
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

 
Факультет цифровой экономики и информационных технологий 

 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Б1.В.17    

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

рабочая программа по дисциплине 
для студентов направления подготовки 

38.03.01  Экономика 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Мировая экономика» 

 
 
 

квалификация (степень) выпускника  
Бакалавр 

 
 
 
 
 

 
 

Краснодар  
2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 13.06.2021 19:21:23
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Рабочая программа по дисциплине «Международное бизнес-
планирование»  для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) образовательной программы  «Мировая экономи-
ка»/ сост. Т.Г. Маглинова, канд. экон. наук, доцент. – Краснодар:  Академия 
ИМСИТ, 2019.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Мировая экономика», утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 
г. № 1327. 

 
Составитель: 
кандидат экономических  наук, доцент                                 Т.Г. Маглинова  
 

 
Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры 

бизнес-процессов и экономической безопасности протокол №11 от 17.06.2019. 
 
 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности,   
 канд. экон. наук, доцент                                                            К.В. Писаренко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического сове-
та Академии ИМСИТ  протокол № 11.от 01 июля 2019 г.    

 
Председатель Научно-методического  
совета, профессор                                                                      Н.Н. Павелко                                                 

 
Согласовано: 
 

Проректор по качеству образования, 
доцент                                                                                         К.В. Писаренко  
 

Рецензенты: 
 

А.В. Петровская, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
кредита Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 
 
Торбенко А.Б., директор ООО «Магистраль», Северский район, пгт. Афипский



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Международное бизнес-планирование» является 
формирование комплекса экономических знаний о международных принципах формирова-
ния бизнес-плана, финансового управления и анализа предприятия, обработка и анализ эко-
номических и социальных данных в сфере финансового планирования, оценка эффективно-
сти международных инвестиционных и бизнес проектов. 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Международное бизнес-планирование» решаются следующие задачи:  
– формирование способностей финансового управления и анализа, элементов комплекса 

международного маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, товародвиже-
ние и сбыт продукции предприятия; 

– обоснование экономической целесообразности направления развития предприятия, на-
дежность и реализуемость существующих международных бизнес-процессов и создания, но-
вых бизнес моделей. 

– приобретение навыков сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-
ных в сфере финансового планирования, оценки эффективности инвестиционных проектов и 
технологий в практике разработки и реализации бизнес-планов с целью минимизации рисков 
и негативных социально экономических последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Международное бизнес-планирование» входит в вариативную часть 
Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин как 
«Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов», «Международный прото-
кол и кросс-культурные коммуникации (на английском языке)», «Налогообложение в России 
и за рубежом», «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике», «Междуна-
родное инвестиционное сотрудничество», «Свободные экономические зоны в мировой эко-
номике». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международное бизнес-

планирование», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-5 
 

способностью анализировать 
и интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения 
для принятия управленче-
ских решений 
 

Знать: 
– состав и характеристики финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств, в том числе классификацию и содержательную 
часть документов профессионального характера на анг-
лийском языке в иностранной валюте. 
– механизм финансового управления и финансового ана-
лиза; 

Уметь: 
– оценивать экономическую, финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в документах раз-
личного профессионального характера, в том числе в об-
ласти международных валютно-кредитных отношений. 
– обосновывать для принятия управленческих решений 
экономическуюцелесообразностьнаправленияразвитияпр
едприятия(стратегию бизнес-проекта) в области отечест-
венного и международного предпринимательства. 

Навыки: 



– оценки финансовой и бухгалтерской информации о 
деятельности экономического субъекта для разработки 
управленческих решений в области международного биз-
неса. 
–анализа экономических показателей хозяйствующих 
субъектов для определения экономической и финансовой 
целесообразности реализации международных инвести-
ционных кооперационных проектов и создания новых 
бизнес-моделей. 

ПК-11 способностью критиче-
ски оценить предлагае-
мые варианты управлен-
ческих решений и разра-
ботать, и обосновать 
предложения по их со-
вершенствованию с уче-
том критериев социаль-
но-экономической эф-
фективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 

Знать: 
– современные методы сбора, обработки и анализа эко-
номических и социальных данных в сфере маркетингово-
го и экономического планирования. 
– отечественные и зарубежные методики разработки биз-
нес-плана. 
– принципы и механизмы принятия и реализации эконо-
мических и управленческих решений в процессе реализа-
ции международных бизнес проектов.  
– методы проведения международных кабинетных и по-
левых маркетинговых исследований;  
– элементы комплекса международного маркетинга, 
включая товарную политику, ценовую политику, товаро-
движение и сбыт продукции предприятия; 

Уметь: 
– определять и оценивать экономическую эффективность 
международных бизнес-проектов. 
– уметь планировать ценовую и товарную политику в це-
лях международной конкурентной среды. 
– максимально использовать конкурентные преимущест-
ва предприятия; 
– доказать и продемонстрировать обоснованность, на-
дежность и реализуемость проекта; 

Навыки: 
– анализа и оценки экономической эффективности в про-
цессе реализации финансового раздела бизнес плана. 
- расчета показателей эффективности деятельности; 
- оценки эффективности инвестиционных проектов; 
- построения развития ситуаций с учетом возможных 
рисков и последствий. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Международное бизнес-планирование» 

 
Код и наименова-
ние формируемой 
компетенции или 

ее части 

Разделы, темы дисциплины уча-
ствующие в формировании дан-

ной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-5 – способно-
стью анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

Тема 2. Разработка международ-
ного бизнес-плана: порядок, оп-
ределение сметы и стоимости, 
типичны ошибки. 
Тема 3. Описание основных раз-
делов бизнес-плана. 
Тема 5. Финансовая политика 
предприятия. 
Тема 7. Оценка инвестиционного 
проекта, риски и страхование. 

лекции,  
семинары, са-
мостоятельная 
работа 

Знать: 
– состав и характеристики финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств, в том числе классифи-
кацию и содержательную часть документов профессионального ха-
рактера на английском языке в иностранной валюте. 
– механизм финансового управления и финансового анализа; 

Уметь: 
– оценивать экономическую, финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в документах различного профессио-
нального характера, в том числе в области международных валют-
но-кредитных отношений. 
– обосновывать для принятия управленческих решений экономиче-
скую целесообразность направления развития предприятия (страте-
гию бизнес-проекта) в области отечественного и международного 
предпринимательства. 

Навыки: 
– оценки финансовой и бухгалтерской информации о деятельности 
экономического субъекта для разработки управленческих решений 
в области международного бизнеса. 
–анализа экономических показателей хозяйствующих субъектов 
для определения экономической и финансовой целесообразности 
реализации международных инвестиционных кооперационных про-
ектов и создания новых бизнес-моделей. 

доклады, 
устный 
опрос, тес-
тирование, 
контроль-
ная работа, 
защита 
бизнес-
проекта,  
экзамен 

ПК-11 – способ-
ность критически 
оценить предла-
гаемые варианты 
управленческих 
решений и разрабо-
тать, и обосновать 
предложения по их 
совершенствова-

Тема 1. Основы бизнес-плана: 
определения, цели, задачи, клас-
сификация и структура. 
Тема 2. Разработка международ-
ного бизнес-плана: порядок, оп-
ределение сметы и стоимости, 
типичны ошибки. 
Тема 3. Описание основных раз-
делов бизнес-плана. 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

Знать: 
– современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных в сфере маркетингового и экономического пла-
нирования. 
– отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана. 
– принципы и механизмы принятия и реализации экономических и 
управленческих решений в процессе реализации международных 
бизнес проектов.  
– методы проведения международных кабинетных и полевых мар-

доклады, 
устный 
опрос, 
презента-
ция, тес-
тирование, 
контроль-
ная работа, 
защита 



нию с учетом кри-
териев социально-
экономической эф-
фективности, рис-
ков и возможных 
социально-
экономических по-
следствий 
 

Тема 4. Анализ избранных сег-
ментов торгового рынка: общие 
положения, сегментация, страте-
гия продвижения. 
Тема 6. Маркетинговая програм-
ма бизнес-плана и международ-
ное исследование рынка. 
Тема 7. Оценка инвестиционного 
проекта, риски и страхование. 
Тема 8. Планирование труда, со-
циального развития коллектива, 
себестоимости и цены 

кетинговых исследований;  
– элементы комплекса международного маркетинга, включая то-
варную политику, ценовую политику, товародвижение и сбыт про-
дукции предприятия; 

Уметь: 
– определять и оценивать экономическую эффективность междуна-
родных бизнес-проектов. 
– уметь планировать ценовую и товарную политику в целях между-
народной конкурентной среды. 
– максимально использовать конкурентные преимущества предпри-
ятия; 
– доказать и продемонстрировать обоснованность, надежность и 
реализуемость проекта; 

Навыки: 
– анализа и оценки экономической эффективности в процессе реа-
лизации финансового раздела бизнес плана. 
- расчета показателей эффективности деятельности; 
- оценки эффективности инвестиционных проектов; 
- построения развития ситуаций с учетом возможных рисков и по-
следствий 

бизнес-
проекта,  
экзамен 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Международное бизнес-планирование» 

4.1 Структура дисциплины «Международное бизнес-планирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
 се

м
ес

тр
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
 

1 Тема 1. Основы бизнес-плана: определения, цели, задачи, 
классификация и структура. 

