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Анпотация дисциплины,Ur

,Щисциплина <Методы принятия управленческих решений>>
месmо duсцuплuны - duсцuплuна варuаmuвной часmu duсцuплuна по вьtбору Блока ].

luсцuппuньt (пtоdулu)
mруdоемкосmь - 5 ЗЕ/ ]80 часов

форл.ла про.п4есrcуmочной аmmесmацuu - экзсtмен, t<урсовой проекm
I_{ель освоенuя
duсцuплuньt

формирование экономических компетенций, необходимьтх для
получения и использования знаний и практических навыков по
методологии финансового анализа доятельности предприятия для
принятия качественных управленческих решений в условиях
современной экономики, способствующих максимально эффективной
деятельности предприятий сферы жилищно-коммунального
хозяйства.

Компеmенцuu,

форл,tuруелльtе

рвульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

ок_6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социаJIьные, этнические, конфессионаJIьные и культурные различия;
пк-2
способность применять основные экономические методы для
управления предприятиями и организациями, принятия

управленческих решений;
пк-4
способность к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и
коммунального хозяйства в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной
политики государства;
пк_13
способность осуществлять оперативное управление и координацию
деятельности структурных подрillдолений.

Знанuя, yшeчlt t u
навыкu, получаемые
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

Знать:
- содержание процесса управления и систему методов управления;
- алгоритм и специфику анализа производственно-хозяйственной
деятельности отдельного предприятия для принятия управленческих
решений;
- основы построения, расчета и аншIиза современной системы
показателей, характериз}.ющих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- основыделовыхкоммуникаций
Уметь:
- использовать источники экономической и управленческой

информации;
- работать в группах при обсуждении конкретной ситуации

финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности

продIrриятия;
- готовить аналитические материалы для выбора и принятия

управленческих решений;
Владеть навыками:
- использования специальной экономической терминологии и
лексики данной дисциплины;
- проведения финансово-хозяйственного анаJIиза ;цеятельности
предприятия;
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- коллективного обсуждения (мозгового штурма) при анализе
производственно-хозяйственньгх проблем предпрйятия с целью
принятия эффективного управленческого решения;
- количествонного и качествеЕного анализа дJUI принятия
управленческих решений

Краmкая
харакmерuсlпuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu
meMbt)

Раздел 1. Экономический uшаJIиз, как база принятия управлонческих
решений.
Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Предмет,
содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности,
ИнформационнаJI база анализа и диtlгностики.
Раздел 2. Методика аншIиза результатов финансово-хозяйственной
деятельности.
Имущественный анализ предприятия. Анализ финансового состояниlI
предприятия. Анализ финансовых результатов предприятия. Ана.rrиз
себестоимости продукции.
Раздел 3. Разработка и методы принятия управленчоских решений.
Поняти9, сущность и свойства управленческих решений. Особенности
принятия решений в условиях опредоленности и неопределенности.
Управление риском при разработке улравленческого решения. Задачи
оптимизации при принятии решений. Эвристические и эксп9ртные
методы принятия решений. Простые методы ттринятия решений.
Задачи оптимизации при принятии решений. Экономико-
математические методы и trринятие решений.



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_\елью освоения дисциплины кМетоды принятия управленческих решений>

является формирование экономических компетенций, необходимьIх для полуrения и
использования знаниiт и практических навыков по методологии финансового анализа
деятельности предприятия для принятия качественных управленческих решений в

условиях современной экономики, способствующих максимально эффективной
деятельности предприятий сферы жилищно-коммун€rльного хозяйства.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.10

Жилищное хозяйство и коммунальнаJI инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки <Организация деятельности в жилищно-коммунаJIьном комплексе))
обучающийся должен овладеть следуIощими результатами по дисциплине кМетоды

инятия х решений))
Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП,
Содержание компетенций

Перечень планируомьгх результатов
обучения по дисциплине

ок_6 способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимбI социilльные,
этнические, конфессиональЕые
и культурные различия

Знать: основы деловьIх коммуникаций
Уметь: работать в гр}тIпах при обсуждении
конкретной ситуации финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
Владеть навыками: коллективного
обсуждения (мозгового штурма) при
анализе производственно-хозяйственньrх
проблем предприятия с целью принятия
эффективного управленческого решения

пк_2 способность применять
основные экономические
методы для управления
предприятиями и
организациями, принятия
управленческих решений

