


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Бизнес планирование» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

Ц5 Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию. 

 

Целью освоения дисциплины «Бизнес планирование» является формирование 

системы базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-планирования; 

выработать и развить практические навыки по бизнес-планированию, которые могут быть 

использованы студентами в процессе профессиональной деятельности по разработке 

бизнес-планов. 

Кроме этого, в процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести 

навыки работы по составлению бизнес-планов инновационных проектов в части 

экономического обоснования принимаемых научных решений, расчета эффективности 

внедрения технических решений, оценки машин и оборудования; прав на 

предшествующую интеллектуальную собственность при проведении НИОКР; а так же 

получить мотивацию к самообразованию и активному использованию новых знаний в 

избранной технической области. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль бизнес-планирования в современной 

экономике; 

– овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения бизнес-плана; 

– освоить технологию бизнес-планирования; 

– изучить методы анализа и оценки проектов; 

– иметь представление о современных информационных технологиях в бизнес-

планировании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Бизнес планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.1). 

Изучению дисциплины «Бизнес-планирование» предшествует изучение дисциплин: 

«Теория планирования многофакторных экспериментов в машиностроении», «Методы 

обеспечения качества машиностроительной продукции», «Анализ точности 

функционирования технических и технологических систем», «Методология научных 

исследований в машиностроении», «Нанотехнологии в машиностроении». Дисциплина по 

своему содержанию дополняет названные дисциплины и расширяет знания студента в 

области применения методов управления в производственном секторе. Эффективность 

которых во многом зависят от качества принимаемых решений. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р4, Р6, Р7 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4): 

Знать: основные понятия бизнес-планирования; 

Уметь: проводить описание бизнес-процессов; 

Владеть: навыками составления пакета документов планирующей документации; 

 

- способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений 

на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению 

маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и реализации перспективных 

конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной 

деятельности (ПК-13): 

Знать: сущность планирования, роль анализа рисков при планировании; 

Уметь: проводить анализ ситуации для достижения стратегических задач; 

Владеть: навыками планирования с учетом изменений внешней среды; 

 

- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем, составлять 

заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24): 

Знать: основные приемы коммуникации в деловой среде; 

Уметь: проводить оформление бизнес-плана; 

Владеть: опытом презентации разработанного проекта для предложения. 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивн

ых методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1.1 Введение в бизнес-

планирование. 

Роль, место и значение 

бизнес-планирования. 

3 1
-5

 

 2   6  

7/46% 

Устный опрос, 

отчеты по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

1.2 Сущность и структура 

объектов планирования. 
 2   6  

1.3 Структура и функции 

бизнес-плана 
 3   6  

1.4 Формы планирования и 

факторы, влияющие на 

выбор форм 

планирования 

 4   6  

1.5 Требования к разработке 

бизнес-плана. 

Информационное 

обеспечение бизнес-

планирования 

 4   6  

 
Текущий контроль 

 
  

Рейтинг 
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3 

6
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2
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практическим и 

лабораторным 

работам 

2.2 Финансовое 

планирование 

 2   
6  

2.3 Назначение и 

структура 

основных 

документов 

финансового 

плана  

 3   

6  

2.4 Требование к 

основным документам 

финансового плана: 

технология разработки 

финансового плана, 

стратегия 

финансирования 

проектов 

 3   

6  

 Текущий контроль  
  

Рейтинг 

контроль № 2 

3.1 
Моделирование бизнес 

процессов 
3 1

3 - 1
8
  2   6 

 5/55% Устный опрос, 



3.2 

Финансовое 

моделирование и 

стратегия 

финансирования. 

Анализ результатов и 

анализ рисков. 

 4   6 

 

отчеты по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

3.3 

Оформление бизнес-

плана, презентации 

инвестиционного 

предложения 

 3   6 

 

 Текущий контроль  
        

Рейтинг 

контроль № 3 

Всего    36   72  20/56% экзамен (36 ч.) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На практических занятиях используются активные формы обучения, включающие 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при активном 

участии студентов, а также такие формы активизации студентов как защита рефератов, 

презентации и доклады на студенческих научных конференциях, выполнение 

индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в 

методических указаниях к самостоятельным работам. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1 

1. Инвестиционные проекты – определение, классификация.  

2. Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов.  

3. Основные процессы бизнес-планирования (основные и вспомогательные).  

4. Производственная база инвестиционных проектов.  

5. Внедрение современных технологий и диверсификация бизнеса.  

6. Инжиниринговые центры.  

7. Видение долгосрочной перспективы развития бизнеса: понятие устойчивого развития.  

8. Использование системного подхода, учитывающего все факторы, оказывающих 

влияющие на формирование безопасного и благополучного будущего разрабатываемого 

проекта. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №2 

1. Собственный и заемный капитал, положительные и отрицательные особенности.  