8 1 2 - УО-1 4 8 1  - - 13 

2 Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: поря-
док, определение сметы и стоимости, типичны ошибки. 

8 1 4 - УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3, 

ПР-4 

10 8 1 1 - ПР-4 16 

3 Тема 3. Описание основных разделов бизнес-плана. 8 2 2 - УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

8 8 1 1 - ПР-1, ПР-4 16 

4 Тема 4. Анализ избранных сегментов торгового рынка: 
общие положения, сегментация, стратегия продвижения. 

8 2 2 - ПР-2, ПР-4 9 8 1  - - 14 

5 Тема 5. Финансовая политика предприятия. 8 2 4 - ПР-1, ПР-4 10 8 - 2 - ПР-1, ПР-4 16 

6 Тема 6. Маркетинговая программа бизнес-плана и между-
народное исследование рынка. 

8 2 2 - ПР-4 9 8 - 1 - ПР-4 16 

7 Тема 7. Оценка инвестиционного проекта, риски и страхо-
вание. 

8 2 2 - УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

12 8 - 1 - ПР-4 16 

8 Тема 8. Планирование труда, социального развития кол-
лектива, себестоимости и цены 

8 2 4 - УО-2, ПР-4 10 8 - 2 - УО-2, ПР-4 16 

 ИТОГО  14 22  УО-4 72  4 8  УО-4 123 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – презентация; УО-4 – экзамен.    ПР-1- письменные работы (контрольная работа); ПР-2 – пись-
менные работы (доклады), ПР-3 – письменные работы (тесты), ПР-4 – письменные работы (бизнес-проект) 

 
 
 

 

 



4.2.1 Содержание лекций   
 
 
№ 
 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 

заня-

тия 

Количество часов Литера-

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция  1. Основы бизнес-плана: определения, цели, задачи, классификация и структура. 

Вопросы:  
1. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.  
2. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители. Принципы бизнес-планирования.  
3. Виды бизнес-планирования.  
4. Функции бизнес-планов: внутренние и внешние. Заказчики и разработчики бизнес-планов.  
5. Система инвестиционных бизнес-проектов и их классификация. Отличительные признаки инвестици-
онного бизнес-проекта.  

1 1 1 1,2,3,4 

2 Лекция 2.  Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и стоимости, ти-

пичны ошибки. 
Вопросы:  
1. Методика разработки международного бизнес-плана.  
2. Методы и технические приемы использования в бизнес-планировании.  
3. Нормативное бизнес-планирование.  
4. Процесс бизнес-планирования и последовательность разработки бизнес-плана.  
5. Особенности отраслевого бизнес-планирования (производство продукции, работы, услуги) 

2 1 1 1,2,3,4 

3 Лекция 3.  Описание основных разделов бизнес-плана. 
Вопросы: 
1. Метод SWOT-анализа при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта.  
2. Формирование управленческой команды инвестиционного проекта.  
3. Формирование плана маркетинга, плана производства, организационного, финансового плана.  
4. Оценка рисков и страхование инвестиционного проекта. 

3 2 1 1,2,3,4 

4 Лекция 4.  Анализ избранных сегментов торгового рынка: общие положения, сегментация, страте-

гия продвижения. 
Вопросы: 
1. Анализ рыночной ситуации. 
2.  Сегментация рынка.  
3. Анализ конкурентов.  
4. Организация маркетинговых исследований.  

4 2 1 1,2,3,4 

5 Лекция 5.  Финансовая политика предприятия. 

Вопросы: 
1. Структура финансового плана инвестиционного проекта.  
2. Состав и система показателей финансового плана.  
3. Критерии оценки успешности реализации бизнес-плана. 

5 2 - 1,2,3,4 



6 Лекция 6.  Маркетинговая программа бизнес-плана и международное исследование рынка. 

Вопросы: 
1. Современная концепция маркетинга в управлении инвестиционными проектами.  
2. Планирование маркетинговых исследований.  
3. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  
4. Формирование концепции маркетинга проекта.  
5. Программа маркетинга проекта.  
6. Бюджет маркетинга проекта.  
7. Реализация маркетинга проекта.  
8. Управление маркетингом в рамках управления проектом 

6 2 - 1,2,3,4 

7 Лекция 7. Оценка инвестиционного проекта, риски и страхование. 

Вопросы:  
1. Понятие и виды рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.  
2. Методы оценки риска инвестиционного проекта.  
3. Управление рисками и страхование рисков. 

7 2 - 1,2,3,4 

8 Лекция 8. Планирование труда, социального развития коллектива, себестоимости и цены. 

Вопросы:  
1. Цели и задачи производственного и оперативного плана.  
2. Особенности производственного плана.  
3. Стратегия и планы. Рабочая сила. Основные приемы расчетов.  
4. Организация команды управления. Ключевой управленческий персонал. Управленческие расходы и 
собственность. 

8 2 - 1,2,3,4 

 ИТОГО  14 4  
 

 



 4.2.2 Содержание семинарских занятий            

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 

заня

ня-

тия 

Количество часов  

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности сту-

дента на занятии 

Форма те-

кущего 

контроля 

Литера 

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 

Семинарское занятие 1. Тема «Основы бизнес-плана: опреде-

ления, цели, задачи, классификация и структура» 

1. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.  
2. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители. Принципы 
бизнес-планирования.  
3. Виды бизнес-планирования.  
4. Функции бизнес-планов: внутренние и внешние. Заказчики и 
разработчики бизнес-планов.  
Система инвестиционных бизнес-проектов и их классификация. 
Отличительные признаки инвестиционного бизнес-проекта. 

1 
 
 

2  Устный опрос.  УО-1 1,2,3,4 

2 Семинарское занятие 2,3. Тема «Разработка международного 

бизнес-плана: порядок, определение сметы и стоимости, ти-

пичны ошибки»  

1. Методика разработки международного бизнес-плана.  
2. Методы и технические приемы использования в бизнес-
планировании.  
3. Нормативное бизнес-планирование.  
4. Процесс бизнес-планирования и последовательность разработ-
ки бизнес-плана.  
Особенности отраслевого бизнес-планирования (производство 
продукции, работы, услуги) 

2,3 
 
 

2/2 1 Устный опрос. Контрольная 
работа. Тестовый контроль. 
Работа с бизнес-проектом. 
Выступление с докладами. 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3, 
ПР-4 

1,2,3,4 

3 
 
 
 

 

Семинарское занятие 4. Тема «Описание основных разделов 

бизнес-плана» 

1. Метод SWOT-анализа при составлении бизнес-плана инве-
стиционного проекта.  
2. Формирование управленческой команды инвестиционного 
проекта.  
3. Формирование плана маркетинга, плана производства, орга-
низационного, финансового плана.  
Оценка рисков и страхование инвестиционного проекта. 

4 
 
 

 

2 1 Устный опрос. Контрольная 
работа. Работа с бизнес-

проектом 

УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

1,2,3,4 

4 Семинарское занятие 5. Тема «Анализ избранных сегментов 

торгового рынка: общие положения, сегментация, стратегия 

продвижения». 

5 2  Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Работа с  

бизнес-проектом 

ПР-2, ПР-4 1,2,3,4 



1. Анализ рыночной ситуации. 
2.  Сегментация рынка.  
3. Анализ конкурентов.  
Организация маркетинговых исследований. 

5 Семинарское занятие 6,7. Тема «Финансовая политика пред-

приятия» 

1. Структура финансового плана инвестиционного проекта.  
2. Состав и система показателей финансового плана.  
Критерии оценки успешности реализации бизнес-плана. 

6,7 2/2 2 Контрольная работа. Работа 
с бизнес-проектом 

ПР-1, ПР-4 1,2,3,4 

6 Семинарское занятие 8. Тема «Маркетинговая программа 

бизнес-плана и международное исследование рынка» 

1. Современная концепция маркетинга в управлении инвестици-
онными проектами.  

