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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
 
Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ПК-2 - владением навыками по 
организации и оперативному 
планированию своей 
деятельности и деятельности 
фирмы 

З1 (ПК-2) Знать структуру и порядок разработки 
разделов бизнес-плана 
У1 (ПК-2) Уметь использовать управленческую  
информацию при разработке разделов бизнес-плана 
В1 (ПК-2) Владеть навыками разработки разделов 
бизнес-плана 

ПК-4 - владением навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-
план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт)  

З1 (ПК-4) Знать методы и приемы бизнес-
планирования 
У1 (ПК-4) Уметь применять методы бизнес-
планирования на практике 
В1 (ПК-4) Владеть навыками самостоятельной 
подготовки бизнес-планов конкретных проектов 
(рекламных, информационных) 

ПК-7 - способностью 
принимать участие в 
планировании, подготовке и 
проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий  

З1 (ПК-7) Знать методы анализа внутренней и 
внешней среды 
У1 (ПК-7) Уметь анализировать состояние внешней и 
внутренней среды организации 
В1 (ПК-7) Владеть методами сбора и анализа 
информации о состоянии внешней и внутренней 
среды организации 

 
2. Место дисциплины «Основы бизнес-планирования рекламной 

деятельности» в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Основы бизнес-планирования рекламной деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору ля 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, 

завершается зачетом. 

 
3. Объем дисциплины  
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых для 

заочной формы обучения 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (6 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия практического типа), 

4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 56 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

 
 
4. Содержание дисциплины 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля) форма 
промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из 
них 

С
ам
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я
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н
ая
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а 
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ч
а

сы
 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия 
семинарского 

типа 

Занятия 
лабораторного 

типа 
Консультации Всего 
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Тема 1. Планирование как функция 
управления    7    0,5    0,5                1    6 

Тема 2. Теоретические основы бизнес-
планирования 

   7    0,5    0,5                1    6 

Тема 3. Выбор и формулирование бизнес-
идеи    8    1    1                2    6 

Тема 4. Общая структура и содержание 
бизнес-плана. Резюме. 
Анализ внешней среды предприятия 

   8    1    1                2    6 

Тема 5. Маркетинговый план    7    0,5    0,5                1    6 

Тема 6. Производственный план. 
Организационный план    7    0,5    0,5                1    6 

Тема 7. Финансовый план и оценка рисков    7    0,5    0,5                1    6 
Тема 8. Содержание и особенности бизнес-
планирования рекламной деятельности 
предприятия 

   7    0,5    0,5                1    6 

Тема 9. Бизнес-планирование рекламной 
кампании 

   8    1    1                2    8 

Промежуточная аттестация зачет (4 часа - заочная) 

Итого: 
 

  72 
 

  6 
 

  6             
 

  12 
 

  56 
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Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

1. традиционные технологии обучения: 
- лекция; 
- практические занятия; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
2. интерактивные технологии обучения: 
– проведение проблемных лекций, предусматривающих обсуждение проблемных 

ситуаций, еще до того, как студенты получат всю необходимую информацию по 
основным разделам дисциплины; 

– проведение лекций визуализаций в том числе с использованием видео и 
мультимедиа (презентации MS Power Point, демонстрация учебных фильмов) 

– анализ деловых ситуаций; 
– деловые игры; 
– использование сети Internet. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

50% - аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

Преподавание учебной дисциплины «Основы бизнес-планирования рекламной 
деятельности» строится на сочетании лекций, практических занятий и различных форм 
самостоятельной работы бакалавров.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекции с использованием 
компьютерных технологий; 

 - самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 
специальной и научной литературы; 

 - закрепление теоретического материала при проведении практических занятий с 
использованием учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-
ориентированных, поисковых, творческих заданий.   

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Изучение учебной литературы по курсу. 
2. Подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, выполнение 

творческих заданий и др. 
3. Изучение источников управленческой информации. 
4. Работу с ресурсами Интернет. 
5. Решение практических ситуаций (кейсов). 
6. Изучение практических материалов деятельности конкретных предприятий. 
7. Разработку бизнес-плана конкретного проекта. 
8. Подготовку к тестированию по модулям и в целом курсу. 
9. Подготовку к зачету по курсу. 
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Для углубленной проработки материала модулей студентам предлагаются задания 
для самостоятельной работы (индивидуальной или групповой), по результатам которой 
ими готовится презентация и отчет. 

Оценочные средства  
Основными оценочными средствами при изучении дисциплины являются: 
1. Задания по модулям курса. 
2. Тесты по модулям курса. 
3. Итоговый тест. 
4. Итоговым видом аттестации является зачет. 
Важной формой самостоятельной работы и средством оценки знаний является 

тестирование по модулям курса, а затем итоговое тестирование по всему курсу «Основы 
бизнес-планирования рекламной деятельности», к которым студенты готовятся 
самостоятельно. 

