациями (партнерами). 

 
 
 
 

обсуждение.  
Решение заданий. 
Разработка бизнес-плана. 
Участие в опросе. 
 

6 Семинарское занятие 6. 
Тема 6. Составление международного 
маркетингового плана. 
1. Характеристика основных видов 
деятельности предприятия. Обзор и анализ 
рынка. 
2. Программа маркетинговых 
мероприятий. 
3. Проведение анализа бюджета 
маркетинга с целью оптимизации 
деятельности. 

13,14 
 

4 2 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
1, ПР-2, 

ПР-3 

1,2,3 

7 Семинарское занятие 7. 
Тема 7. Технология разработки 
международного бизнес-плана. 
1. Титульный лист и оглавление. 

15,16,17 
 
 
 

6 2 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 

УО-1, ПР-
1, ПР-2, 

ПР-3 

1,2,3 



2. Резюме и краткое содержание. 
3. Описание предприятия. 
4. Описание продукции. 
5. Анализ рынка и конкурентов. 
6. План маркетинга. 
7. План продаж. 
8. План производства (операционный 
план). 
9. Организационный план. 
10. Финансовый план. 
11. План прибылей и убытков. 
12. Анализ и оценка рисков. 

 
 

Устный опрос 
 

8 Семинарское занятие 8. 
Тема 8.  Подготовка, организация и 
проведение пред переговоров и 
переговоров с российскими и 
зарубежными партнерами. 
1. Основные виды и образцы деловой 
корреспонденции и документации. 
2. Письмо-оферта, письмо-запрос, 
письмо-приглашение на переговоры, 
письмо-предложение в ответ на 
полученный от потенциального 
покупателя запрос, письмо-рекламация. 
3. Правила оформления, порядок 
использования и структура визитной 
карточки. 
4. Инструкция участнику переговоров. 
Начало и проведение переговоров. 
5. Протокольные мероприятия и 
программа пребывания (общая и 
подробная). Правильное построение 
структуры и основные фазы переговоров. 
6. Общие правила этикета и поведения во 
время переговоров. 
7. Предмет, цена и общая стоимость 

18,19 4 2 Прослушивание доклада и его 
обсуждение.  
Решение заданий. 
Устный опрос 
 

УО-1, ПР-
2, ПР-3 

1,2,3 



контракта. Общие условия поставки.  
8. Проведение предварительных и 
заключительных переговоров. 

 ИТОГО  38 14 Подготовка к экзамену УО-4  
 
 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2-  письменные работы (доклады); ПР-3 – решение заданий 
УО-4 – экзамен 
 
 
 

4.2.3. Содержание лабораторных работ – не предусмотрено



4.2.4. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Практикум по организации и функционированию 

малых групп во внешнеэкономической деятельности» используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, доклады, решение практических 
заданий, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Таблица 4.2.3 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного средства в 
фонде 

1. Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 
закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного опроса 
порядок их написания и критерии 
оценки. 

3 Решение 
практических 

заданий 

Индивидуальная или совместная деятельность 
студентов под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач. 

В фонде оценочных средств 
представлены критерии оценки 
решенных задач  

4 Тестирование Тестирование - это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 
оценки. 

5 Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к зачету порядок 
их написания и критерии оценки. 

 



5 Самостоятельная работа  обучающегося 
Таблица 5. 

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество 
часов 

 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа Форма обучения 
очная заочная 

1 2 3 5 
Тема 1. Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. 
Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 10 20 

Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

Тема 2.  Модели международного менеджмента организации. Общая характеристика 
малых групп в организации.  15 20 

Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

Тема 3. Субъективные характеристики и эффективность малой группы. Определение 
концепции ролевой игры.  20 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2.. 

Тема 4. Основы международного бизнес-планирования. Маркетинговое обоснование 
актуальности и планирование работы над проектом. 18 20 

Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

Тема 5.  Определение организационной формы и миссии компании. Анализ 
деятельности предприятия.  

15 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

Тема 6. Составление международного маркетингового плана. 10 20 Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

Тема 7. Технология разработки международного бизнес-плана. 10 15 Вид СРС  1. Вид СРС  2.  
Тема 8.  Подготовка, организация и проведение пред переговоров и переговоров с 
российскими и зарубежными партнерами. 20 38 Вид СРС  1. Вид СРС  2.  

По итогам изучения дисциплины 118 183 Вид СРС  4. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
 



5.1 Учебно-методиче6ское обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика, а также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

 



6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Практикум по 

организации и функционированию малых групп во внешнеэкономической 
деятельности» 

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Практикум по организации и 

функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности» 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины.  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; доклад; тестирование, решение практических задач. 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, 

включающий: 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по организации и 

функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности»  
осуществляется в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

(Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 
 
6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «Практикум по организации и функционированию 
малых групп во внешнеэкономической деятельности». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 



это не создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Пономарева З.М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы 

«Аукцион», «Биржа» [Электронный ресурс] : практикум / З.М. Пономарева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 180 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14602.html 

2. Приходько А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические задания 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Приходько. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 



университет, ЭБС АСВ, 2014. — 157 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49960.html 

 
7.2 Дополнительная литература (ДЛ): 
3. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 
390 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html 

 
 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  
 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 
 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 
 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  
 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  
 

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 
 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.gov.ru (сайт Правительства РФ) 
2. http://www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда)  
3. http://www.sclaha.ru/cgi-bin/ regbase.pl (Россия в цифрах) 
4. http://www.government.ru (Министерство здравоохранения и социального 

развития)  



5. http://www.i-u.ru/ – Русский Гуманитарный Интернет – Университет – 
Библиотека  

6. http://www.management.com.ua/ - Интернет портал для управленцев 
7. http://www.big.spb.ru/ - бизнес-инжиниринг / современная технология 

управления 
8. http://grebennikon.ru - электронная библиотека журналов Издательского дома 

Гребенникова – электронная библиотека статей по маркетингу, менеджменту, финансам, 
управлению 

9. http://www.md-management.ru/ - «MD-Менеджмент»: все об управлении 
10. http://www.bpm-online.ru/ - все об управлении бизнес процессами, стратегией, 

финансами, персоналом, маркетингом. 
11. http://www.kmtec.ru/ - технологии менеджмента знаний – Центр компетенции 

по технологиям менеджмента на основе знаний.  
12. http://www.cfin.ru/management/ - менеджмент – теория и практика фин анализа, 

инвестиции, менеджмент, финансы, журналы 
13. http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека 
14. http://www.consultant.ru/ - Консультант-Плюс 
15. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал – 

Экономика, Социология, Менеджмент 
16. www zipsites. гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 
 
8. Методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и 
индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 
самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том 
числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 



- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 
(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 
(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 
задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 
задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине «Практикум по организации и 

функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. Теоретические основы 
бизнес-планирования: принципы и 
функции. Особенности развития 
малых групп во 
внешнеэкономической 
деятельности. 

ПК-9 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

2 Тема 2.  Модели международного 
менеджмента организации. Общая 
характеристика малых групп в 
организации.  

ПК-11 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

3 Тема 3. Субъективные 
характеристики и эффективность 
малой группы. Определение 
концепции ролевой игры.  ПК-11 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

4 Тема 4. Основы международного 
бизнес-планирования. 
Маркетинговое обоснование 
актуальности и планирование 
работы над проектом. 

ПК-9 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Устный опрос 
 

5 Тема 5.  Определение 
организационной формы и миссии 
компании. Анализ деятельности 
предприятия.  

ПК-9 

Повторение материала по 
конспектам лекций. 
Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Разработка бизнес-плана. 
Участие в опросе. 
 

6 Тема 6. Составление 
международного маркетингового 
плана. 