2. Планирование маркетинговых исследований.  
3. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  
4. Формирование концепции маркетинга проекта.  
5. Программа маркетинга проекта.  
6. Бюджет маркетинга проекта.  
7. Реализация маркетинга проекта.  
Управление маркетингом в рамках управления проектом 

8 2 1 Работа с бизнес-проектом ПР-4 1,2,3,4 

7 Семинарское занятие 9. Тема «Оценка инвестиционного про-

екта, риски и страхование» 

1. Понятие и виды рисков, связанных с реализацией инвестици-
онного проекта.  
2. Методы оценки риска инвестиционного проекта.  
Управление рисками и страхование рисков. 

9 2 1 Устный опрос. Контрольная 
работа. Работа с бизнес-

проектом 

УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

1,2,3,4 

8 Семинарское занятие 10,11. Тема «Планирование труда, соци-

ального развития коллектива, себестоимости и цены» 

1. Цели и задачи производственного и оперативного плана.  
2. Особенности производственного плана.  
3. Стратегия и планы. Рабочая сила. Основные приемы расчетов.  
Организация команды управления. Ключевой управленческий 
персонал. Управленческие расходы и собственность. 

10, 
11 

4 2 Работа с индивидуальным 
бизнес-проектом Выступле-
ния с презентацией по защи-

те бизнес-проекта. 

УО-2, ПР-4 1,2,3,4 

 ИТОГО  22 8  УО-4  

 

 

4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены 



4.2.4. Образовательные технологии 

В рамках изучения дисциплины «Международное бизнес-планирование» используют-
ся активные и интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, доклады, тестирова-
ние и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов само-
стоятельной работы студентов, представляющий собой 
изложение ответов на теоретические вопросы по со-
держанию учебной дисциплины и решение практиче-
ских заданий 

В фонде оценочных средств представ-
лены задания контрольной работы и 
критерии их оценки 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и от-
вечать на дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать выводы в за-
ключении. 

В фонде оценочных средств представ-
лены оценочные средства доклада-
презентации 

5 Бизнес- про-
ект 

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-
вания и выполнения комплекса учебных и исследова-
тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-
щихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ори-
ентироваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследователь-
ских навыков, навыков практического и творческого 
мышления. 

В фонде оценочных средств представ-
лены материалы для подготовки инди-
видуального бизнес-проекта и критерии 
его оценки 

6 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 представ-
лены темы тестирования порядок их 
написания и критерии оценки. 

7 Экзамен Экзамен - это  форма итогового контроля знаний обу-
чающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      

           
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Количество часов Внеаудиторная самостоятельная работа 
Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Основы бизнес-плана: определения, цели, задачи, классификация и струк-
тура. 

4 13 Вид СРС  1.  

Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и 
стоимости, типичны ошибки. 

10 16 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 3. 
Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Тема 3. Описание основных разделов бизнес-плана. 8 16 Вид СРС  1. Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Тема 4. Анализ избранных сегментов торгового рынка: общие положения, сегмен-
тация, стратегия продвижения. 

9 14 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 5. 

Тема 5. Финансовая политика предприятия. 10 16 Вид СРС  1. Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Тема 6. Маркетинговая программа бизнес-плана и международное исследование 
рынка. 

9 16 Вид СРС  1. Вид СРС 5. 

Тема 7. Оценка инвестиционного проекта, риски и страхование. 12 16 Вид СРС  1. Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Тема 8. Планирование труда, социального развития коллектива, себестоимости и 
цены 

10 16 Вид СРС  1. Вид СРС 5. Вид СРС  6. 

Итого по итогам дисциплины 72 123 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 3. Вид 
СРС 4. Вид СРС 5. Вид СРС  6. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС 3. Подготовка к тестированию 
Вид СРС 4. Подготовка к контрольной работе 
Вид СРС 5. Разработка бизнес-проекта 
Вид СРС  6. Подготовка презентации 

 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-

ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты 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 ограни-

ченными 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, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических 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 индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент 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 аппара-
туры 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 со-
трудников 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 до-
полнительное 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 «Международное бизнес-

планирование» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Международное бизнес-

планирование» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Международное бизнес-планирование». Текущая аттестация студентов производится в 
следующих формах: устный опрос по теме занятия; контрольная работа; доклад; презен-
тация, тестирование, бизнес-проект. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное бизнес-

планирование» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента 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 крите-
рии 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 «Международное бизнес-планирование» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений 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 следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно 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 особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной 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 при-
надлежностей 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 пользова-

ния, 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 нарушения-

ми 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 «Конку-

ренция и конкурентоспособность в мировой экономике» 

7.1  Основная литература (ОЛ): 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-



 
 

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный год   
 

Лицензионные программы Срок действия докумен-
та 
 

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 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. 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 «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  

Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Экспорт и импорт России по товарам и странам https://ru-stat.com/ 
Российский сайт рейтингового агентства Standard & Poor’s www.sandp.ru   
Финансовая экономика на ФОП ЭСМ. Корпоративные финансы. 
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000201 
Корпоративный менеджмент on-line.  Бизнес-планирование https://www.cfin.ru/business-



 
 

plan/ 
Ассоциация инвестиций для предприятий https://eisa.org.uk/ 
Российский союз промышленников и предпринимателей: [Официальный сайт] 
http://www.rspp.ru/ 

Информационные справочные системы:   

«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

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

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

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, 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 изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться 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 чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

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

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации к написанию контрольной работы 

Контрольная работа – одна из форм самостоятельного изучения студентами учеб-
ного материала.  

Для текущего контроля студенты пишут контрольную работу (возможные варианты 
представлены в фонде оценочных средств). Участие в проводимых формах контроля в те-
чение семестра является обязательным для всех студентов. Результаты данного контроля – 
составная часть оценки знаний студента в ходе итогового экзамена. 

8.3. 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 за-
дания, 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 дифференци-
рованный подход к студентам. 

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

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, 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 про-
дукта творческой деятельности. 

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

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных 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 пре-
зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине Международное бизнес-планирование 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Основы бизнес-
плана: определения, цели, 
задачи, классификация и 
структура. 

ПК-11 

Устный опрос.  

2 

Тема 2. Разработка междуна-
родного бизнес-плана: поря-
док, определение сметы и 
стоимости, типичны ошибки. 

ПК-5 
ПК-11 

Устный опрос. Контрольная работа. 
Тестовый контроль. Работа с биз-
нес-проектом. Выступление с док-

ладами. 

3 
Тема 3. Описание основных 
разделов бизнес-плана. 

ПК-5 
ПК-11 

Устный опрос. Контрольная работа. 
Работа с бизнес-проектом 

 
4 

Тема 4. Анализ избранных 
сегментов торгового рынка: 
общие положения, сегмента-
ция, стратегия продвижения. 

ПК-11 

Выступления с докладами по изу-
чаемой теме. Работа с  бизнес-

проектом 

5 
Тема 5. Финансовая полити-
ка предприятия 

ПК-5 
 

Контрольная работа. Работа с биз-
нес-проектом 

6 

Тема 6. Маркетинговая про-
грамма бизнес-плана и меж-
дународное исследование 
рынка. 

ПК-11 

Работа с бизнес-проектом 

7 

Тема 7. Оценка инвестици-
онного проекта, риски и 
страхование. 

ПК-5 
ПК-11 

Устный опрос. Контрольная работа. 
Работа с бизнес-проектом 

8 

Тема 8. Планирование труда, 
социального развития кол-
лектива, себестоимости и це-
ны 

ПК-11 

Работа с индивидуальным бизнес-
проектом Выступления с презента-

цией по защите бизнес-проекта. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» 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 обучающи-
мися 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, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международное 



 
 

бизнес-планирование» осуществляется посредством использования следующих видов 
оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- бизнес-проект; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- тестирование; 
- контрольная работа. 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-
дении экзамена в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной 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, нахо-
дить 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.  

Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-
сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Презентация.  

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств пред-
ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-
вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-
мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 
моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-
плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-
каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодос-
тупных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел презентации 
до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления док-
ладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюми-
рующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-
щим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровож-
дающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и 
смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть соотнесено с ко-
личеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слай-
дов, требует для выступления около 7-10 минут.  

Тестирование. 

Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-
ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.   

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 



 
 

ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-15. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 
ответа и отметить его. 

Бизнес-проект.  