Знать: содержание процесса }цIравления и
систему методов управления
Уметь: готовить аншIитические материалы
для выбора и принятия управленческих
решений
Владеть навыками: количественного и
качественного ан€}лиза для принятия
управленческих решений

пк-4 способность к планированию
производственно_
хозяйственной деятеJIьности
предприятия и организаций
сферы }килищного и
коммунального хозяйства в
зависимости от изменения
конъюЕктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с
учетом социа.пьной политики
государства

Знать: алгоритм и специфику анализа
производственно-хозяйственной
деятельности отдельного предприятия для
принятия управленческих решений
Уметь: осуществлять анаJIиз финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
Владеть навыками: проведения финансово-
хозяйственного анаJIиза деятельности
предприятия

пк-13 способность осуществлять
оперативное управление и
координацию деятельности
структурньж подразделений

Знать: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
уметь: использовать источники
экономической и управленческой
информации
Владеть навыками: исrтользования



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП,
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

специаJIьной экономической терминологии
и лексики данной дисциплины

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щисциплина <Методы принятия управленческих решений> относИТСЯ К

дисциIIлинам rrо выбору Блока 1 кЩисциплины (модули)> рабочего учебного плана,
логически связана с предыдущими дисциплинами: <Конфликтология)), <Экономика
строительства) и является предшествlтощей ттеред прохождением преддипломноЙ
практики и подготовкой выпускной ква-пификационной работы бакалавра.

Изучается в 7семестре на 4 курсе шри очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часоВ,

выделенньж на контактнlто работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельн}то
lаботу об ающихся в соответствии с чим \л+ебным планом:

Вид учебной работы

Очная форм акад.часы
Распределение Семестр

часов 7

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

66 66

лекции ( Л ) з0 30

лабораторные занятия (лз)
практические занятия (ПЗ), в том числе: зб зб

изучение разделов 5Z з2
. текущий контроль са]\{остоятельной работы
)тудентов

4 А.+

контроль 18 18

- подготовка к экзамену, повторение материала 16 |6

- экзамен 2 2

ЭАN{ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 96 96

по разделу "К - курсовые работы, проекты" 36 36

подготовка курсового проекта (КП) 34 з4
защита курсового проекта 2 2

по разделу "Р - индивидуа"пьная работа 15 15

подготовка реферата (Рф.) 10 10

подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 5 5

по разделу 
6'Т 

- текущая работа" 45 45

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

45 45

Jид проме;куточной аттестации Экзамен, КП Экзамен, КП

)бщая трудоёмкость
{асы 180 180

lачётные единицы 5 5



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций объем,
акад. часы

Раздел t. Экономuческuй анаJtлlз, кок база праняшuя управленческах решенuй
Тема./., Понятие и значение анаJIиза хозяйственной деятельности 2

Телlа 2; Прелмет. содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности 2

Те,ца J., Информационная база анализа и диагностики 2

Раздел 2. Меmоduка анuluза рвульmаmов фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmа

Тема 4: Имущественный ана,,Iиз предприятия 2

Тема 5: Анализ финансового состояния предприятия 2

Телиа 6: Анализ финансовых результатов предприятия 2

Тема 7: Анализ себестоимости продукции 2

Раздел 3. Разрабоmка u Memodbt прuняmuя управленческuх решенuй

Телlа 8: Понятие, суtцность и свойс,гва управленческих решений 2

Те.ца 9: Особенности принятия решений в условиях определенности и
неопределенности

2

Тема 10: Управление риском при разработке управленческого решения 2

Тел,tа 11: Задачи оптимизации при принятии решений 2

Телtа 12: Эвристические и экспертные методы принятия решений 2

Тема 13: Простые методы принятия решений 2

тема 14: Задачи оптимизации при принятии решений 2

Тема 15: Экономико-математические методы и принятие решений 2

итого 30

4.2. Лабораторные занятия
Учебньш планом не предусмотрены.