2. Обоснование оптимальной структуры капитала.  

3. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.  

4. Концепция разработки нового изделия. Общая схема. Функции.  

5. Системное и детальное проектирование.  

6. Создание прототипов и испытания.  

7. Технологическая подготовка производства.  

8. Бизнес-процессы и организационные структуры разработки. Задачи оптимизации 

бизнес-процессов производства.  

9. Графические формы представления планов.  



10. Определение перечня задач проекта.  

11. Виды задач: последовательные, параллельные, совмещенные.  

12. Источники финансирования. Определение стоимости капитала организации.  

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №3 

1. Построение бизнес-планов, обеспечивающих минимизацию стоимости изготовления 

изделия.  

2. Построение плана производства.  

3. Анализ структуры рисков реализации бизнес-плана.  

4. Общие принципы оценки инвестиционных проектов.  

5. Обоснование необходимости использования инвестиций.  

6. Ориентация на бизнес-процессы.  

7. Этапы реинжиниринга. Организационные аспекты реинжиниринга.  

8. Командный подход в реализации нововведений.  

9. Функциональная, организационная и информационная плана производства.  

10. Комплексный характер планирования на предприятии. 

 

Вопросы к зачету 

1. Инвестиционные проекты – определение, классификация.  

2. Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов.  

3. Основные процессы бизнес-планирования (основные и вспомогательные).  

4. Производственная база инвестиционных проектов.  

5. Внедрение современных технологий и диверсификация бизнеса.  

6. Инжиниринговые центры.  

7. Видение долгосрочной перспективы развития бизнеса: понятие устойчивого развития.  

8. Использование системного подхода, учитывающего все факторы, оказывающих 

влияющие на формирование безопасного и благополучного будущего разрабатываемого 

проекта. 

9. Собственный и заемный капитал, положительные и отрицательные особенности.  

10. Обоснование оптимальной структуры капитала.  

11. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.  

12. Концепция разработки нового изделия. Общая схема. Функции.  

13. Системное и детальное проектирование.  

14. Создание прототипов и испытания.  

15. Технологическая подготовка производства.  

16. Бизнес-процессы и организационные структуры разработки. Задачи оптимизации 

бизнес-процессов производства.  

17. Графические формы представления планов.  

18. Определение перечня задач проекта.  

19. Виды задач: последовательные, параллельные, совмещенные.  

20. Источники финансирования. Определение стоимости капитала организации.  

21. Построение бизнес-планов, обеспечивающих минимизацию стоимости изготовления 

изделия.  

22. Построение плана производства.  

23. Анализ структуры рисков реализации бизнес-плана.  

24. Общие принципы оценки инвестиционных проектов.  

25. Обоснование необходимости использования инвестиций.  

26. Ориентация на бизнес-процессы.  

27. Этапы реинжиниринга. Организационные аспекты реинжиниринга.  

28. Командный подход в реализации нововведений.  

29. Функциональная, организационная и информационная плана производства.  

30. Комплексный характер планирования на предприятии. 

 



Самостоятельная работа студента 

Основой для самостоятельной работы студентов является наличие Интернет- 

ресурсов различного уровня для выполнения самостоятельной работы. 

На уровне ВлГУ – это электронная библиотека; на уровне выпускающей кафедры 

ТМС - размещенный на сервере ЦДО учебно-методический комплекс, позволяющий 

ежедневно консультировать и сопровождать самостоятельную работу студентов в 

удобной для них форме. 

На уровне России – известные открытые образовательные ресурсы: - 

http://www.wikipedia.org. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (window.edu.ru) и другие порталы, отвечающие специфике 

дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Горелов, Д.В. Организационно-экономические аспекты обеспечения качества 

бизнес-планирования на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 

Монография / Д.В. Горелов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 144 с. - ISBN 978-5-394-02442-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514175. 

2. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии с 

применением динамических моделей и сценарного анализа: Монография / Б.П. 

Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (о) 

ISBN 978-5-16-010608-3, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496225. 

3. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-

практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 

с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-

01228-4, 300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414488. 

4. Анализ и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / 

В.К.Проскурин; Под ред. И.Я.Лукасевича; Финансовый универ. при Правительстве 

РФ - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-9558-0212-1, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428004. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - 

Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2010. - 540 с. - ISBN 978-5-89448-752-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417186. 

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

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0270-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426936. 

3. Экономика инноваций [Электронный ресурс]: Курс лекций / Под ред. Н.П. 

Иващенко. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 351 с. - ISBN 978-5-317-04845-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534043. 

 

в) периодические издания: 

1. Специализированный научно-практический журнал «Логистика». 

2. Журнал «Логистика и управление». 

3. Журнал «Логистика и управление цепями поставок». 