Бизнес-проект – конечный продукт, получаемый в результате планирования и выпол-
нения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обу-
чающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформиро-
ванности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческо-
го мышления. 

При выполнении составных частей бизнес-проекта (бизнес-плана) преподаватель оце-
нивает работу студентов в разборе практических ситуаций в бизнесе, правильность реше-
ния поставленных задач. Контроль за этапами составления бизнес-проекта осуществляет-
ся преподавателем. По итогам завершения бизнес-проекта, предусмотрена индивидуаль-
ная защита разработанного бизнес-проекта с презентацией.  

Контрольная работа. 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-
лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Для текущего кон-
троля студенты пишут контрольную работу по предложенной тематике. Участие в прово-
димых формах контроля в течение семестра является обязательным для всех студентов. 
Результаты данного контроля – составная часть оценки знаний студента в ходе итогового 
экзамена. Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференци-
альной  оценкой по усмотрению преподавателя  



 
 

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

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-5 
 

способностью ана-
лизировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 
 

Знать: 
– состав и характеристики финансовой, бух-
галтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств, в том 
числе классификацию и содержательную 
часть документов профессионального харак-
тера на английском языке в иностранной ва-
люте. 
– механизм финансового управления и фи-
нансового анализа; 

Уметь: 
– оценивать экономическую, финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содер-
жащуюся в документах различного профес-
сионального характера, в том числе в области 
международных валютно-кредитных отноше-
ний. 
– обосновывать для принятия управленческих 
решений 
экономическуюцелесообразностьнаправления
развитияпредприятия(стратегию бизнес-
проекта) в области отечественного и между-
народного предпринимательства. 

Навыки: 
– оценки финансовой и бухгалтерской ин-
формации о деятельности экономического 
субъекта для разработки управленческих ре-
шений в области международного бизнеса. 
–анализа экономических показателей хозяй-
ствующих субъектов для определения эконо-
мической и финансовой целесообразности 
реализации международных инвестиционных 
кооперационных проектов и создания новых 
бизнес-моделей. 

Доклады: по теме 2 
 
 
Устный опрос по 
темам: 2,3,7 
 
Разработка бизнес-
проекта по темам: 
2,3,5,7 
 
Контрольная работа 
по темам 2,3,5,7 
 
Тестирование по 
теме 2 
 
Вопросы к экзамену  

ПК-11 способностью 
критически оце-
нить предлагае-
мые варианты 
управленческих 
решений и раз-
работать, и 
обосновать 
предложения по 
их совершенст-
вованию с уче-
том критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и воз-
можных соци-

Знать: 
– современные методы сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных 
в сфере маркетингового и экономического 
планирования. 
– отечественные и зарубежные методики раз-
работки бизнес-плана. 
– принципы и механизмы принятия и реали-
зации экономических и управленческих ре-
шений в процессе реализации международ-
ных бизнес проектов.  
– методы проведения международных каби-
нетных и полевых маркетинговых исследова-
ний;  
– элементы комплекса международного мар-
кетинга, включая товарную политику, цено-
вую политику, товародвижение и сбыт про-

Доклады: по темам 
2,4 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,3,7 
 
Разработка бизнес-
проекта по темам: 
2,3,4,6,7 
 
Презентация по теме 
8 
 
Контрольная работа 
по темам 2,3,7 
 



 
 

ально-
экономических 
последствий 

дукции предприятия; 
Уметь: 

– определять и оценивать экономическую эф-
фективность международных бизнес-
проектов. 
– уметь планировать ценовую и товарную по-
литику в целях международной конкурентной 
среды. 
– максимально использовать конкурентные 
преимущества предприятия; 
– доказать и продемонстрировать обоснован-
ность, надежность и реализуемость проекта; 

Навыки: 
– анализа и оценки экономической эффектив-
ности в процессе реализации финансового 
раздела бизнес плана. 
- расчета показателей эффективности дея-
тельности; 
- оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 
- построения развития ситуаций с учетом 
возможных рисков и последствий 

Тестирование по 
теме 2 
 
Вопросы к экзамену 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

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

риала, 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, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

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



 
 

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

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование дисцип-

лины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 способностью 
анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бух-
галтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

 

    Б1.В.07. 
Внешнеэконо-
мическая дея-
тельность хозяй-
ствующих субъ-
ектов Б1.В.12. 
Международный 
протокол и 
кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 

Б1.В.12. Между-
народный протокол и 
кросс-культурные 
коммуникации (на 
английском языке) 

Б1.В.ДВ.08.0
1. Налогообложе-
ние в России и за 
рубежом 

Б2.В.02.02 
(П) Научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.17 
Международ-
ное бизнес-
планирование 

Б2.В.02.03 
(П) Предди-
пломная прак-
тика 

ПК-11 способностью 
критически оценить предла-
гаемые варианты управлен-
ческих решений и разрабо-
тать и обосновать предло-
жения по их совершенство-
ванию с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 

     Б1.В.09. Конку-
ренция и конкуренто-
способность в миро-
вой экономике 

Б1.В.ДВ.03.01 
Международное инве-
стиционное сотрудни-
чество 

Б1.В.ДВ.05.0
1 Свободные эко-
номические зоны в 
мировой экономи-
ке 

Б1.В.16 
Практикум по 
организации и 
функциониро-
ванию малых 
групп во внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности 

Б1.В.17 
Международ-
ное бизнес-
планирование 

Б2.В.02.03 
(П) Предди-
пломная прак-
тика 



 
 

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. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Бизнес-проект Продемонстрирован 
высокий уровень ос-
воения навыков, дос-
таточный для успеш-
ного решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освое-
ния навыков, достаточ-
ный для решения боль-
шей части задач профес-
сиональной деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

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

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

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

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

5 Презентация Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, аргументирован-
ности. Превосходный 
стиль изложения. Яр-
кие примеры 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично раскры-
та.. Низкий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Отсутствуют при-
меры 

Тема не раскрыта. Не-
достаточный уровень 
самостоятельности, 
логичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. От-
сутствуют примеры 

6  Контрольная 
работа 

Правильно вы-
полнены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень вла-
дения материалом. 
Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьѐзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения мате-
риалом. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 



 
 

заданий. 

Промежуточный контроль 

6 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

3.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Международное биз-

нес-планирование» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Основы биз-
нес-плана: определе-
ния, цели, задачи, 
классификация и 
структура.  
 
 

1. Каковы цели и задачи организации внутрифирменного планирова-
ния?  
2. Из каких элементов состоит система информационного обеспечение 
планирования на предприятии?  
3. Перечислите этапы внедрения бизнес-планирования на предприятии 
и расскажите о содержании каждого этапа.  
4. Как организуется контроллинг в системе бизнес-планирования?  
5. Какие условия необходимы для успешного внедрения системы биз-
нес-планирования на предприятии?  
6. Что является рисками и причиной возможных неудач при внедрении 
системы бизнес-планирования на предприятии?  
7. В чем суть бизнес-идеи?  
8. Каковы основные источники получения бизнес-идеи?  
9. Какие методы позволяют отыскать бизнес-идею? 10.Насколько эф-
фективен метод анализа и оценки продукции конкурентов и почему?  



 
 

11. На основе каких характеристик можно судить о перспективности 
бизнес-идеи?  
12. Что необходимо включить в представление бизнес-идеи? 

2 

Тема 2. Разработка 
международного 
бизнес-плана: поря-
док, определение 
сметы и стоимости, 
типичны ошибки.  
 

1. Что понимают под методологией планирования и каково ее влияние 
на практику планирования и его конечный результат? 2. Назовите фак-
торы, влияющие на выбор формы планирования?  
3. Назовите общие принципы планирования и их особенности. 4. Оха-
рактеризуйте механизм организация внутрифирменного планирова-
ния?  
5. Охарактеризуйте механизм организация планирования для реализа-
ции внешних целей?  
6. Каковы горизонты планирования на предприятии?  
7. Что понимают под формой планирования и от чего зависит ее выбор 
для конкретного предприятия?  
8. Назовите формы экономического и социального планирования.  
9. Назовите виды планирования на предприятии.  
10. По каким признакам классифицируются методы планирования?  
11.Охарактеризуйте методы планирования? 

3 

Тема 3. Описание 
основных разделов 
бизнес-плана. 