4.3. п

],

ктические заня,I,ия

наименование занятий
объем,

акад. часы
ПЗ 1, ПЗ 2 Введение в основы предмета. Анализ имущественного положения
предприятия

4

ПЗ 3, ПЗ 4 Ана,тиз платежеспособности и ликвидности 4

5 Ана,rиз финансовой устойчивостипз 2

ПЗ 6, ПЗ 7 Анализ деловой активности. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженностей

4

ПЗ 8 Анализ себестоимости 2
ПЗ 9 Анализ рентабельности деятельности 2

ПЗ 10 Ана_пиз бсзубыточности 2

ПЗ 1 1 Прогнозирование вероятности банкротства. Западные и отечественные
модели 2



наименование занятий
Объем,

акад. часы
ПЗ 12,Щеловая игра 2

ПЗ lЗ Эффективньй управленец, Система критериев оценки
профессионаJIизма менеджера 2

ПЗ 14, ПЗ 15 Особенности принятия решений в условиях определенности и
неопределенности 4

ПЗ 16 Анализ структуры капиталадля принятия управленческих решений 2

ПЗ 17 Задачи оптимизации при принятии решений 2

ПЗ 18 Защита рефератов 2

итого 36
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. с бота. uамостоятельная

Вид работы Тематика работы

Трулоёмкость
(час.)

очная форма

Всего по разделу "К - кyрсовые работы, проекты'О зб
Самостоятельная работа

над выполнением
куDсовой Dаботы:

КР. Согласно индивидуаJIьного
задания (бlхгатlтерская отчетность
предприятия ф.1" ф.2)

36

Всего по разделу "Р * индивидуальная работа" 15

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

Рф. Рассматриваемые вопросы
рефератов в соответствии с
тематикой дисциплины

10

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной работы

Контрольная работа (Кр.)
по разделам: 1,3

5

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферата, контрольной работы, курсового

проекта и т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение

проблемных ситуаций, проработка тестов и т.п.);
изr{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-

правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатньIх

и интернет-изданиях, на официальньтх сайтах уполномоченных
фелеральных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
подготовка презентаций с использованием компьютерньж

технологий (по мере необходимости).

45

итого 96



5. оцЕночныЕ срЕдствА для провЕдЕниrl
тЕкушЕго контроля и промЕжуточной дттвстАции

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенных умений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrаюшихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных задаяий в форме контрольной работы, реферата, кУрСОВОГО ПРОеКТа.

Текущему контролю подлежит посеIцаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине <Методы принятия управленческих решений>) является промежуточная
аттестация в форме экзамена, защиты курсового проекта, проводимая с учетом
результатов текущего контроля в 7 семестре (очная форма обучения).

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, 1мений и навыков
находится на кафелре <Экономика и предпринимательство в строительстве) (у велущего
преподавателя).

Примерные вопросы для контрольной работы Лbl
Открытое акционерное общество KNNN> планирует создание двух линий по

производству новых видов товаров.
Сr,оимость обыкновенных акций общества составляет млн. рублей с

дивидендным доходом в 15%о годовых. ЗаемныЙ капитал представляет собоЙ
процентный кредит на сумму_млн. рублей и -процентные бессрочные облигации на
млн. рублей,

!ля созлания линий необходимы инвестиции объемом_млн. рублей.
Рассматривается несколько вариантов привлечения средств:
а) дополнительная эмиссия обыкновенньтх акций на_млн. рублей и остальные в

виде -процентного банковского кредита.,Щивидендньтй доход на акцию увеличится на
0,7Оlо ГОДОВЫХ.

б) дополнительная эмиссия обыкновенных акций на_млн. рублей и остальные в
виде -процентного банковского кредита, Щивидендньтй доход на акцию увеличится на
0,90lо ГОДОВЫХ.

в) эмиссия привилегированных акциЙ с дивидендным доходом _О/о годовых.
г) эмиссия долговых обязательств под_O/о годовьгх.

Ставка наJIога на прибьтль 20Yо,
Рентабельность активов 28.7 6%.

llac оценочньгх средств по дисциплине

N9

пlп

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий иllи
вариантов

1 Разделы 1,3 пк-2 Кр 30
2 Разделы 1-З пк-4, пк-lз кп 20
4 все разделы ок-6. пк-4 рф з0

5 Все разделы
ок-6, пк_2,
пк-4, пк-13 Экзамен (Т) 20



Выберите наиболее выгодный вариант привлечения допоJIнительньIх источников
средств с точки зрения оптимальности складывающейся структуры источников

финансирования и правильности принятого управленческого решения.

