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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Бизнес планирование» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 3 Подготовка выпускников к исследованию востребованности инновационного 

продукта на международном и отечественном рынке, эффективности 

инвестиций при внедрении и эксплуатации наукоемких разработок,  к аудиту и 

анализу бизнес-процессов, проектов и предприятий. 

Ц 5 Подготовка выпускников к самообучению, постоянному профессиональному и 

личностному самосовершенствованию для эффективной  профессиональной 

коммуникации, умению публично выступать, представлять, обосновывать и 

отстаивать собственные заключения и выводы, в том числе и на иностранном 

языке, работы в команде и следованию кодексу профессиональной этики.  

 

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. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Бизнес планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части базовых дисциплин. 

Изучению дисциплины «Бизнес-планирование» предшествует изучение дисциплин: 

«Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности», 

«Экономическая теория», «Технологии 21 века», «Теория решения изобретательских 

задач», «Современные проблемы инноватики». 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 (МОДУЛЯ) 

 

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

соответствующие результатам ОПОП: Р1, Р6, Р9, Р10, Р11 (расшифровка результатов 

обучения приводится в ОПОП направления 27.04.05).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2): 

Знать: сущность планирования, роль анализа рисков при планировании; 

Уметь: проводить анализ ситуации для достижения стратегических задач; 

Владеть: навыками планирования с учетом изменений внешней среды; 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1): 

Знать: основные приемы коммуникации в деловой среде; 

Уметь: проводить оформление бизнес-плана; 

Владеть: опытом презентации разработанного проекта для предложения; 

способность произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 

реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3): 

Знать: основные понятия бизнес-планирования; 

Уметь: проводить описание  бизнес-процессов; 

Владеть: навыками составления пакета документов планирующей документации. 
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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. 

2 1
-5

 

 2   9  

7/46% 

Рейтинг 

контроль № 1 

 

1.2 Сущность и структура 

объектов планирования. 
 2   9  

1.3 Структура и функции 

бизнес-плана 
 3   9  

1.4 Формы планирования и 

факторы, влияющие на 

выбор форм 

планирования 

 4   9  

1.5 Требования к разработке 

бизнес-плана. 

Информационное 

обеспечение бизнес-

планирования 

 4   9  

2.1 Стратегическое и 

инвестиционное 

планирование 

2 

6
-1

2
 

 4   

9  

8/66% 
Рейтинг 

контроль № 2 

2.2 Финансовое 

планирование 

 2   
9  

2.3 Назначение и 

структура 

основных 

документов 

финансового 

плана 

 3   

9  

2.4 Требование к 

основным документам 

финансового плана: 

технология разработки 

финансового плана, 

стратегия 

финансирования 

проектов 

 3   

9  
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3.1 
Моделирование бизнес 

процессов 

2 

1
3
-1

8
 

 2   9 
 

5/55% 
Рейтинг 

контроль № 3 

3.2 

Финансовое 

моделирование и 

стратегия 

финансирования. 

Анализ результатов и 

анализ рисков. 

 4   9 

 

3.3 

Оформление бизнес-

плана, презентации 

инвестиционного 

предложения 

 3   9 

 

Всего    36   108  20/56% зачет 

 

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.  
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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.  
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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. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Роль, место и значение бизнес-планирования. 

2. Сущность и структура объектов планирования. 

3. Структура и функции бизнес-плана. 

4. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. 
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5. Требования к разработке бизнес-плана. Информационное обеспечение бизнес-

планирования. 

6. Стратегическое и инвестиционное планирование. 

7. Финансовое планирование. 

8. Назначение и структура основных документов финансового плана. 

9. Требование к основным документам финансового плана: технология разработки 

финансового плана, стратегия финансирования проектов. 

10. Моделирование бизнес процессов. 

11. Финансовое моделирование и стратегия финансирования. Анализ результатов и 

анализ рисков. 

12. Оформление бизнес-плана, презентации инвестиционного предложения. 

 

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. Адаптация инновационной стратегии компаний к изменениям внешней среды» / 

В.К. Проскурин. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-16-104255-7 (online) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543884. 

 

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

5. 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. 

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=543884
http://znanium.com/bookread2.php?book=417186
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6. 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. 

7. 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 (библиотечный фонд ВлГУ): 

8. Специализированный научно-практический журнал «Логистика». 