1. Дайте описание структуры, содержания и последовательность раз-
работки разделов бизнес-плана.  
2. Дайте характеристику отдельных разделов бизнес-плана.  
3. Определите источники информации (внешние и внутренние) для 
разработки разделов бизнес-плана.  
4. Дайте оценку степени достоверности различных источников инфор-
мации для разработки бизнес-планов.  
5. Характеризуйте взаимосвязи между разделами бизнес-плана. 6. Ка-
кой состав и содержание основных документов финансового плана?  
7. Состав и последовательность формирования бюджета инвестицион-
ных затрат.  
8. Методика расчетов и структура основных документов финансового 
плана (план прибылей и убытков, план движения денежных средств, 
балансы, план распределения прибыли).  
9. Стратегия финансирования инвестиционного проекта.  
10. В чем состоят методы контроля правильности построения финан-
совой модели?  
11. Какие существуют методики оценки эффективности инвестицион-
ных проектов? В чем их преимущества и недостатки? 12. В каких слу-
чаях применяются те или иные методики оценки эффективности инве-
стиционных проектов?  
13. Что такое "ставка дисконтирования"? Как определить ее значение 
для конкретного проекта?  
14. Дайте определение основным показателям эффективности инве-
стиций.  
15. В каких случаях выполняют оценку экономической, бюджетной, 
коммерческой и социальной эффективности инвестиционных проек-
тов? С помощью каких показателей выполняют данную оценку? 

4 

Тема 7. Оценка инве-
стиционного проекта, 
риски и страхование. 

1. С какой целью раздел «Анализ и оценка рисков» приводится в биз-
нес- плане?  
2. Какими должны быть составляющие этого раздела?  
3. Назовите классификацию рисков и потерь.  
4. Какая схема оценки рисков может быть использована в бизнес-
плане?  
5. Хозяйственный риск: его роль и место в планировании.  
6. Назовите показатели риска и методы его оценки.  
7. Охарактеризуйте методы снижения риска.  
8. Что понимают под риском инвестиционного проекта?  



 
 

9. Назовите основные методы количественного анализа рисков. 
3.1.2. Темы докладов по дисциплине «Международное бизнес-планирование» 

Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и 

стоимости, типичны ошибки.  
1. Бизнес-план как инструмент рыночного управления и развития фирмы.  
2. Проблемы поиска деловой информации в бизнес-планировании.  
3. Информация о перспективах развития фирмы и ее вкладе в развитие отрасли и регио-

на.  
4. Характеристика патентной защищенности предлагаемых товаров (услуг) или техноло-

гий их производства.  
5. Учет мнений потребителей при разработке новых товаров или их модернизации.  
6. Исследование факторов, влияющих на спрос товаров (услуг). 
 
Тема 4. Анализ избранных сегментов торгового рынка: общие положения, сегмен-

тация, стратегия продвижения. 
1. Прогнозирование развития емкости сегментов рынка.  
2. Конкуренты фирмы как объект исследования бизнес - среды.  
3. Сравнительный анализ конкурентоспособности товаров фирмы.  
4. Основные проблемы продвижения новых товаров фирмы на рынки и пути их решения.  
5. Планирование мероприятий по достижению оптимального объема продаж и получе-

нию максимальной прибыли. 
 

3.1.3. Задания к выполнению бизнес-проекта по дисциплине «Международное бизнес-

планирование» 

Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и 

стоимости, типичны ошибки. 

Задание.  
Преподаватель формулирует цели и основные особенности, для которых студенты долж-

ны на свое усмотрение выбрать предприятие и разработать адекватную структуру из пред-
ложенных вариантов:  

а) создание нового предприятия по производству традиционного продукта для сущест-
вующего рынка;  

б) создание нового предприятия по производству традиционного продукта для нового 
рынка;  

в) создание нового предприятия по производству нового продукта для существующего 
освоенного рынка; 

г) расширение производства на действующем предприятии по выпуску новой продукции 
для реализации на высоко конкурентном рынке;  

д) модернизация производства с целью снижения издержек и повышения качества про-
дукции;  

е) организация производства продукции на действующем предприятии для реализации ее 
на зарубежных рынках;  

ж) вывод предприятия из кризисного состояния;  
з) использование банковского кредита для инвестиций в проект;  
и) финансирование проекта за счет акционерного капитала;  
к) финансирование проекта за счет собственных средств.  
Практическое занятие состоит из выполнения заданий по разработке структур бизнес-

планов для достижения различных целей управления бизнесом в различных условиях. Для 
подготовки к нему студенту следует уяснить особенности целей бизнес-планирования и 
сравнить их с известными структурами плана, чтобы определить, как отразить особенности 
задач плана в его структуре. Структура бизнес-плана в конечном счете зависит от размера 
предприятия, от сложности его функций, сложности ассортимента продукции, размеров 



 
 

рынка сбыта, сложности его сегментации, конкурентной обстановки, сложности схем финан-
сирования и возврата кредитов, степени неопределенности проекта (например, если неопре-
деленность велика, то оценкам риска может быть посвящен отдельный раздел), от цели биз-
нес-планирования, от объекта бизнеса. 

 

Тема 3. Описание основных разделов бизнес-плана.  

Задание 1. 

 Разработка титульного листа бизнес-плана. На титульном листе должны присутствовать: 
- наименование предприятия;  
- срок, на который составлен бизнес-план;  
- ФИО и должность составителя;  
- координаты и контактные данные компании;  
- дата составления бизнес-плана.  
Задание 2.  

Составление оглавления бизнес-плана. Для удобства чтения необходимо разбить бизнес-
план на основные разделы.  

Задание 3.  

Разработать цель предлагаемого проекта.  
Этот раздел бизнес-плана должен содержать: 
- описание тех товаров или услуг, которые Вы хотите предложить Вашим будущим по-

купателям, и ради производства которых задумывается весь проект; 
- примерную оценку той цены, по которой должен будет продаваться Ваш товар (услуга); 
- оценку затрат, которые потребует производство товара; 
- примерную величину прибыли, которую будет приносить каждая единица товара; 
- организацию сервиса Вашего товара, если это техническое изделие. 
Задание 4.  

Разработать раздел бизнес-плана – Резюме по выбранному предприятию. Находится в 
начале документа и служит для краткого отражения основных идей и параметров бизнес-
плана. От резюме зависит будут ли читать инвесторы весь бизнес-план или нет. Поэтому ре-
зюме пишут ярко, броско, опишите в красочных выражениях, какие выгоды получат инве-
сторы, если они возьмутся за финансирование вашего бизнес-плана (резюме корректируется 
после составление всех частей бизнес-плана). 

 

Тема 4. Анализ избранных сегментов торгового рынка: общие положения, сегмен-

тация, стратегия продвижения.  

Задание. 

Разработать раздел бизнес-плана: Анализ и оценка рынка сбыта. 
Этот раздел бизнес-плана должен содержать: 
- описание потребителей продукции и услуг; 
- размер рынка и возможные тенденции его развития; 
- оценку конкурентов; 
- оценку собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов. 
Изучение конкурентов – сложный и кропотливый этап составления бизнес-плана. Необ-

ходимо внимательно изучить и оценить все нюансы работы существующих и потенциальных  
конкурентов. Понять специфику работы в данной сфере и реализовать в своем бизнес-плане 
все лучшее, что есть у конкурентов. 

 

Тема 5. Финансовая политика предприятия.  

Задание. 

Разработать финансовый план по выбранному предприятию.  
Задача финансового плана - доказать эффективность проекта на всем периоде реализа-

ции. При его составлении следует давать прогноз с разбивкой не по годам, а помесячно. Если 



 
 

же окупаемость проекта планируется на несколько лет, то первый год следует показать с по-
месячной разбивкой, а последующие – поквартально. При этом необходимо четко отметить 
точку «возврата» – начало отдачи вложенных средств и планируемый срок полного возврата 
инвестиций.  

Этот раздел бизнес-плана должен содержать: 
- план доходов и расходов; 
- план денежных поступлений и выплат; 
- сводный баланс активов и пассивов фирмы; 
- график достижения безубыточности; 
- стратегия финансирования (источники поступления средств и их использование); 
- оценка риска и страхование.  
 
Тема 6. Маркетинговая программа бизнес-плана и международное исследование 

рынка. 

Задание. 

Разработать раздел план маркетинга в бизнес- плане. 
Информация раздела должна убедить потенциального потребителя бизнес-плана в суще-

ствовании рынка сбыта для предмета планирования и способности лиц, реализующих про-
ект, его продавать. В этом разделе бизнес-плана надо описать: 

- как Вы собираетесь продавать свой товар – через собственные фирменные магазины 
или через оптовые организации; 

- как будете определять цены на свои товары; 
- какой уровень прибыльности на вложенные средства собираетесь реализовать; 
- как будите организовывать рекламу и сколько собираетесь на это выделить; 
- как будите добиваться постоянного роста продаж – за счет расширения района сбыта, 

или за счет поиска новых форм привлечения покупателей; 
- как будите организовывать службу сервиса, и сколько на это Вам потребуется средств; 
- как будите добиваться хорошей репутации своих товаров и самой фирмы в глазах об-

щественности; 
- сведения об оценке патентоведами патентной чистоты этих товаров в тех странах, где 

вы собираетесь их продавать. 
 