Для подготовки к тестированию по модулям и курсу разработаны тесты для 
самопроверки, которые помогут студентам выявить те вопросы, на которые нужно 
обратить дополнительное внимание.  

Отчеты по заданиям модулей выполняются в виде аналитической записки (объем 3-
5 страниц), защита происходит в форме презентации. Оценка дается на основе 
подготовленной презентации, степени владения материалом и участия в дискуссии. 
Отчетным заданием по всему курсы является разработка бизнес-плана конкретного 
проекта.  
 

Темы докладов  для проведения текущего контроля 
 

1. Бизнес-план как инструмент рыночного управления и развития предприятия. 
2. Типология бизнес-планов. 
3. Основные  разделы бизнес-плана. 
4. Исследование факторов внутренней и внешней среды предпряития. 
5. Изучение потребностей потенциальных покупателей и перспективы их 

изменения. 
6. Прогнозирование развития емкости сегментов рынка. 
7. Конкуренты фирмы как объект исследования бизнес - среды. 
8. Основные проблемы продвижения новых товаров фирмы на рынки и пути 

их решения. 
9. Планирование мероприятий по достижению оптимального объема продаж и 

получению максимальной прибыли. 
10. Планирование реализации продукции и эффективность методов реализации. 
11. Планирование послепродажного обслуживания клиентов. 
12. Методика составления плана маркетинга для различных видов деятельности. 
13. Методика разработки производственных планов для различных видов 

деятельности. 
14. Оценка вероятности возникновения рисков и ожидаемого ущерба. 
15. Особенности оценки рисков для крупных и простых проектов. 
16. Оценка потребностей в инвестициях и источников их финансирования. 
17. Особенности разработки бизнеса плана рекламной деятельности 

предприятия. 
18. Определение бюджета рекламной деятельности предприятия.  
19. Выбор рекламных средств при планировании рекламной кампании. 
20. Роль и место стратегии рекламной деятельности в системе планов 

предприятия. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-2 - владением навыками по 
организации и оперативному 
планированию своей деятельности 
и деятельности фирмы 
 

З1 (ПК-2) Знать структуру и порядок разработки 
разделов бизнес-плана 
У1 (ПК-2) Уметь использовать управленческую  
информацию при разработке разделов бизнес-плана 
В1 (ПК-2) Владеть навыками разработки разделов 
бизнес-плана 

ПК-4 - владением навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, 
креативный бриф, соглашение, 
договор, контракт)  

З1 (ПК-4) Знать методы и приемы бизнес-
планирования 
У1 (ПК-4) Уметь применять методы бизнес-
планирования на практике 
В1 (ПК-4) Владеть навыками самостоятельной 
подготовки бизнес-планов конкретных проектов 
(рекламных, информационных) 

ПК-7 - способностью принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий  

З1 (ПК-7) Знать методы анализа внутренней и 
внешней среды 
У1 (ПК-7) Уметь анализировать состояние внешней 
и внутренней среды организации 
В1 (ПК-7) Владеть методами сбора и анализа 
информации о состоянии внешней и внутренней 
среды организации 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций 
по разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Планирование как функция 
управления 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 

2 Тема 2. Теоретические основы бизнес-
планирования 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 

3 Тема 3. Выбор и формулирование бизнес-
идеи 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 

4 Тема 4. Общая структура и содержание 
бизнес-плана. Резюме. 
Анализ внешней среды предприятия 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 

5 Тема 5. Маркетинговый план ПК-2, ПК-4, ПК-7 Тест, практическое задание 
6 Тема 6. Производственный план. 

Организационный план 
ПК-2, ПК-4, ПК-7 

Тест, практическое задание 

7 Тема 7. Финансовый план и оценка рисков ПК-2, ПК-4, ПК-7 Тест, практическое задание 
8 Тема 8. Содержание и особенности бизнес-

планирования рекламной деятельности 
предприятия 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 

9 Тема 9. Бизнес-планирование рекламной 
кампании 

ПК-2, ПК-4, ПК-7 
Тест, практическое задание 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетворител
ьно», не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительным

и 
погрешностями 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренны

х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстриро
ванное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриров
ано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, предусмотренных 
во всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирован

ы 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по проценту 
правильно выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 
Критерии оценки ответа студента на зачете 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

учебного материала по теме, знает структуру, содержание разделов бизнес-
плана; методы бизнес-планирования.  При этом студент логично и 
последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл вопроса, дает 
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

«Не 
зачтено» 