ПК-11 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

7 Тема 7. Технология разработки 
международного бизнес-плана. 

ПК-11 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Участие в тестировании 
Устный опрос 
 

8 Тема 8.  Подготовка, организация и 
проведение пред переговоров и 
переговоров с российскими и 
зарубежными партнерами. 

ПК-9 

Прослушивание доклада и 
его обсуждение.  
Решение заданий. 
Устный опрос 



 

 Промежуточный контроль по 
дисциплине 

ПК-9, ПК-11 
экзамен  

 
 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  
февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных 
обучающимися в других образовательных организациях» принято  решением 
ученого совета ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  1  от  11  августа  2014 г 
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Практикум по 

организации и функционированию малых групп во внешнеэкономической 
деятельности» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- решение практических заданий; 
- тестирование. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Решение заданий в тестовой форме  
Тестирование - предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые 

задания. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  
Для проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 
 1) Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 

ответ из нескольких возможных.   
2) Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа. 



Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. 
Количество вопросов в варианте теста должно быть таким, чтобы позволить 

студенту иметь достаточное время для ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число 
сложных вопросов (предполагающих одновременно несколько правильных утверждений в 
качестве ответа на них) – 3-5. Рекомендуемое число простых вопросов (предполагающих 
односложные ответы «да» и «нет» или выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. 

Студент должен внимательно прочитать само задание и варианты ответа на него. 
После этого необходимо выбрать правильный вариант ответа и отметить его. 

Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на 

вопросы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 
интервала. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, 
номера группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО 
преподавателя). 

Решение практических заданий. 
Решение практических заданий – это метод обучения, с помощью которого у 

студентов формируются навыки решения конкретных производственных ситуаций. 
Упражняясь, студенты должны усвоить принципы, закономерности, правила, процедуру, 
средства и способы решения проблем. Поэтому преподаватель должен хорошо знать 
содержание профессиональной деятельности студентов. Он должен заранее определить 
круг решаемых задач, чтобы они были типовыми для всех участников конкретной 
обучаемой группы. Практические задачи должны охватывать широкий круг вопросов, с 
которыми, так или иначе, соприкасается студент в своей учебно-профессиональной 
деятельности на производственной практике. 

Решение задачи – это работа поисковая, творческая, граничащая с 
исследовательской. Она, может быть, простой и решаться на протяжении одного занятия 
(или его части) или сложной, предполагающей работу в течение нескольких дней. Чтобы 
успешно решить сложную (многоэтапную) задачу, студенты должны обладать знаниями в 
области рационализаторской работы, владеть методами исследования, уметь 
осуществлять необходимые расчеты, уметь планировать процесс внедрения новых 
приемов и способов труда.  

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 
 

Знать: 
– основные принципы, а также 

стратегии и тактики управления малой 
группой, созданной для внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций в сфере международного 
бизнеса. 

– приемы управления международной 
проектной деятельностью; 

– способы организации группового 
взаимодействия. 

– базовые принципы экономического 
обоснования внешнеэкономического 
проекта. 

Уметь: 

Опрос по 
темам:1,4,5,8 
Доклад по темам: 
1,4,5,8 
Решение заданий 
по темам: 1,4,5,8 
Тест: по темам 1,8 
Вопросы к 
экзамену 
 



– организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; 

– организовать работу малого 
коллектива;  

– организовать деятельность малой 
группы в целях принятий положительного 
решения по реализации 
внешнеэкономического проекта;  

– применять коллективные методы 
обсуждения и принятия решений; 

– анализировать разделы 
международного экономического проекта 
и его составляющие; 

Навыки: 
– навыками и методами организации, 

планирования организационно-
экономических процессов и координации 
малой группы с учетом владения 
компетенциями, психологическими 
особенностями ее участников. 

– реализации международного опыта в
организации работы малых групп;  

– навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений;  

– навыками разработки проектов во 
внешнеэкономической деятельности. 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
– базовые методы работы в группе 

(мозговой штурм, ролевая игра, групповая 
дискуссия и т.д.). 

– принципы принятия и реализации 
экономических и управленческих 
решений в сфере внешнеэкономической 
деятельности.  

– методы проведения международных 
маркетинговых исследований в 
конкурентной международной среде 

– методику расчета основных 
показателей деятельности предприятия, а 
так же методы оценки качества и 
эффективности управленческих решений;  

– методы международного 
контролинга в процессе реализации 
экспортно-импортных операций и 
совместного предпринимательства. 

Уметь: 
– анализировать во взаимосвязи 

мировые экономические явления и 
процессы; 

– проводить анализ внутренней и 
международной внешней среды. 

Опрос по 
темам:2,3,6,7 
Доклад по темам: 
2,3,6,7 
Решение заданий 
по темам: 3,6,7 
Тест: по темам 
2,3,6,7 
Вопросы к 
экзамену 



– рассчитывать основные технико-
экономические показатели;  

– определять наиболее эффективные 
варианты хозяйствования и 
управленческие решения в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

– применять совокупность методов 
оценки и международной
конкурентоспособности товара на 
мировом рынке. 

Навыки: 
–  навыками расчета основных 

технико-экономических показателей, 
определения наиболее эффективных 
вариантов хозяйствования; 

– методами расчета показателей 
эффективности деятельности; 

– методиками оценки эффективности 
международных инвестиционных 
проектов; 

– методами построения развития 
ситуаций с учетом возможных рисков и 
последствий. 

– проведения анализа внутренней и 
международной внешней среды. 

– методами оценки международной 
конкурентоспособности товара на 
мировом рынке.  

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 

оценивания компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 

материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, 
умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками 
исследований, методами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 
 

    Б1.В.ДВ.01.01 
Логистика в 
мировой 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.01.02 
Международные 
перевозки 

  Б1.В.16 
Практикум по 
организации и 
функционирован
ию малых групп 
во 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

     Б1.В.09. 
Конкуренция и 
конкурентоспособно
сть в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 

Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные 
экономические 
зоны в мировой 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые 
экономические 
зоны в 
национальной 
экономике 
 

Б1.В.16 
Практикум по 
организации и 
функционирован
ию малых групп 
во 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 
Б1.В.17 
Международное 
бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 



3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура 
ответа в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично 
раскрыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

2 Доклад Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично 
раскрыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 65-80 % 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Решение 
практических 
заданий. 

Задание решено 
полностью. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Яркие 
примеры 

Задание в основном 
выполнено. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Задание частично 
выполнено. Низкий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения.  

Задание не выполнено. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения.  

Промежуточный контроль 

6 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу 
и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по 
дисциплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 



дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие 
способности в 
понимании, 
изложении и 
использовании 
учебно-программного 
материала. 

дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. Допустимы 
неточности в ответе на 
вопрос. 

экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 
 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

4.1.1.Вопросы для подготовки к устному опросу: 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Теоретические основы 
бизнес-планирования: 
принципы и функции. 

Особенности развития малых 
групп во внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Дайте определение «бизнес» и «бизнес-
планирование»? 
2. Что такое бизнес-идея? Расскажите об источниках 
бизнес-идей. 
3. Какие вы знаете методы выработки новых идей? 
4. Что представляет собой бизнес-модель? 
5. Расскажите о значении бизнес-модели. 
6. Расскажите о компонентах  процесса бизнес-
планирования. 
7. Дайте классификацию бизнес-проектов? 
8. Какие разделы содержит бизнес-план? 
9.  Какие этапы выделяют при разработке бизнес-плана? 
10. Что такое техническое задание и календарный 
план? 
11. Какие требования предъявляют к разработке 
бизнес-плана? 

2 

Тема 2.  Модели 
международного менеджмента 

организации. Общая 
характеристика малых групп в 

организации. 