Тема 7. Оценка инвестиционного проекта, риски и страхование. 

Задание. 

Провести анализ чувствительности проекта на основании разработанного финансового 
плана.  

Последовательность проведения анализа чувствительности. 
1. Выбор основного показателя эффективности инвестиций, например, внутренняя норма 

доходности (IRR) или чистая приведенная стоимость (NPV). 
2. Выбор факторов (показателей), которые имеют неоднозначный характер, например, ка-

питальные затраты, цена на товар, объем продаж, компоненты себестоимости продукции. 
3. Установление номинальных (по проекту) и предельных (максимальных и минималь-

ных) значений неоднозначных факторов. Предельных значений может быть несколько, на-
пример, + 5 % и + 10 % от номинального значения (всего в этом примере четыре). 

4. Расчет основного показателя для всех выбранных предельных значений неоднозначных 
факторов. 

5. Построение графика чувствительности для всех неоднозначных факторов. 
Этот график позволяет сделать выводы о наиболее критических факторах инвестицион-

ного проекта с целью дальнейшего контроля за ними в процессе его реализации. Например, 
если цена является критическим фактором, в дальнейшем необходимо обратить внимание на 
программу маркетинга и качество товара. Если проект является чувствительным к измене-
нию объемов производства, необходимо больше внимания уделить совершенствованию 



 
 

внутреннего менеджмента и повышению производительности труда. Если критическим фак-
тором являются материальные затраты, целесообразно уделить внимание отношениям с по-
ставщиками. 

 
Тема 8. Планирование труда, социального развития коллектива, себестоимости и 

цены.  

Задание 1. По выбранному предприятию разработать план производства. В этом разделе 
бизнес-плана должны быть описаны все производственные и другие рабочие процессы. Здесь 
же рассматриваются все вопросы, связанные с помещениями, их расположением, оборудова-
нием, рабочим персоналом. В этом разделе должны найти отражение вопросы, каким обра-
зом и в какие сроки может быть увеличен или сокращен объем выпуска продукции. Полез-
ным элементом в этом разделе бизнес-плана будет схема потоков на предприятии: откуда и 
как будут поступать все виды сырья и комплектующие изделия; в каких цехах и как они бу-
дут перерабатываться в продукцию и как эта продукция будет поставляться с предприятия. 
Особое внимание уделите контролю за всем, что связано с производством. 

Практическое занятие состоит в выполнении следующих расчетов:  
- Разработка плана производственных мощностей и их освоения.  
- Разработка плана выпуска продукции.  
- Расчет потребности в материальных и энергетических ресурсах.  
- Расчет потребности в персонале.  
- Расчет затрат на производство продукции. Калькуляция себестоимости продукции. 

Смета затрат общепроизводственных расходов.  
- Составление графика безубыточности производства. 

Заполните таблицу и проанализируйте. 
Таблица 1 –План производства и реализации продукции по инвестиционному проекту 

 
Показатели Всего за год Единица  

измерения 
1-й год 

   I 
 квартал 

II 
 квартал 

III  
квартал 

IV  
квартал 

1. Вид продукции 
Объем производства: 
 в натуральном выражении 
 в стоимостном выражении 
Объем реализации в натуральном выра-
жении. 
В том числе: 
 на внутреннем рынке 
 на мировом рынке 
Цена реализации за единицу продукции: 
 на внутреннем рынке, руб. 
 на внешнем рынке, иностран. валюта 
Выручка от реализации продукции 
В том числе: 
 на внутреннем рынке  
 на мировом рынке 
Общая выручка от реализации данного 
вида продукции, руб. 

      

2. Общая выручка от реализации всех 
видов продукции 

      

 
Задание 2.  

Составить организационный план выбранного предприятия. В этом разделе бизнес-плана 
отражают все организационные связи с партнерами, учредителями и обосновывают органи-
зацию производственной деятельности. В нём должны быть отражены: 

- организационно-правовая форма собственности фирмы; 



 
 

- организационная структура фирмы; 
- распределение обязанностей; 
- сведения о партнерах; 
- описание внешней среды бизнеса; 
- трудовые ресурсы фирмы; 
- сведения о членах руководящего состава. 
Задание3.  

Составление бизнес-плана и защита проекта. 
На основании предшествующих занятий и выполнении составных частей бизнес-плана 

предприятия, студенту предлагается презентовать и защитить разработанный бизнес план. 
 

3.1.4. Примерная тематика презентации по дисциплине  «Международное бизнес пла-

нирование» 

 

Тема 8. Планиро-
вание труда, со-
циального разви-
тия коллектива, 
себестоимости и 
цены.  
 

Подготовьте презентацию на тему «Защита бизнес-проекта». 
Презентация должна быть выполнена по следующим этапам: 

- описание идеи – новизна, актуальность, история возникновения; 
- основная цель; 
- аргументация в пользу того, что услуга или продукт будут иметь 
спрос среди потребителей. Плюсы по сравнению с конкурентами; 
- описание целевой аудитории и главных соперников на рынке. План 
маркетинговой политики нового предприятия; 
- планируемые источники финансирования, экономические выклад-
ки, подтверждение эффективности; 
- доказательства жизнеспособности идеи. Здесь необходимо описать 
возможности и личные способности предпринимателя, убедить ко-
миссию, что он сможет реализовать идею нового бизнеса. 

 

3.1.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Международное бизнес-

планирование»  

Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и 

стоимости, типичны ошибки.  
1. Мониторинг в ходе планирования, организации и реализации инвестиционных 

проектов позволяет:  

а) легче преодолеть препятствие, связанное с внутренними и внешними факторами в 
России  

б) пополнять бюджет региона за счет налогов  
в) управлять инвестиционными проектами г) получать необходимые товары  
2. Что не относится к внутренним и внешним факторам в России, влияющим на 

инвестиционное планирование:  

а) нестабильная экономика  
б) социальные проблемы  
в) снижение доходов участников  
г) усиление конкуренции  
3. К каким результатам приводит игнорирование внутренних и внешних факторов 

в России?  

а) возникновение штрафов за нарушение обязательств  
б) усиление конкуренции  
в) задержка введения инноваций  
г) отставание в сроках выпуска новой продукции  
4. Проблема сокращения рисков больше всего интересует:  

а) менеджеров  



 
 

б) руководителей  
в) инвесторов  
г) нет верного ответа  
5. Комплексная оценка проекта предполагает:  

а) изменения, которые приносит проект в показатели деятельности предприятия  
б) сравнение чистых доходов предприятия с проектом с чистыми доходами предприятия 

без проекта  
в) определение денежных потоков  
г) оценку финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта  
6. Дисконтированная стоимость показывает:  

а) текущую стоимость тех денег, которое предприятие должно получить в будущем  
б) текущую стоимость тех денег, которое предприятие не должно получить в будущем  
в) показатель эффективности инвестиций  
г) нет верного ответа  
7. Чистая дисконтированная стоимость – это:  

а) текущая стоимость тех денег, которое предприятие должно получить в будущем  
б) изменения, которые приносит проект в показатели деятельности предприятия  
в) показатель эффективности инвестиций, предпринятых в рамках инвестиционного про-

екта  
г) сравнение чистых доходов предприятия с проектом с чистыми доходами предприятия 

без проекта  
8. Какой метод анализа инвестиционных проектов применяется, когда проект фи-

зически обособлен от предприятия и может рассматриваться независимо:  

а) метод условного выделения  
б) метод объединения  
в) метод наложения  
г) метод сравнения  
9. Какой метод анализа инвестиционных проектов анализирует только изменения, 

которые приносят в проект показатели деятельности предприятия:  

а) метод условного выделения  
б) метод объединения  
в) метод наложения  
г) метод анализа изменений  
10.Рассчитайте дисконтированную стоимость проекта, исходя из кэш-флоу в сумме 

30 000 тыс.руб., который будет получен в первые два года работы. Годовая процентная 

ставка составляет 40%.  

а) 15306 тыс.руб.  
б) 65333 тыс.руб.  
в) 14467 тыс.руб. 
 