 

http://www.wikipedia.org/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514175
http://znanium.com/bookread2.php?book=496225
http://znanium.com/bookread2.php?book=414488
http://znanium.com/bookread2.php?book=417186
http://znanium.com/bookread2.php?book=426936
http://znanium.com/bookread2.php?book=534043


в) интернет-ресурсы: 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере:  

http://www.fasie.ru 

Российский фонд фундаментальных исследований:  

http://www.rfbr.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ КАНАЛ "ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА:  

http://www.opec.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышлен-

ной собственности»:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 

Роспатент:  

http://www.rupto.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности:  

http://www.sci-innov.ru/ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано:  

http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516 

 

Учебно-методические издания 

1. Фомин А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Бизнес-планирование» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] 

/ сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Фомин А.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Бизнес-планирование» для студентов направления 15.04.05 

[Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - 

Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Фомин А.А. Оценочные средства по дисциплине «Бизнес-планирование» для 

студентов направления 15.04.05  [Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. 

гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим 

доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические работы проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием, сопровождаются показом презентаций, лабораторные занятия - в ауд. 238- 

2 ВлГУ – компьютерный класс МТФ на 15 рабочих мест. Класс ПЭВМ укомплектован 

компьютерами Intel pentium dual core, 2gb. 

http://www.fasie.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.opec.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



PEqEH3AA
Ha pa6oqyp nporpaMMy no Ahct-{l4nnhHe

( 5h3Hec nnaHhpoBaHhe))
Hanpoenenue nodzomoexu 75.04.05 (KoHcmpyKmopcKo-mexHonoeuqecKoe o6ecneqeuue MautuHocmpot)menbHbtx

npougeodcmet
fl porpannna noAroroBKr4 : Ou g n xa BbtcoKt4x rexuoaorr i

Pospo6omuux: <Douuu A.A., x.m.u., dou,enm xaQedpor <Texnonoeua MowuHocmpoeHunD AfSOy BO <Brtadunupcxui
eocydapcmeeuuorit yuueepcumem uMeHu Anexcondpa fpueopoeeuuo u Huxonon fpueopbelu,to Cmonemoebtx))

Pa6o.ran nporpaMMa cocraBneHa B coorBercrBl4h c
BbrnycxH14KoB HanpaB,neHhn noAroToBK14 Marhcrparypbl
Ma w u Hocmpou me/l bH 6tx npo u3aodcme D.

l-fenun ocBoeHun Arlc\nnnvtlt <Srguec nnaHxpoeaHhe)) nB,nnercn $oprrnr,rpoaaxle chcreMbt 6aaoeurx gxaxnfi no
reopnu, MeroAonofut4 u MeroAaM 6ugxec-nnasnpoBaHAA; aurpa6oraru h pa3Bhrb npaKThqecKhe HaBbtHh no 6nguec-
nnaH14poBaHx}o, xoropble uoryr 6utru 14cnonb3oBaHbr cryAeHTaMh B npoL{ecce npoQeccroua,nuxoi AeflTenbHocrx no
paspa6orxe 6ugxec-nnaHoe.

Ha rsyuexre Anc\nnnnHtot orBoAhrcn 144 uaca, v3 Hux ayAhropHbtx - 36 .iacoe (npaxrrvecxr,re pa6orur) u 72,tacoe
caMocroFre.nuxoi pa6orut. Qopnnoi npoMexyroqxofi arrecraqvA no uroraM ocBoeHhR Auc\unnuloi Ra,nnercR axeannen (35
.r. ).

B pe3ynbrare ocBoeHttfl Arc\nnnvHbr o6yvaouquficR Ao,nxeH AeMoHcrpr4poBarb cneAyrou.lre pe3ynbrarur o6yvenNn,
cornacypr4hecn c Qopnnu pyeMbtM KoMnereH qhF nn O fl O l-l :

- cnoco6Hocrblo pyKoBoAt4rb noArorosxofi 3anaox xa rso6pereHrn h npoMbnuneHHbte o6parr-1ur B o6nacrrl
KoHcrpyKTopcKo-TexHonorraqecxofi noAf oroBH14 Ma ur14 Hocrpo14Te,n bHbtx n pou3BoAcrB, oqeH h Barb cro!4 Mocrb
h Hrennexrya/rbHbtx o6bexroB (On K- ) :

3xaru: ocHoaHbte noHFrhF 6r3xec-nlaH14poBaHhs;
Ymeru : n poBoAt4Tb on rca H r e 6raanec-n poqeccoe;

Baa4eru: HaBbtKaMn cocraBneHhR naKera AoKyMeHToB nnaHhpylou{eil 4oxynneurarlura;
- cnoco6socrbto yqacrBoBarb B npoBeAeHuh. pa6or no coBepuJeHcrBoBaHrto, MoAepHh3au,uu, yansnxa4un