1. Дайте понятие «малая группа» и «команда». В чем 
отличие? 
2. Опишите американскую и западноевропейскую 
модель менеджмента? Сходство и отличие? 
3. Назовите особенности японской модели менеджмента. 
4. Расскажите о моделях самоуправления рабочих групп 
на предприятии? 

3 

Тема 3. Субъективные 
характеристики и 

эффективность малой группы. 
Определение концепции 

ролевой игры. 

1. Каковы правила проведения проекта? 
2. Из чего состоит предварительный анализ рынка? 
3. Назовите понятие, источники и методы выработки 
бизнес-идей. 



 4. Как производится предварительный анализ рынка? 
5. В чем заключаются цели малых групп во ВЭД? 
6. Расскажите о мотивации, надежности, устойчивости и 
организованности малых групп. 

 
4 

Тема 4. Основы 
международного бизнес-

планирования. Маркетинговое 
обоснование актуальности и 

планирование работы над 
проектом. 

1. Назовите понятие, источники и методы выработки 
бизнес-идей. 
2. Основные этапы и требования к разработке бизнес-
плана? Охарактеризуйте основные виды и принципы 
бизнес-планирования. 
3. Определите целесообразность сознания нового 
предприятия, в чем она заключается? 
4. Назовите возможные варианты реализации этапов 
проекта? 
5. Как происходит составление календарного плана 
проекта? 

5 

Тема 5.  Определение 
организационной формы и 
миссии компании. Анализ 
деятельности предприятия. 

1. Какие организационно-правовые структуры Вы 
знаете? Раскройте каждую. 
2. Факторы влияющие на выбор организационно-
правовой структуры? 
3. Дайте определение предмета деятельности создания 
организации. 
4. Как разработать миссию компании с учетом целей и 
задач? Как проводить SWOT-анализа (выявление 
сильных, слабых сторон, возможностей и угроз)? 
5. Проанализируйте финансовое состояние 
предприятия. 
6. Проведите анализа конкурентов.  
7. Как происходит процесс согласования запросов 
покупателей с возможными организациями 
(партнерами)? 

6 
Тема 6. Составление 

международного 
маркетингового плана. 

1. Назовите основы маркетинга? 
2. В чем заключается стратегия продвижения товара? 
3. Проанализируйте финансовое состояние предприятия. 
4. Назовите глобальные стратегии развития? 
5. Расскажите о тактике конкурентной борьбы? 
6. Проведите анализа конкурентов.  
7. Как происходит процесс согласования запросов 
покупателей с возможными организациями 
(партнерами)? 

7 
Тема 7. Технология разработки 
международного бизнес-плана. 

1. Что такое резюме, его значение и расположение в 
бизнес-плане? 
2. Расскажите о разделах бизнес-плана: «Описание 
предприятия» и «Описание продукции». 
3. Расскажите о разделе «Анализ рынка и конкурентов». 
4. Значение раздела «План маркетинга». Расскажите о 
нем. 
5. Охарактеризуйте раздел «План продаж». 
6. Дайте характеристику разделу «План производства». 
7. Расскажите о разделах бизнес-плана: 
«Организационный план», «Анализ и оценка рисков». 
8. Дайте характеристику разделу «Финансовый план». 
9. Расскажите о разработке «Плана прибылей и 
убытков». 



10. Расскажите о «Прогнозном балансе». 
11. В чем принципиальное отличие понятий притока 
и оттока денежных средств от доходов и расходов? 
12. Какие способы продвижения товаров на 
внешний рынок Вы знаете? 
13. В чем отличие SWOT от PEST-анализа 
предприятия? 

8 

Тема 8.  Подготовка, 
организация и проведение пред 

переговоров и переговоров с 
российскими и зарубежными 

партнерами. 

1. Назовите основные виды и образцы деловой 
корреспонденции и документации? 
2. Дайте определение: письмо-оферта, письмо-запрос, 
письмо-приглашение на переговоры, письмо-
предложение в ответ на полученный от 
потенциального покупателя запрос, письмо-
рекламация. 
3. Каковы правила оформления, порядок 
использования и структура визитной карточки? 
4. Инструкция участнику переговоров. Начало и 
проведение переговоров. 
5. Как составлять протокольные мероприятия и 
программу пребывания (общая и подробная)? 
6. Общие правила этикета и поведения во время 
переговоров? 
7. Предмет, цена и общая стоимость контракта. Общие 
условия поставки? 

 
 

4.1.2 Вопросы для подготовки доклада  
 
Тема 1. Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. 

Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 

 Методы сетевого планирования в подготовке бизнес-плана предприятия. 
 Бизнес-план как основной документ предпринимательства. 
 Японский опыт бизнес-планирования. 
 Проведение стратегических изменений: приемы, особенности проведения. 
 Стратегическое развитие организации: понятие и содержание стратегии 

организации, виды стратегий, их особенности. 
 Системный подход к процессу бизнес-планирования. 
 Содержание процессного подхода к бизнес-планированию. 
 

Тема 2.  Модели международного менеджмента организации. Общая 

характеристика малых групп в организации. 

– Малая группа понятие, структура, механизмы групповой динамики. 
– Малая группа и коллектив сходства и отличия. 
– модели международного менеджмента организации. 
– Школа «научного менеджмента». 
– Японская модель менеджмента. 
– Самоуправляемые рабочие группы на предприятиях Америки и Западной 

Европы. 
 

Тема 3. Субъективные характеристики и эффективность малой группы. 

Определение концепции ролевой игры. 

– Планирование численности персонала производственного предприятия 



– Планирование диверсификации производства (коммерческой деятельности). 
– Планирование реконструкции (технического перевооружения) предприятия. 
 

Тема 4. Основы международного бизнес-планирования. Маркетинговое 

обоснование актуальности и планирование работы над проектом.  

– Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта 
– Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предприятия 
 Процесс адаптации бизнес-плана к внешним изменениям. 
 Pest-анализ: сущность, содержание, методология. 
 Особенности бизнес-планирования в Америке. 
 Особенности бизнес-планирования в Германии. 
 

Тема 5.  Определение организационной формы и миссии компании. Анализ 

деятельности предприятия.  

– Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для 
развития основной деятельности (вспомогательных производств) предприятия. 

– Виды организационно-правовых структур. Сходства и отличия.   
– Формирование миссии компании с учетом целей и задач. 
– Анализ деятельности предприятия по поставке продуктов питания. 
– Анализ стратегических показателей деятельности предприятия на примере. 
 

Тема 6. Составление международного маркетингового плана.  

– Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 
–Управление инвестиционным проектом. 
–Управление рисками инвестиционного проекта. 
 

Тема 7. Технология разработки международного бизнес-плана. 

– Механизм разработки бизнес-плана организации производственной 
(коммерческой) деятельности вновь созданного предприятия. 

– Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 
– Организационное планирование при разработке инвестиционного проекта. 
 
Тема 8.  Подготовка, организация и проведение пред переговоров и переговоров с 

российскими и зарубежными партнерами. 

– Основные виды и образцы деловой корреспонденции и документации. 
– Правила оформления, порядок использования и структура визитной карточки. 
– Инструкция участнику переговоров. Начало и проведение переговоров. 
– Правила составления протокольных мероприятий и программы пребывания. 
– Общие правила этикета и поведения во время переговоров. 

 
4.1.3 Задачи и задания  

Тема 1. Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. 

Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 

Задание 1. 
 Сформулируйте внешние и внутренние функции бизнес-плана. Опишите механизм 

их проявления. 
Задание 2.  
Определите место каждого из участников в процессе бизнес-планирования. 