3.1.6. Задание к контрольной работе по дисциплине «Международное бизнес-

планирование» 

Тема 2. Разработка международного бизнес-плана: порядок, определение сметы и 

стоимости, типичны ошибки.  
Вариант 1  

1. Раскройте основное назначение бизнес-плана  
2. Укажите основные разделы бизнес-плана  
3. Перечислите основные показатели финансового плана  
Вариант 2  

1. Какие показатели бизнес-плана характеризуют экономическую эффективность инвестици-
онного проекта?  
2. В чем заключается метод SWOT-анализа?  



 
 

3. Как должен быть оформлен организационный план?  
 

Тема 3. Описание основных разделов бизнес-плана.  
Вариант 1  

1. Раскройте методы планирования основных финансовых показателей.  
2. Ценовая политика предприятия.  
3. Содержание, особенности составления резюме бизнес-плана.  
Вариант 2  

1. Раскройте содержание и последовательность разработки плана маркетинга и стратегии 
маркетинга.  
2. Цели предприятия: классификация, постановка и изменение.  
3. Техническое задание и календарный план для разработки бизнес-плана 
 

Тема 5. Финансовая политика предприятия.  
Вариант 1  

1.Планирование финансовых потоков зарубежной компании.  
2.Оценка эффективности и привлекательности проекта.  
3.Финансовое обеспечение проекта.  
Вариант 2  

1. Раскрыть особенности проведения поэтапного финансового контроля реализации бизнес-
плана и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов.  
2. Определить основные показатели финансового плана для создания и развития новых орга-
низаций.  
3. Особенности координации деятельности исполнителей с помощью методического инстру-
ментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения согласованности на всех этапах финансирования проекта 
 

Тема 7. Оценка инвестиционного проекта, риски и страхование.  
Вариант 1  

1. Определение и идентификация рисков.  
2. Анализ безубыточности проекта.  
3. Раскрыть особенности разработки инвестиционного плана.  
Вариант 2  

1.Распределить обязанности между участниками бизнес-проекта и определить уровень пред-
принимательских рисков для каждой группы участников на различных этапах реализации 
проекта.  
2.Раскрыть основные контрольные мероприятия на каждом этапе бизнес-планирования и оп-
ределить методы и инструменты координации предпринимательской деятельности в целях 
снижения риска и обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участника-
ми.  
3. Оценить риски инвестиционных проектов на примере конкретных зарубежных компаний. 

 

3.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

3.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное бизнес-планирование» 

1. Системный подход к составлению бизнес-плана зарубежных компаний.  
2. Бизнес-планирование новых видов деятельности зарубежных компаний .  
3. Бизнес-планирование создания и развития новых организаций.  
4. Место бизнес-плана в системе управления зарубежной компанией.  
5. Проблемы составления целевых бизнес-планов.  
6. Особенности системы бизнес-планирования в международных компаниях  
7. Особенности бизнес-планирования проектов малых и средних предприятий.  



 
 

8. Особенности бизнес-планирования в условиях кризиса.  
9. Особенности бизнес-планирования инновационного проекта международной компании. 
10. Система целей бизнеса, структуризация целей, требования, предъявляемые к формули-
ровке целей.  
11. Цели и объекты бизнес-планирования, сроки планирования и степень детализации биз-
нес-планов.  
12. Виды исходной информации для составления бизнес-плана.  
13. Влияние бизнес-планирования на деловую активность предприятия  
14. Изучение стратегических альтернатив развития бизнеса.  
15. Анализ внутренней и внешней среды зарубежной организации в процессе бизнес-
планирования.  
16. Методы стратегического и конкурентного анализа в системе бизнес-планирования.  
17. Понятие, значение и характеристика бизнес-модели зарубежной организации.  
18. Процесс бизнес-планирования и последовательность разработки бизнес-плана  
19. Этапы и процедуры составления бизнес-плана.  
20. Особенности бизнес-планирования инвестиционных и инновационных проектов зару-
бежных компаний.  
21. Содержание, классификация и структура инвестиционного проекта.  
22. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.  
23. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  
24. Жизненный цикл инвестиционного проекта и особенности бизнес-планирования работ на 
каждом этапе реализации.  
25. Процессы бизнес-планирования на разных этапах жизненного цикла инвестиционного 
проекта: прединвестиционной фазы, инвестиционной фазы, производственной фазы  
26. Метод SWOT-анализа при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта.  
27. Формирование управленческой команды инвестиционного проекта.  
28. Формирование плана маркетинга и особенности его реализации в зарубежных компаниях. 
29. Формирование плана производства и особенности его реализации в зарубежных компа-
ниях.  
30. Формирование организационного плана и особенности его реализации в зарубежных 
компаниях.  
31. Формирование финансового плана и особенности его реализации в зарубежных компани-
ях.  
32. Оценка рисков и страхование рисков инвестиционного проекта зарубежной компании.  
33. Планирование организационной структуры и системы взаимоотношений участников про-
екта.  
34. Координация предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми участниками.  
35. Поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, до-
говоров и контрактов.  
36. Координация деятельности исполнителей в процессе реализации бизнес-плана зарубеж-
ной компании.  
37. Оценка экономических и социальных условий осуществления предпринимательской дея-
тельности для целей бизнес-планирования.  
38. Выявление новых рыночных возможностей и формирование новых бизнес-моделей.  
39. Методический инструментарий реализации управленческих решений в области функцио-
нального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-
ных проектов и работ.  
40. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.  
41. Современная концепция маркетинга в управлении инвестиционными проектами.  
42. Планирование маркетинговых исследований в процессе составления бизнес-плана зару-
бежной компании.  



 
 

43. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  
44. Формирование концепции маркетинга проекта.  
45. Разработка и реализация программы маркетинга проекта.  
46. Формирование бюджета маркетинга проекта.  
47. Управление маркетингом в процессе реализации бизнес-плана зарубежной компании.  
48. Предпринимательские риски в бизнес-планировании  
49. Анализ предпринимательских рисков в системе бизнес-планирования зарубежных ком-
паний.  
50. Методы оценки рисков инвестиционных проектов.  
51. Определение точки безубыточности проекта. График достижения безубыточности.  
52. Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта.  
53. Критерии оценки эффективности реализации бизнес-плана.  
54. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  
55. Метод расчета чистого приведенного дохода.  
56. Метод расчета индекса и нормы рентабельности инвестиций.  
57. Метод расчета внутренней нормы прибыли.  
58. Метод расчета периода окупаемости проекта.  
59. Метод расчета рентабельности инвестиций  
60. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.  
61. Значение финансового планирования деятельности зарубежной компании.  
62. Структура финансового плана инвестиционного проекта.  
63. Состав и система показателей финансового плана.  
64. Условия привлечения инвестиций для реализации бизнес-плана зарубежных компаний. 
65. Особенности планирования денежных потоков международной компании 
 
3.2.2 Задачи к экзамену по дисциплине «Международное бизнес планирование» 

 
Задача1. Определите объем продаж по бизнес-плану, начиная с которого валовый доход 

от продаж начинает превышать валовые издержки на производство и реализацию продукции, 
если отпускная цена единицы продукции - 100 рублей, переменные издержки на производст-
во и реализацию единицы продукции – 50 рублей, а постоянные издержки на производство и 
реализацию партии продукции – 1800 рублей. Постройте график безубыточности.  

Задача 2. Рассчитайте дисконтированную стоимость проекта, исходя из кэш-флоу в 15 
млн. руб., который предположительно будет получен за первые 4 года работы предприятия. 
Годовая процентная ставка составляет 11%. Что такое кэш-флоу и для чего он определяется?  

Задача 3. Рассчитайте дисконтированную стоимость проекта по бизнес-плану, если из-
вестно, что для его реализации надо вложить 1000$, чистая прибыль от проекта через 10 лет 
предположительно составит 4000$, а годовая процентная ставка составляет 4%. Что такое 
чистая дисконтированная стоимость?  

Задача 4. Определите риск деятельности фирмы по бизнес-плану, связанный с оплатой 
своих обязательств, методом расчета покрытия процентов, если валовая прибыль фирмы со-
ставляет 50 млн. руб. в год, а затраты на выплату процентов за кредит – 30 млн. руб. Что та-
кое валовая прибыль?  

Задача 5. Рассчитайте дисконтированную стоимость проекта по бизнес-плану, исходя из 
кэш-флоу в 25 млн. руб., который предположительно будет получен за первые 3 года работы 
предприятия. Годовая процентная ставка составляет 20%. Что такое кэш-флоу?  