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
1. Модели прогнозирования вероятности банкротства предприятий.
Z. Планирование восстановления платежеспособности предприятиЙ
З. Особенности принятия управленческих решений

Тематика курсового проекта кАнализ производственно-хозяйственной деятельности
предприятия>

Состав курсового преокта:
1) Анализ итогов деятельности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
2) Анализ результативности деятельности предприятия
3) оценка эффективности работы предприятия

Курсовой проект выполняется по индивидуальным заданиям (бlхгалтерские

формы Jtlll кБухгалтерский баланс>, J\!2 <Отчет о финансовых результатах)), Ns4 (Отчет о

движении денежньж средств)), по результатам проведенного финансового анализа
необходимо принять управленческие решения дальнейшего производственно-

финансового развития предприятия.

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходимlто для контроля умения и владения.

Пример экзаменационного билета
1) Ана-пиз деловой активности
2) Роль оборотньIх активов в деятельЕости предприятия
3) Задача: По прелоставленному балансу (ф.J\Ъ1) предприятия N за фактический и

плановый периоды составить агрегированный баланс, проанализировать абсолютный
прирост и темпы роста основньIх показателей агрегированного баланса, приняв по итогЕlм
анализа управленческое решение дальнейшего финансового развития предприятия.

Контролируемые
результаты освоениjI

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опьша деятельЕости
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци€lJIьные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: основы деловых
коммуникаций

Какова роль коммуникаций в управленческой деятельности

Уметь: работать в группах
при обсуждении
конкретной ситуации
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия

По предоставленной финансовой отчетности предприятий

фабота по груtIпаN{) устно сформировать анаJIитический отчет
о его финансовом состоянии

,й,



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности
Владеть навыками:
коллективного
обсуждения (мозгового
штурма) при анализе
производственно-
хозяйственньrх проблем
предприятия

Сформировать и выделить 5 основных критериев
эффективного управленца (работа по группам)

ПК-2 способность применять основные экономические методы для управления
предприятиями и организациями, принятия управленческих решений

Знать: содержание
процесса управления и
систему методов
управления

Какие из ниже перечисленных функчий включаются в
систему управления предприятием:
а) планирование и прогнозирование;
б) HayrHocTb;
в) анализ финансово-хозяйственной деятельности;
г) учет и контроль;
д) объективность;
е) действенность;
ж) принятие управленческих решений.

уметь: готовить
аналитические материалы
для выбора и принятия
управленческих решений

Рост эффективности производства имеет место в случае, если:
а) темп роста выручки выше темпов роста себестоимости;
б) темп роста прибыли от реализации выше темпов роста
выруrки;
в) темп роста себестоимости ниже темпов роста прибыли;
г) все ответы верны.

Владеть навыками:
количественного и
качественного анализа
для принятия
управленческих решений

Построить ба-шанс строительного предприяти\ сформировав
его активы и источники их формирования и принять

управленческое решение по текущей деятельности:
.Щолгосрочные обязательства=63 5тыс. руб. ;

Основные средства:5З 0тьiс. руб.;
Нематериальные активьт:1 20тыс. руб. ;

Крелиторская задолженность:1 б8тыс. руб.;
,Щенежные средства: 1 5 5тьтс. руб. ;

Запасьг98тыс. руб,;
Капитал и резервы=100тыс. руб.

ПК-4 способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства в

Зависимости от изменения конъюЕктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с
1пrетом социальной политики государства

Знать: а!,Iгоритм и
специфику анализа
производственIIо-
хозяйственной
деятельности отдельного
предприятия

Понятие экономического аншIиза, Что является объектом
ан€}лиза деятельности производственно-хозяйственной
системы. Назовите предмет экономического ан€циза

Уметь: осуществлять
анализ финансово-
хозяйственной
деятельности

Элементы причины, воздействующие на определенный
показатель или на ряд показателей финансовой деятельности
предприятия, называются .

повышения эффективности хозяйственной деятельности:

ll



Контролируемые
результаты освоениrI

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности
1) факторами;
2) показателями;

Владеть навыками:
проведения финансово-
хозяйственного анаJIиза
деятельности
предприятия

На основании приведенньD( ниже данньж проанаJIизируйте
состав прибыли, ее структуру, динамику и выполнение плана
за отчетный год. Сделайте выводы.