9. Журнал «Логистика и управление». 

10. Журнал «Логистика и управление цепями поставок». 

 

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 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Фомин 

А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=426936
http://znanium.com/bookread2.php?book=534043
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/
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2. Фомин А.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Бизнес планирование» для студентов направления 27.04.05 [Электронный 

ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - 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 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2016. - 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 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

 

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://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57
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P E IIE H3I,Iq
Ha pa6oqyrc npofpaMMy rro AHcur{rrnHHe

(EH3Hec rrJraHHpoBaHHe)
Hanp aen euue nod e omo e rcu 2 7. 0 4. 0 5 < ?Iw t o e amu rca t

Ifpoepanttvta nodzomoercu: IfpednpuuuttametrbcmBo B ut n naauuour toit denmetuuocmu
Paspa6omuurc: @onurt A.A., rc.m.u., do4eum rcaQedpat <Textnnoeun Mautuuocmpoetrun)) @fEOy BO

<Rnaduuupcrcuit zocydapcmaewrcit yHusepcumem uvetru Anerccarr)pa fpuzopueaurai u Hurconat fpuzopuecuua
Cmonemoeutx>

Pa6oqaq rporpaMMa cocraBJleHa B coorBercrsr,ru c (D|OC BO, onp"o*"rquu rpe6o BaHVn4 ypoBeHb
noAroroBKH BbI[ycKHHKoB HanpaBJreHHr noAforoBKr.r MarHcrparypu 27.04.05 <Lluuoaamurca>.

I-{elrro ocBoeHus At4cuHnnnHsl <EHsHec [JIaHHpoBaHne)) rBJrrercr QoprrrrapoBaHne cilcreMbr 6a:oerrx
vtanuit no reopHH, MeroAonorHu H MeroAaNl 6asHec-nnaHapoBaHur; aslpa6orarb H piBBHTb npaKTHqecKHe
HaBbIKI't no 6u:sec-nlaHHpoBaHHIo, Koropbre Mofyr 6srrt Hcnonb3oBaHbl cryAeHTaMH B rrpouecce
npo$eccuoHalrHofi AesreJIbHocru no paspa6orxe 6ngHec-nraHos. Kpornre 3Toro, B npouecce H3yLreHufl
AHclIHnnHHbl cryAeHTbl AoJIxHbl npno6pecra HaBbtKLt pa6oru tto coeraBJresnrc 6agnec-[JraHoB HHHoBaunoHHbrx
[poeKToB B qacrH 3KoHoMHqecxoro o6ocHoBaHHt npHHtdMaeMbrx HayqHbrx perueHufi, pacqera eSsexrnnHocrn
BHeApeHI'lt rexHHqecKHx perueHnfi, oueHKH MaruhH ra o6opyaoBaHAfl npaB Ha rrpeAuecrByrouyto
[HTeJIJIeKrya.JIbHyto co6crgeuHocrr rtpH npoBeAeHHH HI4OKP; a raK )Ke nonyqHTb MorHBaunro K
carrloo6pasoBaHHlo H aKTHBHoMy I,IcnoJIb3oBaHuro HoBbrx gHaHr,rft n ur6pauHoft TexHHr{ecKo ft olnacru.

Ha n:yveuue AHcuH[J]I'lHbI orBoAHTcs 144 qaca, H3 HHX ayAnTopHbrx - 36 qacos (nparruuecrcue pa6orsr)
a 108 qacos caMocrotrelluofi pa6orsr. ooprvroft npoMe)KyroqHofi arrecrarrHu no HToraM ocBoeHHs aucunnrunoE
tBrqeTct 3ar{eT.