Задача 6. Кондитерская фабрика выпускает шоколад. Определите объем продаж, гаран-
тирующий фабрике безубыточность, если постоянные издержки на производство составляют 
5000 руб., переменные издержки на производство одной плитки шоколада – 4 рубля, а отпу-
скная цена одной плитки – 10 рублей. Постройте график безубыточности.  

Задача 7. Определите характеристику точки безубыточности для станкостроительного 
завода, если переменные издержки на производство одного станка составляют 120 тыс. руб., 



 
 

постоянные расходы составляют 1 млн. руб., цена одного станка – 250 тыс. руб. Постройте 
график безубыточности.  

Задача 8. Рассчитайте дисконтированную стоимость проекта, если известно, что для его 
реализации надо вложить 2000$, чистая прибыль от проекта через 8 лет предположительно 
составит 5000$, а годовая процентная ставка составляет 6%. Что такое дисконтированная 
стоимость и для чего она определяется?  

Задача 9. Определите характеристику точки безубыточности для станкостроительного 
завода по бизнес-плану, если переменные издержки на производство одного станка состав-
ляют 120 тыс. руб., постоянные расходы составляют 1 млн. руб., цена одного станка – 250 
тыс. руб. Постройте график безубыточности.  

Задача10. Рассчитайте уровень покрытия процентов компанией, если ее валовая при-
быль – 280 млн. руб., а затраты на выплату процентов – 100 млн. руб. Что такое валовая при-
быль?  

Задача 11. Рассчитайте уровень покрытия процентов компанией, если ее валовая при-
быль – 280 млн. руб., а затраты на выплату процентов – 100 млн. руб.Что такое валовая при-
быль?  

Задача 12. При обсуждении проекта строительства кондитерской фабрики у инвесторов 
возникло желание ознакомиться с расчетной дисконтированной стоимостью. Предполагает-
ся, что через 6 лет начальные инвестиции, которые составляют 12 млн. руб. полностью амор-
тизируются, а чистый доход фабрики за это время составит 22 млн. руб. Годовая процентная 
ставка составляет 9%. Проведите расчет дисконтированной стоимости. Что такое дисконти-
рованная стоимость? 
 

 

3.2.3 Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Международное бизнес-

планирование» 

 
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 

 
? Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы 

+ Да 
= Нет 
= Только организационный 
= Только финансовый 
= Только маркетинговый и план производства 
? Проектирование организационной структуры управления предполагает пла-

нирование 

= Управленческих групп 
= Управленческих команд 
= Связей между управленческими группами и командами 
= Верно 1 и 2 
+ Все ответы верны 
? Выбрать верное утверждение. 

А. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура управления соот-

ветствовала принятой стратегии и кадровой политики предприятия; 

Б. Организационная структура управления не является основанием для разра-

ботки штатного расписания; 

В. Организационная структура управления служит основанием для разработки 

штатного расписания 



 
 

= Верно только А 
= Верно только Б 
= Верно только В 
= Верно А и Б 
+ Верно А и В 
? Ключевые менеджеры это - 

А. Менеджеры, занимающие основные руководящие посты; 

Б. Менеджеры отвечающие за разработку концепции и стратегии компании; 

В. Все менеджеры являются ключевыми 

+ Верно только А 
= Верно только Б 
= Верно только В 
= Верно А и Б 
= Все варианты верны 
? Информация по ключевым менеджерам должна включать в себя  

А. ФИО, год рождения; 

Б. Номер и серия паспорта; 

В. Стаж работы; 

Г. Занимаемая должность; 

Д. Уровень и условия вознаграждения 

= А, В, Д 
= Б, Г, Д 
= А, Б, В, Г, Д 
+ А, Г, Д 
=А, Б, Г 
? В случае предполагаемого расширения существующей команды менеджеров 

необходимо указать потребности в руководящих работниках, а именно: 

1. Должности; 

2. Основные обязанности и полномочия 

3. Требуемая квалификация и опыт 

4. Процесс найма персонала 

5. Сроки занятости 

6. Ожидаемый вклад в успех компании 

7. Уровень и условия вознаграждения 

= 1,3,5,7 
= 2,4,6,8 
= 1,2,5,7 
+ 1,2,3,4,5,6,7,8 
? Кадровая политика - 

А. Система правил и норм работы с персоналом; 

Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и развития персонала; 

В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией организации 

= Верно только А 
= Верно только Б 
= Верно только В 
= Нет правильного ответа 
+ Все ответы верны 
? К основным методам бизнес планирования не относятся 

= балансовый  
= опытно-статистический  
= нормативный  
+ сценарный 



 
 

?Величину будущих продаж можно определить одним из методов 

= метод математического моделирования 
= метод аналогов 
+ оценка торговыми работниками 
+ анализ временных рядов 
= экспертный метод 
?Какие методы не используются в бизнес-планировании? 

= проверка устойчивости 
= метод чувствительности 
+ метод мотивации 
= SWOT-анализ 

+ анкетирования 
 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 
? К основным методам бизнес планирования не относятся  

= балансовый  
= опытно-статистический  
= нормативный  
+ сценарный 

?Величину будущих продаж можно определить одним из методов 

= метод математического моделирования 
= метод аналогов 
+ оценка торговыми работниками 
+ анализ временных рядов 
= экспертный метод 
?Какое утверждение верно 

= Метод чувствительности не используется в бизнес-планировании 
+ Балансовый метод характеризуется установлением материально-вещественных и 

стоимостных пропорций в показателях 
= Обычно применяется в виде уравновешивающих таблиц, содержащих наличие и ис-

точники образования ресурсов, и соответствующие потребности. 
= Нормативный метод и метод технико-экономических расчетов – одно и тоже. 
?Какие методы не используются в бизнес-планировании? 

= проверка устойчивости 
= метод чувствительности 
+ метод мотивации 
= SWOT-анализ 

+ анкетирования 
?Методом прогнозирования является метод  

= проверки устойчивости 
= технико-экономических расчетов 
= опытно-статистический метод 
+ экстраполяции 
= чувствительности 
? Прогнозирование – это 

= сценарий развития предприятия 
= разработка стратегии развития предприятия 
+ предсказание будущего на основании накопленного опыта и текущих предположе-

ний относительно него 
= расчет плановых показателей спроса 



 
 

?Метод экспертных оценок – это 

+ мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте 

= изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций разви-
тия предприятия и перенос их на будущее 

= это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик 

= использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для оп-
ределения переменных величин   

?Метод экстраполяции - это 

= мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте 

+ изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций разви-
тия предприятия и перенос их на будущее 

= это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик 

= использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для оп-
ределения переменных величин   

? Метод моделирования - это 

= мнение одного или группы специалистов, которое основано на профессиональном, 
практическом и научном опыте 

= изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций разви-
тия предприятия и перенос их на будущее 

+ это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и 
процессов, выделение его существенных признаков и характеристик 

= использование норм и нормативов расхода живого и овеществленного труда для оп-
ределения переменных величин 

?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? 

= Да 
+ Нет 
?Информационное обеспечение процесса планирования состоит из следующих 

элементов: 

- выбор методов обобщения и анализа информации, в том числе с использова-

нием 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? 

= Да 
+ Нет 
?Какое  утверждение верно? 

= Стоимостные показатели характеризуют материально-вещественное содержание 
плана предприятия и измеряются в специфических единицах, соответствующих особенно-
стям каждого вида товара – в литрах, килограммах, метрах и т. д 

= Натуральные показатели - позволяют соизмерять в денежном выражении любые ви-
ды товаров, услуг или работ 



 
 

+ Количественные показатели отражают объемы производства продукции, прибыли, 
численность работающих и т. д. в абсолютных величинах 

= Фундаментальным вопросом рыночной экономики является сколько прибыли мож-
но заработать 

?Входит ли в структуру бизнес-плана организационный и финансовый планы 

+ Да 
=  Нет 
= Только организационный 
= Только финансовый 
= Только маркетинговый и план производства 
?Проектирование организационной структуры управления предполагает плани-

рование 

= Управленческих групп 
= Управленческих команд 
= Связей между управленческими группами и командами 
= Верно 1 и 2 
+ Все ответы верны 
?При разработке календарного плана учитываются 
= Затраты времени на выполнение работ 
= Сроки выполнения 
= Последовательность проведения работ 
= Учитываются только 1 и 2 
+ Учитывается все 1,2,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 

№____   от «____»  ____________ 20__ / 20__ уч. год 

 
Замечания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________________ Лашко С.И. 
  подпись, расшифровка подписи 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