выставляется при условии, если студент владеет отрывочными знаниями о 
структуре, содержании разделов бизнес-плана; методах бизнес-
планирования, дает неполные ответы на вопросы из основной литературы, 
рекомендованной к курсу.  
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Критерии оценки тестов 
Оценка Количество правильных ответов, % 

«5» (отлично) 90–100 
«4» (хорошо) 70–89 
«3» (удовлетворительно) 50–69 
«2» (неудовлетворительно) Менее 50 

 
Критерии оценки выполненных практических заданий 

  
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 
или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования.  
2. Система планов предприятия. Факторы, определяющие выбор формы 

планирования.  
3. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации, факторы 

внутренней и внешней среды организации. 
4. Бизнес как система. Участники бизнеса.  
5. Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана 

в системе управления предприятием.  
6. Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана.  
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7. Принципы разработки бизнес-плана. 
8. Понятие бизнес-идеи. Источники и методы разработки бизнес-идей.  
9. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. Критерии оценки 

бизнес-идеи.   
10. Общая структура и содержание бизнес плана. 
11. Резюме бизнес-плана. 
12. Анализ бизнес-среды организации. Методы анализа. 
13. Общее описание рынка и его целевых сегментов.  
14. Анализ конкурентов.  
15. Общая стратегия маркетинга.  
16. Сегментация рынка. Определение емкости рынка.  
17. Планирование ассортимента. 
18. Планирование цены.  
19. Прогнозирование величины продаж.  
20. Разработка собственной ценовой политики фирмы. 
21. Реклама и продвижение товара на рынок. 
22. Производственный процесс и его обеспечение. 
23. Структура и показатели производственной программы.  
24. Анализ выполнения плана производства.  
25. Планирование сметы затрат на производство продукции.  
26. Организационная структура управления.  
27. Кадровая политика и развитие персонала.  
28. Планирование потребности в персонале.  
29. Состав средств на оплату труда.  
30. Планирование фонда заработной платы. 
31. Цели, задачи и функции финансового планирования.  
32. Содержание финансового плана. 
33. Привлечение кредитов и анализ их эффективности.  
34. Источники финансирования ресурсов предприятия и их соотношение.   
35. Анализ эффективности инвестиций.  
36. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании.  
37. Виды потерь и риска: материальные, трудовые, финансовые, времени.  
38. Разработка рекламной стратегии. 
39. Разработка рекламного бюджета. 
40. Выбор рекламных средств. 
41. Выбор средств массовой информации. 
42. Выбор целевой аудитории и разработка целей и задач рекламной кампании.  
43. Определение бюджета рекламной кампании. 
44. Разработка рекламного сообщения.  
45. Выбор рекламных средств. 
46. Разработка технического задания.  
47. Разработка календаря рекламной кампании.  
48. Оценка эффективности рекламной кампании. 

 
Темы докладов   
1. Бизнес-план как инструмент рыночного управления и развития предприятия. 
2. Типология бизнес-планов. 
3. Основные  разделы бизнес-плана. 
4. Исследование факторов внутренней и внешней среды предпряития. 
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5. Изучение потребностей потенциальных покупателей и перспективы их 
изменения. 

6. Прогнозирование развития емкости сегментов рынка. 
7. Конкуренты фирмы как объект исследования бизнес - среды. 
8. Основные проблемы продвижения новых товаров фирмы на рынки и пути их 

решения. 
9. Планирование мероприятий по достижению оптимального объема продаж и 

получению максимальной прибыли. 
10. Планирование реализации продукции и эффективность методов реализации. 
11. Планирование послепродажного обслуживания клиентов. 
12. Методика составления плана маркетинга для различных видов деятельности. 
13. Методика разработки производственных планов для различных видов 

деятельности. 
14. Оценка вероятности возникновения рисков и ожидаемого ущерба. 
15. Особенности оценки рисков для крупных и простых проектов. 
16. Оценка потребностей в инвестициях и источников их финансирования. 
17. Особенности разработки бизнеса плана рекламной деятельности предприятия. 
18. Определение бюджета рекламной деятельности предприятия.  
19. Выбор рекламных средств при планировании рекламной кампании. 
20. Роль и место стратегии рекламной деятельности в системе планов предприятия. 