Отразите влияние в процентном отношении. Обоснуйте. 
Задание 3.  
Сформулируйте внешние и внутренние цели бизнес-плана. 
Задание 4. 



Приведите примеры по каждому из видов бизнес-плана. Ответы должны быть 
конкретными. 

Задание 5. 
На основании реального бизнес-плана охарактеризуйте роль каждого участника 

бизнес-плана. 
Задание 6.  
На 23 тыс. человек предполагалось сократить персонал до конца 1992 г. в компании 

«IBM» – крупнейшем производителе компьютеров. Это связано с тем, что в последнее 
время компания работала неэффективно, а ее доходы упали почти до нуля. Резко возросло 
давление со стороны конкурентов. Сокращение персонала проводилось одновременно с 
проведением структурных преобразований, в результате которых компания должна была 
быть разбита на 13 отдельных промышленно-экономических групп с самостоятельным 
управлением. В этом случае «IBM» стала бы похожей на широко распространенные в 
Японии семейства компаний, работающие на выполнение общей задачи, но сохраняющие 
свою автономию, индивидуальный деловой подход и способные проявлять собственную 
инициативу при решении конкретных вопросов. 

Вопросы: 
• Каковы конкурентные преимущества компании «IBM»? 
• Какую ценовую политику целесообразно применять компании? 
• Предложите бизнес-проект в рамках компании «IBM». 
Задание 7. 
Авиакомпания Альфа осуществляет как пассажирские, так и грузовые 

авиаперевозки. Во главе авиакомпании стоит президент, который отвечает за проводимую 
авиакомпанией политику. При президенте функционируют различные структуры (по 
внешним связям, стратегическому планированию и технической политике авиакомпании), 
имеющие штабные полномочия. За маркетинг и финансы в авиакомпании отвечают, 
соответственно, вице-президент по маркетингу и вице-президент по финансам. Вице-
президенту по летной эксплуатации самолетов подчиняются летные отряды, 
обеспечивающие перевозку пассажиров. Директору службы организации перевозок 
подчинены службы, обеспечивающие обслуживание пассажиров и грузов на земле. Вице-
президент по технической эксплуатации самолетов отвечает за исправность самолетов и, 
следовательно, за техническую безопасность полетов. Производственно-диспетчерская 
служба осуществляет координацию взаимодействия всех подразделений авиакомпании и 
подчинена директору службы организации перевозок. Схема организационной структуры 
авиакомпании является линейно-функциональной. 

Вопросы: 
• Определите роль информации в составлении бизнес-плана. 
• Назовите основные источники информации, релевантной к процессу составления 

бизнес-плана. 
 
Тема 3. Субъективные характеристики и эффективность малой группы. 

Определение концепции ролевой игры. 

 Задание 1. 
Компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.», которой принадлежат более 700 отелей 

в 76 странах мира, первой в гостиничном бизнесе начала внедрение программы «Шесть 
Сигма». Эта международная программа, впервые осуществленная компанией «Моторола», 
уже помогла многим фирмам поднять уровень обслуживания клиентов и увеличить 
прибыль. Суть ее в оптимизации рабочего процесса и использовании каждой минуты на 
благо компании. 

В компании «Starwood Hotels & Resorts Inc.» рассчитывают, что итогом 
выполнения программы станет супервысокий уровень обслуживания клиента, начиная с 
бронирования и размещения в номере. Например, регистрация вновь прибывшего 



занимает 5 мин. Специалисты программы «Шесть Сигма», про- анализировав каждый шаг 
персонала, посоветуют как сократить это время до идеальных 3,5 мин. Перестройку и 
ускорение доверят 450 асам, которых будут искать как внутри компании, так и на стороне. 
«Специалисты «Шесть Сигма» – именно так называют тех, кто участвует в программе – в 
зависимости от квалификации получат звания «черный пояс» и «мастер черный пояс» (для 
самых «продвинутых»). Каратистские термины, как объясняют в компании, в этом случае 
свидетельствуют о высоком профессионализме бойца гостиничного фронта и стремлении 
к постоянному совершенствованию. Боевое искусство гостиничных менеджеров будет 
направлено против отдельных недостатков в работе отелей, и от деятельности каждого из 
них компания рассчитывает на рост прибыли, превышающий 200 тыс. дол. в год. 

Вопросы: 
• Какую цель поставила перед собой компания? Каковы задачи? 
• Распишите цели организации согласно её ключевым пространствам. 
• Какова миссия компании? 
• Составьте схему взаимодействия миссии и целей данной организации. 
• Составьте инвестиционный план для компании. 
 
Тема 4. Основы международного бизнес-планирования. Маркетинговое 

обоснование актуальности и планирование работы над проектом.  

 Задание 1. 
Проведите SWOT-анализ для следующих предприятий: ОАО «Лукойл», «Икеа», 

ООО «Тандер». 
Задание 2  
Охарактеризуйте организационные меры по профилактике и нейтрализации 

рисков? 
Задание 3. 
 На примере конкретного бизнес-плана проведите качественный анализ рисков. 
Задание 4. 
 На основе реализованного проекта проведите анализ чувствительности. 
Задание 5. 
 Разработайте схему бизнес-плана наиболее оптимальную в условиях финансового 

кризиса. 
 

Тема 5.  Определение организационной формы и миссии компании. Анализ 

деятельности предприятия.  

Задание 1. 
Разработайте и составьте организационную структуру управления акционерного 

общества, в котором имеются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор; 
Директора:  
- директор по коммерции;  
- директор по общим вопросам;  
- директор по экономике. 
- торговый отдел,  
- главный товаровед; 
- служба главного инженера,  
- служба инженера по технике безопасности, 
- служба транспортного отдела,  
- служба начальника отдела снабжения. 
- планово-экономический отдел, 



- отдел организации торговли,  
- бухгалтерия, 
- отдел кадров. 
Определите тип организационной структуры управления. 
Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 
Задание 2. 
1.Разработать и составить организационную структуру торгового комплекса, в 

котором имеются директор ТК, три отдела: бакалейно-гастрономический, мясной, 

овощной. 
2. Определить тип организационной структуры управления. 
3. Определите уровни управления в данной организации. 
4.Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 
Задание 3. 
Проанализируйте деятельность любого международного предприятия. 
 
Тема 6. Составление международного маркетингового плана.  

 Задание 1.  
Фирма «X.GmbH» (Германия) более 20 лет специализируется на производстве 

арматуры и принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы (краны, узлы, 
крепежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для 
домашних хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем рынке 
– 32%, на рынке Франции – 8, Бельгии – 3, а крупная торговая компания в Майами 
ежегодно закупает около 4% производимой продукции фирмы для продажи в США (в 
целом доля фирмы на американском рынке – 5%).Общий ежегодный оборот компании 
превышает 40 млн. нем. марок, а по указанным рынкам – 25 млн. нем. марок. 
Дифференциация продукции производится фирмой по размерам, цвету, стилю, отделке 
(металлической и пластиковой), что дает возможность занять более прочные рыночные 
позиции. Недавно «X.GmbH» заказала исследование рынка России. Обнадеживающие 
результаты побудили компанию к активному внедрению на российский рынок, наметив 
срок внедрения – 1 год. 

1. Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок России. 2. Выявите 
потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью проникновения. 3. Дайте 
обоснование выбранному методу проникновения на российский рынок. 4. Предложите 
рекомендации по системе товародвижения и распределения. 

Задание 2. 
Проконсультируйте специалистов фирмы «Interdecor Designs» и выработайте 

конкретные рекомендации по следующим вопросам: 
1. Как провести исследования в области культурных традиций и изучить спрос на 

услуги по дизайну? 
2. Как составить план маркетинга для успешной работы фирмы на выбранном 

зарубежном рынке? 
3. Как провести рекламную кампанию? 
 