B perylrrare ocBoeHr4r AHcrrHtrn14Hu o6yvarcu1ufics AolxeH AeMoHcrpHpoBarb cJ]eAyroulr4e p%yJtbmambt
o 6yu e nua, connacyrcq necs c $oprra npyerra br M KoM nereH rr,qM OflOfl :

foroBHocrb reficrgosarl e HecraHAaprHbtx cnTyauurx, HecrH couHiurbHyro a 3TuqecKyro
orBercrBeHHocrb 3a rrpr,rHrrbre peueHuq (OK-2 ) :

3Hars: cyulHocrb nJraHHpoBaHhr, poJrb aHarv3apHcKoB rrpn nJraHHpoBaHHH;
Vnaerr: npoBoAHTb aHanr,r3 crTyaul'z,vt Anr AocrmxeHr4, cTparer.HqecKHX 3aAaq;
BlaAerr: HaBbtKaMH nJIaHHpoBaHHr c yqeroM ngrrleseHrafi eueuHefi cpeAbr;
foroBHocrb K KoMMyHHKaUAU B ycrHoft I{ [HcbMeHHofi Qopvax Ha pyccKoM H HHocrpaHHoM r3btKax aJrt

perxeHHs :agav npoQeccHoHzurbHofi AecrerrHocru (OIIK- I ):
3uars: ocHoBHbre npaeMbr KoMMyHHKaTIHH B AenoBofi cpege;
Vuerr: [poBoAHrb o$opuleune 6n:Hec-nlaua;
BlaAerr : onbrroM rrpe3eHTauHu pa:pa6oraHHoro rrpoeKTa An, npeAJro)Ke H H, ;
cnoco6uocrb npoll3Becrl'I oueHKy 3KoHoMurrecKono noreH waJra HHHoBauhH, 3arpar Ha peaJlu3auxrc

Hayr{Ho-HccreAoBareJr bcKoro ttpoeKra (IIK-3 ) :

3Harl: ocHoBHbre rloHcrnr 6nguec-nlaHr,tpoBaHHc;
Yrrlerr : fipoBoAr,rTb onHcaHne 6nsuec-npoqeccoB;
BraAerr : HaBbrKaMH cocraBJreHnr naKera AoKyMeHToB [JraHapyrorrefi .uorcyvesrarrun.
OcHosHsre pa3Aenbt pa6ovefi [porpaMMbr orpiDxaror ueJrH H 3aftaqv AHcuHrrJrHHsr. pe:ylrrarrr o6yueHur,

TeMarnr{ecKuir ntau Kypca, TeMbt rrpaKTHqecKHX pa6or, oueHoqHbre cpeacrBa reKyulero KoHTponfl ycneBaeMocru,
npoMe)(yroqHoft aTrecralJuvt no HTofaM arrecraunH ocBoeHnr AHcrrnrrnr4Hbr, peKoMeHAyeMar n4reparypa u
pecypcbr r{HrepHer.

,Qocmouucmeo.nt pa6ouefi nporpanaubr qBrqercr: opfaHh3auH, co[poBoxqeHn, H3yqe HHfl, Iilcuum HHbr _
piBMeuIeHHe MarepHaJIoB AHcuHnruHbI Ha o6pa:ooareltuou cepBepe, TaKHM o6pa:lov, peaJrH3yerct
MeroAr,rqecKaq o6ecneqeHHocrb ayanropHofi H CaMoCTorrelruofi pa6orlr.

B Kar{ecrBe Aalrsefiruero coBepueHcrBoBaHns u pa3BLtrktr coAep)KaHr,rr pa6ouefi [porpaMMbr
perconeudyemcn AerurH3HpoBarb BHA orqerHocrH caMocrosrelruofi pa6orsi tto reMaM, aKryirnr43upoBarb
repeqeHb ocHoeHofi H peKoMeHAyenaofi JrHreparypbr.

Ha ocuosaHhH BblIxeH3JIo)KeHHofo Mox(Ho 3aKJIror{HTb, vro pa6ovat nporpaMMa, aBTopa OovuHa A.A.
Itoxer 6slft Hcnonb3oBaHa Art o6ecneqeHnq ocFrosHofi o6pa:oaarerruoir nporpaMMbr tto HanpaBJreHuro
rloAforoBKI'I 27.04.05 <I'IHHoeamuKaD ilo AHcIrnnnHHe <EulHec [JraHHpoBaHHe) KaK 6asonrrfi BapHaHT o yve6nor'r
npoqecce ofEoy BO <Blaarauupcrcnft rccyAapcrBeHnuil yHunepcnTer rrMeHr,r AnexcaHgpa fpuropieouva n
Hunoras f pnroprenr,rqa Crorerosbrx).

PeueH:ern:
feHeparrHufi 4lrpercrop OOO (TAf -VuxuaupuHr)), K.r.H. AparelrH

,irt"?;dd;

V.C.