BblnycKaeMoi npoAyKqxt4, 4eficrayrculrx rexHonoruil, npoh3BoAcrB r4x 3,neMeHToB, no co3AaHrt9 npoeKToB craHAaproB 14

ceprnQuxaroB, 3aK,npqeHril aa anx, no aBropcxoMy HaA3opy nph h3roroB,neHhh, MoHTaxe, HanaAKe, hcnblraHhrx t4 cAaqe B

gKcnryaraqhp BblnycKaeMux nzgenni, o6texroa, BHeApeHrp rexHo,norri, no npoBeAeH[p MapKerxHra h noAroroBKe
6raHec-nnaxa BbtnycKa u peann3a\hh nepcneKThBHbrx KoHKypeHrocnoco6Hux nlqenuil, no paspa6orKe n,naHoB u nporpaMM
rHHoBaqhoHHoi 4enrenunocrr (l-l K-13) :

3Haru: cyu-qHocrb n,naHhpoBaHuA, ponb aHanu3a phcxoB npH nnaHhpoBalnn;
Ymers: npoBoAr4rb aHann3 cvryaL\uu 4ln AocrhxeHhfl crparer[qecKhx 3aAa'];
Baa4eru: HaBbtKaMh nnaH14poBaHxR c yqeroM usuexexrfi aHeulnei cpeAbt;
- cnoco6xocrblo yqacrBoBarb B opraHr3aL$414 npheMHx x ocBoeHhfl BBoAt4Mbtx B MaurHocrpohrenbHbte

npox3BoAcrBa rexHHqecxhx cpeAcrB, npoqeccoB x o4creM, cocraB,nfiTb 3aFBXtl xa o6opy4oBaHne h 3neMeHrbt 3Tl4x
npo13BoAcrB ( l-lK-24) :

3xaru: ocHoaHbte npheMbt xoMMyHrKaqhh B AenoBoi cpe4e;
Yrvreru: npoBoAt4rb oQopmner ra e 6u: Hec-nraxa;
Bna4eru: onbtroM npe3eHraqtar paspa6oraHHoro npoeKra 4lfl npegoxeHhn.
ocxoeHute pa3Aenbt pa6ovei nporpaMMbr orpax{apr \enn v 3aAaqr Atc\unnnll"t. pesy,nurarur o6yveurn,

TeMarhqecKHit nnan xypca, TeMbt npaKTuqecxnx pa6or, oqeHoqHbre cpeAcrBa reKyulero KoHrponR ycneBaeMocrt,r,
npoMexyrot{xofi arrecraqnvl no hroraM arrecraqhh ocBoeHhn AhcqhnnilHbt, peKoMeHAyeMaF nxreparypa u pecypcbl
ilHTepHeT.

,0,ocmouncmaon pa6ovefi nporpaMMbr nBnflercR: opraHh3aqhn conpoBoxAeHhn h3yqeHhF Ahcr.lhn,nIHbr -
pa3MeqeHre MarephanoB AVc\unAVH|D| xa o6pasoBare,nbHoM cep8epe, raxhM o6pa3oM, peann3yercF MeroAl4qecKaF
o6ecner{eHHocrb ayAhropHoi r cannocronreauuoi pa6orbt.

B KaqecrBe AanbHeiuero coBepuleHcrBoBaHr4n v pa3Blrufl coAepxaHhfl pa6ovefi nporpaMMbr pexorvteudyemca
Aeraru3xpoBarb Bt4A orqerHocfl4 canaocroRrenuxofi pa6orbr no reMaM, aKryan!43xpoBarb nepeqeHb ocHoeHofi v
peKoMeHAyeuoi nureparypur.

Ha ocHoBaHhh EbluJeh3/toxeHHofo MolxHo 3aK,ntoqhrb, vro pa6ovan nporpaMMa, aBropa Qouuuo A.A. lnoxer 6urru
hcnonb3oBaHa MA o6ecne.{eHhs ocHoBHofi ou npofpaMMbl no HanpaB,neHrto noAroroexn 75.04.05
( Ko H cm py K mo pcKo-m e xHolto?u qecKoe en;Hbtx npoueeodcmlD no Ahcqun.nr4He < Srguec
nnaHhpoBaHxe)) KaK 6asoauri BaphaHT B BO <Bna4uruupcxnil rocyAapcrBeHxurfi yHreepcrrer
nMeHr AnexcaH4pa Fpuropueauva ra H

Peqextexr:
lexepanuHuri 4ra pexrop 3AO

OFOC BO, onpeAenntoulunn rpe6oaaxHF t4 ypoBeHb noAroroBKt4
15.04.05 KKoHcmpyRmopcKo-mexHonozuqecKoe o6ecne'aeuue

oBbtx)).

3aMopH14xoB A.A.