Тема 7. Технология разработки международного бизнес-плана. 

Задание 1. 
Проведите SWOT-анализ, рассматривая Вашу группу в качестве организации. 
Задание 2  
Выполните проект по производству холодильников и стиральных машин. 
 
Тема 8.  Подготовка, организация и проведение пред переговоров и переговоров с 

российскими и зарубежными партнерами  
Задание 1. 



Составить план переговоров между российскими и зарубежными партнерами по 
этапам: 

 Начало переговорного процесса. 
 Выявление спорных вопросов и формулировка повестки дня. 
 Раскрытие глубинных интересов сторон. 
 Разработка вариантов предложений для договоренности. 

 

4.1.4 Комплекс тестовых заданий 

Тест 1 
Тема 1. Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. 

Особенности развития малых групп во внешнеэкономической деятельности. 
1. Объектом планирования на предприятии являются 

а)  экономическая деятельность 
б)  отношения между работником и работодателем 
в)  социальная деятельность 
г)  экономические методы 
д) экологическая деятельность 
2. Какие принципы планирования сформулировал А.Файоль? 

а)  целенаправленность 
б)  непрерывность 
в)  системность 
г)  точность 
д)  комплексность 
3. По ориентации идей в прошлое, настоящее и будущее планирование подразделяется на: 

а)  интерактивное 
б)  реактивное 
в)  инактивное 
г)  экономическое  
д) бизнес-планирование  
4. По времени действия планирование бывает: 

а)  долгосрочное 
б)  предварительное 
в)  инактивное 
г)  уточненное  
д) стратегическое 
5. По стадиям разработки планирование бывает: 

а) долгосрочное 
б)  предварительное 
в)  инактивное 
г)  окончательное 
д) уточненное 
6. По степени точности планирование может быть: 

а)  краткосрочным 
б)  укрупненным 
в)  уточненным 
г)  долгосрочным 
д) тактическим  
7. По сфере применения планирование бывает: 

а) внутрицеховое 
б) бригадное 
в) индивидуальное 



г) кадровое 

д) тактическое 
8. По методам обоснования различают планирование 

а) централизованное 
б) индикативное 
в) внутрифирменное 
г) техническое 

д) преактивное 
9. Принцип «единства планов» означает: 

а) направленность планов на единую для всех цель 
б) возможность корректировки установленных показателей и координации планово-
экономической деятельности 
в) планирование должно осуществляться постоянно и без остановки 
г) повсеместное и обязательное принятие планов при выполнении любого вида трудовой 
деятельности 

д) разработку общего или сводного плана социально-экономического развития 
предприятия 
10. Какие утверждения верны: 

а) Методология планирования - это способ упорядочения определенных действий в 
соответствии с их составом, структурой и характерными особенностями. 
б) Организация планирования - это выбор совокупности принципов, подходов, способов 
организации и методов планирования для эффективного решения проблем и достижения 
его целей 
в) Планирование – это процесс постановки целей и определение того, что должно быть 
сделано для их достижения. 
г) Под методами в планировании обычно понимают некоторые способы, приемы, 
процедуры планирования, имеющие существенное значение и позволяющие успешно 
решать ту или иную конкретную задачу.  
д) По содержанию планов различают рыночное, индикативное, административное 
планирование. 
 

Тема 2.  Модели международного менеджмента организации. Общая 
характеристика малых групп в организации. 
1. Выделите три основные причины, почему необходимо планировать бизнес? 

а) Бизнес-планирование - обдумывание идеи 
б) Бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления 
в) Бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам 
г) Бизнес-план - средство для получения денег 
д) Бизнес-план - средство для получения льгот 
2. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, фирмы (организации)? 

а) отсутствие современных технологий и современного оборудования 
б) отсутствие денег 
в) отсутствие или неопределенность целей 
г) высокий уровень налогов 
д) низкий уровень управления 
е) отсутствие государственного финансирования 
3. Стратегический план указывает  

а) какие долгосрочные маркетинговые действия предприятие должно осуществить, 
почему они необходимы и кто отвечает за их реализацию 
б) как должны быть распределены ресурсы в течение года 
в) какие ресурсы необходимы предприятию в будущем году 



г) как взаимодействовать с поставщиками 
4. Общая стратегия предприятия формируется  

а) государством 
б) средним звеном управления 
в) персоналом предприятия 
г) руководством 
5. Какие высказывания верны? 

а) финансовая устойчивость предприятия как системы зависит от взаимодействия с 
государством 
б) внутрифирменное планирование предполагает два блока планов - стратегический и 
текущий 
в) стратегический бюджет направлен на инвестиции в повышение 
конкурентоспособности, диверсификацию, повышение доли рынка 
г) рыночное планирование применяется на предприятиях с государственной долей 
собственности 
6. Каковы основные компоненты стратегического плана?  

а) Начальный капитал  
б) Миссия  
в) Стратегия  
г) Подбор рабочей силы 
д) Цели 
7.Основные виды бизнес-процессов направлены на  

а) внутреннего потребителя 
б) внешнего потребителя 
в) исполнение бюджета фирмы 
г) социальную ответственность бизнеса 
д) достижение целей бизнеса 
8.Потребность в бизнес-плане возникает при решении следующих задач 

а) при повышении эффективности производства 
б) при заключении договора о поставках сырья и материалов 
в) при обосновании предложений о приватизации государственных предприятий 
г) при открытии нового дела 
д) при разработке стратегии фирмы 
9. Внутрифирменное планирование необходимо для  

а) реализации нормативных актов  
б) изучения законов экономики 
в) управления предприятием 
г) предвидения будущей ситуации и эффективного достижения целей 
д) уплаты налогов 
10. Какие утверждения верны? 

а) Стратегические решения – это управленческие решения, которые ориентированы на 
будущее 
б) Стратегический план указывает, какие маркетинговые действия предприятие должно 
осуществить, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию. 
в) Сущность стратегического планирования заключается в ответе на вопрос: есть ли спрос 
на продукцию предприятия 
г) Стратегия – это функция времени 

д) Стратегия организации – это совокупность ее главных целей и основных способов 
достижения данных целей. 
 
 Оценка тестов: 



Оценка «зачтено» выставляется студентам, ответы  которых составляют 65% и 
выше от количества правильных. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, правильные ответы  которых 
составляют до 64 % включительно от количества правильных.  
 

Тема 3. Субъективные характеристики и эффективность малой группы. 
Определение концепции ролевой игры. 
1. К основным методам бизнес планирования относятся:  
а) балансовый  
б) опытно-статистический  
в) нормативный  
г) сценарный 

д) экономико-математический 

2.Величину будущих продаж можно определить одним из методов 

а) метод математического моделирования 
б) метод аналогов 
в) оценка торговыми работниками 
г) анализ временных рядов 
д) экспертный метод 
3. Верны ли утверждения: 

а) Метод чувствительности не используется в бизнес-планировании 
б) Балансовый метод характеризуется установлением материально-вещественных и 
стоимостных пропорций в показателях 
в) Обычно применяется в виде уравновешивающих таблиц, содержащих наличие и 
источники образования ресурсов, и соответствующие потребности. 
г) Нормативный метод и метод технико-экономических расчетов – одно и тоже. 
д) Экономико-математические методы используется для обоснования количественной 
меры плановых заданий или технико-экономических расчетов.  
4.Какие методы используются в бизнес-планировании? 