 
Примеры тестовых заданий  
1. Составление бизнес-плана необходимо для того, чтобы: 
а) обосновать размер заработной платы наемных работников; 
б) привлечь потенциальных инвесторов к реализации планируемого проекта; 
в) оправдать сумму денег, вложенную в действующий проект; 
г) правильные ответы а) и б). 
2. Бизнес-план необходимо составлять: 
а) частным предпринимателям; 
б) предприятиям с участием иностранного капитала; 
в) всем предприятиям вне зависимости от организационно-правовой формы; 
г) верны все ответы, кроме пункта б). 
3. При разработке бизнес-плана важнейшими целями для фирмы являются: 
а) удовлетворение общественных потребностей; 
б) максимизация прибыли; 
в) обеспечение устойчивости развития предприятия; 
г) верны ответы а) и б); 
д) верны ответы б) и в). 
4. В бизнес-плане может быть отражена информация о: 
а) платежеспособном спросе; 
б) теневом обороте фирмы; 
в) кризисной ситуации на предприятии для определения мер по его финансовому 

оздоровлению; 
г) верны ответы а) и в). 
5. С чего начинается содержательная часть бизнес-плана: 
а) с расчета рисков; 
б) выбора местоположения фирмы; 
в) указания величины уставного капитала; 
г) описания продукта и его рынков сбыта. 
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Примеры практических заданий 
Задание 1 (индивидуальное).  
Цель - познакомить с образцами бизнес-планов и попытаться оценить 

сбалансированность и завершенность готовых бизнес-планов. 
 Выбрать готовый разработанный бизнес-план компании  и проанализировать 

уровень его завершенности и комплексности:  
включает ли бизнес-план все необходимые структурные элементы;  
соблюдена ли последовательность их изложения; 
 насколько интересна, инновационна и перспективна идея, заложенная в бизнес-

плане компании;  
насколько глубоко исследован отраслевой рынок и найдены возможности для 

выхода на него рассматриваемой компании с новыми товарами и услугами;  
как точно и конкретно описана потенциальная целевая аудитория компании и 

насколько соответствует предлагаемая продукция ее запросам;  
учтены ли в плане производства все затраты на организацию компании (или ее 

развитие), правильно составлена калькуляция расходов: насколько обоснован и 
аргументирован планируемый спрос на продукции компании;  

каковы источники финансирования будущего бизнес-проекта и каково 
соотношение собственных и заемных ресурсов;  

насколько предсказаны ожидаемы риски при реализации бизнес-плана и каким 
образом фирма их страхует;  

насколько самокупаем проект, в том числе – когда он выйдет на точку 
безубыточности.  

После проведения анализа сдается отчет, в котором рассмотрены перечисленные 
вопросы.  

Задание 2 (групповое).  
Цель – научиться определять целевую аудиторию как потенциальных субъектов 

спроса на разрабатываемый продукт. Для этого сначала разрабатывается бизнес-идея 
будущего бизнес-плана, а затем выбирается целевой сегмент будущего продукта на основе 
демографических, личностных, социальных и психографических параметров.  

Выявить ядро целевой аудитории, обосновать и определить какие ценности 
привлекут это ядро в новом продукте. Оценить возможный объем спроса на продукт 
компании.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии 
по дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
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2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 
самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры 
оценочных средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов 
обучения – это требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля 
в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ООП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Основная литература 
1. 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, 500 экз. (Znanium.com) 

2. Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. 
Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 192 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-001648-1, 1000 экз. 
(Znanium.com) 

3. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 с. - ISBN 
978-5-394-01948-7. (Znanium.com) 

 
Дополнительная литература 
1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса 

[Электронный ресурс] / Ронда Абрамс; Пер. с англ. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 
486 с. - ISBN 978-5-9614-4548-0. (Znanium.com) 

2. Алиев, В. С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 
(полный курс): Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 
с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006431-4, 
700 экз. (Znanium.com) 

3. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Баринов В. А., 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-082-5, 300 экз. 
(Znanium.com) 

4. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. 
Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9558-0270-1, 1000 экз. (Znanium.com) 

5. Бронникова,Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. 
Бронникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - 
(Технологический сервис). - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-276-6, 600 экз. 
(Znanium.com) 

6. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e 
изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003931-2, 400 экз. (Znanium.com) 

7. Горбунов, В.Л. 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. (Znanium.com) 

8. Романова, М.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Романова М. В. - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0290-5, 200 экз. (Znanium.com) 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
1. http://www.md-management.ru/ - «MD-Менеджмент»: все об управлении 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=7
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2
http://www.md-management.ru/
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2. http://www.bpm-online.ru/ - все об управлении бизнес процессами, стратегией, 
финансами, персоналом, маркетингом. 
3. http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека 
4. http://www.garant.ru/ - Гарант 
5. http://www.vopreco.ru/ - Журнал «Вопросы экономики» 
6. http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт» 
7. http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 
8. http://www.consultant.ru/ - Консультант-Плюс 
9. http://economicus.ru/ - Проект института «Экономическая школа» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

http://www.bpm-online.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://www.garant.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://economicus.ru/
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Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Основы бизнес-планирования рекламной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерных основных образовательных программ по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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