а) проверка устойчивости 
б) метод чувствительности 
в) метод мотивации 
г) SWOT-анализ 

д) анкетирования 
5. Верно ли утверждение: методом прогнозирования является метод 

а) проверки устойчивости 
б) технико-экономических расчетов 
в) опытно-статистический метод 
г) экстраполяции 
д) чувствительности 
6. Прогнозирование – это 

а) сценарий развития предприятия 
б) разработка стратегии развития предприятия 
в) предсказание будущего на основании накопленного опыта и текущих предположений 
относительно него 
г) расчет плановых показателей спроса 

д) расчет норм потребления ресурсов 
7. Метод экспертных оценок – это 

а) мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте. 
б) изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития 
предприятия и перенос их на будущее. 



в) это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. 
г) использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для 
определения переменных величин.   
д) все неверно 
8.Метод экстраполяции - это 

а) мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте. 
б) изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития 
предприятия и перенос их на будущее. 
в) это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. 
г) использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для 
определения переменных величин.   
д) все неверно 
9. Метод моделирования - это 

а) мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте. 
б) изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития 
предприятия и перенос их на будущее. 
в) это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. 
г) использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для 
определения переменных величин.   
д) все неверно 
10 . Процесс экономического анализа можно подразделить на несколько стадий: 

- подготовка необходимой для анализа информации;  
- постановка проблемы, определение критериев оценки и целей;  
- аналитическая обработка информации после ее изучения;  
- разработка рекомендаций о возможных путях достижения целей;  
- оформление результатов.  

Верно ли указана их последовательность? 
а) Да 
б) Нет 

11 Информационное обеспечение процесса планирования состоит из следующих 

элементов: 
- выбор методов обобщения и анализа информации, в том числе с использованием 

программных средств 
- использование методов и приемов обобщения и анализа информации, в том числе с 

использованием программных средств; 
- техническое обеспечение передачи и обработки информационных потоков. 

Все ли элементы перечислены? 
а) Да 
б) Нет 
12. Поставщиками информации для процесса планирования могут быть: 

а) государственные органы власти (местного самоуправления) 
б) официальные органы статистики и предприятия, занимающиеся сбором и обработкой 
информации 
в) структурные подразделения данного предприятия  
г) покупатели в соответствии с их опросами, интервью 
д) все вышеперечисленное не верно. 
13. Верно ли утверждение? 



а) Стоимостные показатели характеризуют материально-вещественное содержание плана 
предприятия и измеряются в специфических единицах, соответствующих особенностям 
каждого вида товара – в литрах, килограммах, метрах и т. д.  
б) Натуральные показатели - позволяют соизмерять в денежном выражении любые виды 
товаров, услуг или работ.  
в) Количественные показатели отражают объемы производства продукции, прибыли, 
численность работающих и т. д. в абсолютных величинах 
г) Фундаментальным вопросом рыночной экономики является сколько прибыли можно 
заработать? 

д) Все применяемые нормы должны всегда соответствовать тем условиям, для которых 
они были разработаны и предназначены, и пересматриваться в соответствии с изменением 
нормообразующих производственных факторов. 
 

 
Тема 6. Составление международного маркетингового плана.  
1 .Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом 

товаров и услуг называется: 

а. панель; 
б. гипотеза; 
в. маркетинговое исследование; 
г. случайная выборка; 
д. неслучайная выборка. 
2.Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе целей и задач 

маркетингового исследования предприятия используют: 

а. разведочные исследования; 
б. описательные исследования; 
в. первичные исследования; 
г. эмпирические исследования; 
д. казуальные исследования. 
3.Данные о состоянии внешней среды, опубликованные не для целей конкретного 

исследования, называются: 

а. данные опросов; 
б. данные экспериментов; 
в. первичные данные; 
г. внешние вторичные данные; 
д. внутренние вторичные данные. 
4.Менеджер по маркетингу страховой компании не должен включать в раздел 

важнейшей информации для разработки эффективной кампании продвижения новой 

страховой услуги для индивидуальных клиентов следующее: 

а. эффективность рекламных мероприятий компании; 
б. требования потребителей к новым видам услуг; 
в. количество телефонных звонков клиентам по предложению услуг компании; 
г. количество заказов клиентов, полученных страховыми агентами; 
д. всё вышеперечисленное важно. 
5.Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта исследования, 

называются: 

а. данными опросов; 
б. факторами для принятия решения; 
в. данными исследования; 
г. вторичными данными; 
д. первичными данными. 
6.Опрос не может быть проведён: 



а. по телефону; 
б. путём наблюдения; 
в. индивидуально; 
г. по почте; 
д. по Интернету. 
7.Компания проводит эксперимент, чтобы определить, насколько предлагаемый 

на рынок новый продукт может увеличить объём продаж. В данном случае объём 

продаж является: 

а. зависимой переменной; 
б. независимой переменной; 
в. объектом исследования; 
г. контрольной группой; 
д. экспериментальной группой. 
8.Конъюнктуру рынка нельзя определить как: 

а. определённое соотношение между спросом и предложением как по отдельным 
товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в целом на рынке или в его 
сегменте; 

б. складывающиеся в определённый период времени и в конкретном месте 
социально-экономические, торгово-организационные и другие условия реализации товара; 

в. результат взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, 
динамику и соотношение спроса, предложения и цен на товары и услуги; 

г. наиболее выгодные для производителя условия продажи товара определённой 
группы в конкретном месте и в данный период времени; 

д. совокупность факторов и параметров, которые характеризуют текущее 
состояние экономики в настоящий период. 

9.Рынок изучается с целью: 

а. удачно вступить в конкурентную борьбу; 
б. снижения риска не реализации продукции; 
в. воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 
г. разработки тактики поведения фирмы, путём выбора из множества 

потенциальных рынков таких, которые могут быть приоритетными для предприятия и его 
товаров, на которых эффективнее можно достичь коммерческого успеха; 

д. всё вышеперечисленное верно. 
10.Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы: 

а. следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, 
использовать такую же стратегию и т. д. 

б. избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от товаров 
конкурента, и разработки собственной стратегии; 

в. ориентироваться в вопросах цен на товары; 
г. быть конкурентоспособным на новом рынке; 
д. выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 
11 .База данных «Деловая панорама», которая содержит данные о более, чем 36 

тыс. предприятий СНГ, является примером: 

а. внутренних вторичных данных; 
б. данных опросов; 
в. внешних вторичных данных; 
г. данных экспериментов; 
д. первичных данных. 
12.К какому типу относится этот вопрос: «Пожалуйста, отметьте свой пол: 

_мужской, женский»? 

а. открытый; 
б. многовариантный; 



в. шкала Лейкерта; 
г. дихотомический; 
д. никакой из выше перечисленных. 
13.Лабораторные эксперименты отличаются от полевых экспериментов: 

а. манипулированием с зависимыми и независимыми переменными; 
б. стоимостью; 
в. репрезентативностью полученных данных; 
г. возможностью контроля над каждым этапом эксперимента; 
д. различной средой, в которой проводится эксперимент. 
14.Метод исследования, предполагающий многократный опрос интересующей 

группы покупателей или наблюдение за развитием сбыта в определённой группе 

предприятий торговли через равные промежутки времени, называется: 

а. панель; 
б. гипотеза; 
в. маркетинговые исследования; 
г. случайная выборка; 
д. фокус-группа. 
15. Исследование системы распределения проводится в рамках: 

а. изучения поведения потребителей; 
б. диагностики микросреды фирмы; 
в. анализа конкурентной среды; 
г. исследования рынка; 
д. анализа издержек производства и прибыли. 
 
Тема 7. Технология разработки международного бизнес-плана. 

1. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые 

результаты (бюджет) проекта? 

а) Описание производства 
б) Финансовый план 
в) Описание предприятия 
д) в резюме 
2. В каком плановом документе будет отражена прибыльность производственной 

деятельности? 

а) В плане продаж 
б) В плане производства 
в) В плане прибылей и убытков 
г) В инвестиционном плане 
д) В штатном расписании    
3. Какой фактор отрицательно влияет на прибыль при выявлении риска неустойчивости 

спроса? 

а) Увеличение кредитов 
б) Падение продаж 
в) Падение спроса с ростом цен 
г) Снижение спроса 
е) Изменение чистой прибыли 
4. Из какого количества разделов состоит  Кэш-Фло? 

а) Два 
б) Три 
в) Четыре 
г) Кэш-Фло не подразделяется на разделы 
д) В зависимости от вида деятельности, то есть может быть различным 
5. В стандарте GAAP, какие документы составляют финансовую отчетность? 



а) Отчет о прибылях и убытках (Income Statement) 
б) Балансовый отчет (Balance Sheet) 
в) Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement) 
г) Отчет о нераспределенной прибыли (Retained Earnings Statement) 
д) Отчет об акционерном капитале (Statement of Stockholders Equity) 
6. Какие поступления денежных средств в «Отчете о движении денежных средств» 

относятся к поступлениям от инвестиционной деятельности: 
а) Поступления от продажи земли, зданий, оборудования 
б) Продажа ценных бумаг, в которые были вложены средства компании 
в) Возвращение основной части долга сторонними организациями 
г) Векселя и закладные 
7. Верны ли утверждения? 

а) на титульном листе бизнес-плана размещается резюме 
б) резюме  это краткое описание бизнес-плана 
в) резюме подготавливается в начале бизнес-планирования 
г) резюме просматривается инвесторами в последнюю очередь 
д) резюме- календарный график разработки  бизес-плана 
8.Верны ли утверждения: 

а) Наиболее близким к бизнес-плану документом является технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) 
б) резюме бизнес-плана разрабатывается и помещается в разделе «Организационный 
план» 
в) бизнес –план разрабатывается только для привлечения потенциальных инвесторов 
г) в плане маркетинга планируют выпуск продукции 
д) в финансовом плане разрабатываются цены на продукты (услуги) 
9. Условно резюме состоит из следующих частей: 

а) цели плана и суть проекта 
б) сжатое описание всех ключевых моментов бизнес-плана 
в) факторов будущего успеха предприятия 
г) расчетных таблиц и схем 
д) описание доходов и расходов 
10. В части  «Описание предприятия»  указывают: 

а) какие потребности призван удовлетворить ваш продукт 
б) основные качества товара 
в) история развития предприятия  
г) цели бизнеса 
д) финансовые показатели действующего предприятия 
11. В части «Описание продукции» указывают 

а) какие потребности призван удовлетворить ваш продукт 
б) внутреннюю цель бизнеса 
в) внешнюю цель бизнеса 
г) основные качества продукта 
д) все выше перечисленное 
12.  Верны ли утверждения? 

а) в части «Резюме» необходимо поместить фото или рисунок вашего товара 
б) в части «Описание предприятия» необходимо привести источники производственно-
хозяйственной деятельности фирмы 
в) в части «Описание продукции» надо указать критический объем производства товара 
г) в части «Описание продукции» разрабатывается сбыт продукции 
д) все утверждения не верны 
13. Верны ли утверждения 

а) появление на рынке или уход с него относятся к числу наименее важных решений 



б) решение о покупке принимает конкретный человек 
в) одним из критериев сегментации рынка для частных лиц является сфера его 
деятельности 
г) сегментирование рынка не оправдывает себя в рамках небольшой фирмы 
д) все утверждения не верны 
14. Емкостью рынка называют  

а) количество запланированных продаж 
б) стоимость массы товаров, которые могут купить в данном сегменте рынка 
в) долю рынка, которую можно освоить и закрепить за собой 
г) величину необходимых инвестиций для выхода на данный рынок 
д) нет такого понятия 
15. В разделе « Характеристика потенциальных конкурентов» раскрывается  

а) силы конкурентов 
б) слабости конкурентов 
в) ассортимент конкурентов 
г) цены конкурентов 
д) все выше перечисленное 
 

 
 
Ключ  к тестам 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 1 
а +  + +   + +        
б  + +  + + + +        
в +  +   + +   +      
г  +   +     +      
д +        +       

Тема 2 
а   +       +      
б + +   + + +   +      
в + +   + +  + +       
г + +  +    + +       
д          +      

Тема 3 
а +   +   +     +    
б +  + +    +  + + +    
в + +    +   +   +    
г  +  + +       +    
д             +   

Тема 6 
а       +       +  
б      +  +  +  +    
в + +  +       +     
г   +      +      + 
д     +        +   

Тема 7 
а     + +  + +  +     
б   + + +  +  +   + + +  
в  +   +    + +   +   
г          +      
д +         +     + 

 
4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 
Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Практикум по организации и функционированию малых групп во 
внешнеэкономической деятельности» 

 



1. Объективная необходимость планирования на макро- и микроуровнях  
2. Сущность планирования и плана 
3. Особенности планирования в рыночной среде  
4. Типы планирования 
5. Стратегическое и текущее планирование 
6. Подходы к организации планирования 
7. Принципы планирования 
8. Сущность и необходимость бизнес-планирования 
9. Цели и задачи разработки бизнес-плана  
10. Методы планирования 
11. Методы прогнозирования 
12. Требования к показателям эффективности инвестиционных проектов. 
13. Проблемы ценообразования. 
14. Планирование персонала и заработной платы. 
15. Классификация затрат на предприятии. 
16. Планирование себестоимости на предприятии. 
17. Общие понятия и классификация рисков. 
18. Информационное обеспечение планирования 
19. Плановые показатели, нормы и нормативы 
20. Понятие, источники и методы выработки бизнес-идеи 
21. Сущность и значение бизнес-модели 
22. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки 
23. Организация процесса бизнес-планирования 
24. Содержание и основные этапы разработки бизнес-плана 
25. Требования к написанию бизнес-плана 
26. Общая часть бизнес-плана. Основные позиции резюме.  
27. Описание бизнеса 
28. Анализ рынка и конкурентов 
29. План маркетинга и продаж 
30. План производства 
31. Организационно-правовые формы предпринимательства 
32. Организационная структура. Управленческая команда и персонал 
33. Кадровая политика и развитие персонала 
34. Календарный план работ по реализации проекта 
35. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в бизнес-планировании 
36. Виды рисков 
37. Методы управления риском: снижение риска, распределение риска, 

финансирование риска 
38. Цели, задачи и функции финансового планирования 
39. Содержание финансового плана 
40. План  прибылей и убытков 
41. План движения денежных средств 
42. Прогнозный баланс 
43. Анализ безубыточности 
44. Анализ рентабельности 

 
4.2.2 Тестовые задания к экзамену по дисиплине 

 
ПК-9– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 
 

?Достаточный бизнес-план содержит 



= все ответы верны 
+ все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 
= все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
= краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 
?Емкость рынка – это 
= все ответы верны 
+ объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода 

времени 
= территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 
= удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров 

(услуг) на данном рынке 
?Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех 

затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта 
область риска называется как 

= критического 
= минимального 
= недопустимого 
+ повышенного 
?Изъятие существующих продуктов из производственной программы 

предприятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка как 
потерявшего конкурентоспособность на рынке и спрос – это 

= вариация имиджа товара 
= вариация товара 
= конкурентоспособность товара 
+ элиминация 
?Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х 

вариантов ответов) 
+ денежных средств 
+ зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества 
= информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным 

эквивалентом 
?Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить 

уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других 
решений, принятых в проекте 

= производительность труда 
= рентабельность 
= себестоимость 
+ чистый дисконтированный доход 
?Коэффициент ликвидности показывает 
= активность использования собственного капитала 
= доходность фирмы 
+ платежеспособность фирмы 
= эффективность использования долга 
?Коэффициент маневренности собственных средств показывает 
= долю долгосрочных займов привлеченных для финансирования активов 

предприятия 
= интенсивность высвобождения иммобилизованных в основных средствах и 

материальных активах средств. 
= сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств 
+ степень гибкости использования собственных средств предприятия 



?Матрица стратегического положения и оценки действий (SPASE) включает 
следующие группы факторов 

= факторы макро- и микросреды, конкурентных преимуществ, промышленного 
потенциала, финансового потенциала 

= факторы макросреды, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ 
= факторы промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового 

потенциала; 
+ факторы стабильности обстановки, промышленного потенциала, конкурентных 

преимуществ, финансового потенциала 
?Метод, который заключается в прогнозировании, например, уровня и 

структуры спроса путем принятия за эталон фактические данные отдельных 
рынков называется 

+ аналогий 
= корреляции трендов 
= нормативный 
= экономико-математического моделирования 
?Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного 

обслуживания проблемы экспертами называется 
+  «мозговой штурм» 
= метод Дельфи 
= системный анализ 
= экстраполяция 
?Назначение бизнес-плана состоит в следующем 
+ верны все варианты 
= изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 
= обнаружить возможные опасности 
= определить критерии и показатели оценки бизнеса 
= оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 
?Наука об обеспечении безопасности данных называется 
= брендинг 
+ криптография 
= маркетинг 
= сегментация 
?Неэластичный спрос (превышает изменение цен) наблюдается при 

следующем выражении 
+ Ер < 1 
= Ер = 0 
= Ер = 1 
= Ер > 1 
?Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей 

сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные 
качества и преимущества перед конкурентами называется 

= имидж 
= позиционирование 
+ рыночная ниша 
= сегментация 
? Определить NPV проекта, если известно, что предприятие инвестировало 

на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от 
эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. 
Норма доходности 12% 

= 0 
= 140 



= 245,3 
+ 45,3 
?Определить индекс доходности проекта, если известно, что предприятие 

инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые 
поступления от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 
130 млн руб. Норма доходности 12% 

= 0,82 
= 1,12 
+ 1,23 
= 1,70 
?Особенностью экономических проектов является 
+ главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере 

прогресса проекта 
= нет верного варианта 
= цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно 

определить 
= цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения 

промежуточных результатов 
?Поток реальных денег представляет собой 
+ разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и 

операционной деятельности на каждом шаге расчета 
= разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, 

производственной и финансовой деятельности на каждом шаге расчета 
= чистый дисконтированный доход 
= чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта 
?Фирма – это 
= управление всеми факторами, обеспечивающими достижение законным путём 

экономических и социальных преимуществ или выгод 
= организация, концентрирующая и использующая ресурсы для производства 

товаров или услуг с целью получения прибыли 
= предприятие, способное получать необходимый результат, позволяющий 

осваивать за определённые сроки закономерное количество изделий без коренного 
изменения основных производственных фондов 

+ главное действующее лицо конкурентных отношений на рынке 
?Фундаментальная рыночная ниша – это 
= сегмент рынка продавца определённого товара или услуги 
= ниша фирмы, которую ей удалось удержать в борьбе с конкурирующими 

предприятиями 
+ совокупность рыночных сегментов, для которых подходят товары (услуги), 

производимые данной фирмой 
= ни один ответ не является верным 
?Конкурирующие фирмы – это 
+ фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную 

нишу 
= борьба между фирмами на одном рыночном сегменте 
= взаимодействие фирм на рынке за получение наивысшей прибыли 
= фирмы, находящиеся на одной стадии жизненного цикла и в одной отрасли 
?Конкурентоспособность товара - это 
+степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя 
= способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путём 

экономических и социальных преимуществ по сравнению с другими 



= закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие 
характеристики в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его 
достоинствами в других отношениях 

?Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным 
заплатить за данный товар – это 

= запас конкурентоспособности товара 
+ потребительская ценность товара 
= цена продажи товара 
= себестоимость товара 
?Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления 

рисковых событий – это 
= количественный анализ риска 
= охват риска 
= степень риска 
+ факторы риска 
?При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным чистому 

дисконтированному доходу 
= Е = ВНД 
= Е > 1 
+ при Е = 0 
?При оценке стоимости предприятия и его элементов используются 

следующие подходы 
= затратный 
+ затратный, аналоговый, доходный 
= индексный 
= ресурсно-технологический 
?Предприятие в условиях конкуренции разрабатывает стратегию, чтобы 

определить: 
= сильные стороны конкурентов 
+ как нужно отвечать на действия конкурентов 
= слабые стороны конкурентов 
?При расчетах показателей экономической эффективности на уровне фирмы 

в состав результатов проекта включаются 
= общественные результаты 
= производственные и финансовые результаты 
+ производственные, а также социальные результаты, в части относящейся к 

работникам предприятия и членам их семей 
= только производственные результаты 
?Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки 

экономической эффективности такого проекта 
+ оценка общественной эффективности 
= оценка социальной значимости 
= оценка финансовой реализуемости проекта 
= оценка эффективности собственного капитала 

 
 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
 



?Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и насыщенном 
рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 
+ избирательный (специфический) спрос 
= общие потребности (общий спрос) 
= первичный спрос 
= потенциальный спрос 
 
?Достаточный бизнес-план содержит: 
= все ответы верны 
+ все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 
подробные расчеты по альтернативным вариантам 
= все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
= краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 
 
?Бизнес-план имеет следующие два направления: 
+ внутреннее и внешнее 
= долгосрочное и краткосрочное 
= стратегическое и тактическое. 
= техническое и экономическое 
 
?В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 
= выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 
+ обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 
предпринимательской деятельности 
= получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 
деятельности 
= проведение финансового оздоровления 
 
?Инвестиционный проект: 
+ может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его 
составная часть 
= это самостоятельный документ; 
= это коммерческий документ. 
 
?Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом: 
= нет верного варианта. 
= социальные, организационные, коммерческие 
= технические, коммерческие, социальные 
+ экономические, социальные, организационные 
 
?Источниками инвестиций являются: 
= ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки 
предпринимательства 
+ все варианты верны. 
= иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале 
и в форме прямых вложений 
= нет верного ответа 
= различные формы заемных средств 
= собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные 
участии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства 
 
?Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта? 



+ восприятие продуктов потребителями 
= намерение потребителей совершить покупку. 
= поведение покупателей после покупки; 
= поведение покупателей при покупке 
 
?Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее деятельности на 
нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и 
маркетинговыми программами… 
+ дифференцированного 
= концентрированного 
= недифференцированного 
= поддерживающего 
 
?Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не менее 2-х 
вариантов ответов): 
= SWOT-анализ 
+ балансовый отчет; 
+ отчет о финансовых результатах; 
= отчет об источниках и исполнении фондов; 
 
? Коэффициент ликвидности показывает: 
=активность использования собственного капитала. 
=доходность фирмы 
+ платежеспособность фирмы 
эффективность использования долга 
 
? Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного обслуживания 
проблемы экспертами называется: 
+«мозговой штурм» 
=метод Дельфи 
=системный анализ. 
=экстраполяция 
 
? Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 
+верны все варианты. 
=изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 
=обнаружить возможные опасности; 
=определить критерии и показатели оценки бизнеса 
=оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 
 
? Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 
+оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
=оценку конкурентоспособности предприятия 
=создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание цены 
продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 
=характеристику платежеспособности предприятия 
 
? Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 
=выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 
=определение политики предприятия в расширении производства. 
+оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
=формирование политики в области ценных бумаг 



 