2. Сальдо прочих
операционньгх
доходов и

З. Прибыль от
основной
операционной
деятельности

4. Прибыль от
инвестиционной
деятельности
5. Общая с}мма
брутто-прибьтли
от обычной
деятельности до
выплаты
процентов и
дивидендов

б. Проценты к

7. Прибыль
отчетного
периода от
обьтчной

деятельности до
налогообложения

8.Налог на
прибьтль и
экономические
санкции по
платежам в

u

предприятия



Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
матери{шао необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности
бюджет
9. Чистая
прибыль от
обычной
деятельности
(п7-п8)

11800 12650

10. Сальдо
чрезвычайньтх
доходов и
расходов
1 1. Чистая
прибыль
отчетного
периода

1 1800 12650

ПК-13 способность осуществлять оперативное управление и координацию деятельности
стDуктyрных подDазделений

знать: основы
построения, расчета и
анализа современной
системы показателей,
характериз}.ющих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

К основным задачам анаJIиза финансово-хозяйственной
деятельности относятся :

а) изучение характера действия экономических законов,

установление закономерностей и тенденций экономических
явлений и процессов в конкретных условиях предприятия;
б) HayrHoe обоснование текущих и перспективных плаIIов;
в) контроль за выполнением планов и экономным
использованием ресурсов;
г) изучение влияния объективньгх и субъективных,
внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной
деятельности;
д) поиск резервов повышения эффективности

функционирования предприятия на основе изr{ения
передового опыта и достижений науки и практики;
е) оценка степени использования трудовых ресурсов
предприятия;
ж) оценка степени финансовых и операционньIх рисков и
выработка внутренних механизмов управления ими с цепью
укрепления рыЕочньж позиций прелприятия и повышения
доходности бизнеса;
з) разработка рекомендаций по использованию выявленньIх
резервов.

уметь: использовать
источники экономической
и }тIравленческой
информации

Какой из элементов оборотньIх активов является наименее
ликвидным?
1) лебиторская задолженность;
2) незавершенное производство;
З) денежные средства.

Владеть навыкЕlми:
использования
специальной
экономической
терминологиии лексики
данной дисциплины

Определите по исходным данным, приведенным в табличной
форме:
. коэФФициентоборачиваемостиденежныхсредств
о продолжительность одного оборота денежных средств В

отчетном и планируемом году

,\4



Контролируемые
результаты освоениJ{

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности
ПОКАЗАТЕЛИ,
млн.руБ

отчЕтный
год

ПЛАНОRЬТИ
год

Выру.rка з 465 4 576
Средний размер
денежных
средств

I 957 22t2

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обl^rения по дисциплине к,Щиагностика производственно-

хозяйственной деятельности) в форме уровня сформированности компонентов знать,

уметь, владеть заrIвленных дисциплинарньж компетенций проводится по 4-х ба-пльной
шкале оценивания путем выборочного KoHTpoJuI во время экзамена.

При оценке уровня сформированности дисциплинарньж компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что пол}ченная оценка за компонент
проверяемоЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на соответствующиЙ
компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемьтх в рамках данной
дисциплины.

Шкала оце ивания ответа ,дента на экзамене
оценка Уровень освоения

компетенций
Критерии оцениваншI

(отлично) высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точньгх названий и
определений, правильнzш формулировка понятий и
категорий, приведены все необходимые формулы,
соответствующая статистика и т,п., все задания
выполнены верно (все задачи решены правильно).

(хорошо) повышенный
уровень

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данньгх и т. п.,
кардинаIIьно не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества граN{матических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
погрешности при выполнении заданий или в решониях

(удовлетвор
ительно

пороговый
уровень

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материаJIа, наличие более двlх
несущественных или одной-двух существенных ошибок в
определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньIх и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в
решениях задач.

(неудовлетв
орительно)

минимftJIьныи

уровень не
достигнуг

Студент демонстрирует слабое понимание программного
материыIа. Тема не раскрытао более двух существенньIх
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данньж, при выполнении заданий или в

решениях задач, наJтичие грамматических и

стилистических ошибок и др.

/ц



Шкала оценивания
Баллы Степень удовлетворения критериям

(отлично))

солержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения
убедительно аргументированы. Оформление работы и полr{енные в работе
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в мотодических
укшаниях. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы.

(хорошоD

Солержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
арг}ментировано. Оформление работьт и поJrученные в работе результаты в

целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построеЕньIх диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устойчивую работу на тестовых наборах исходньтх данньtх, подготовленньIх
студентом, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите

работы студент правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но
не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы,
При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.)

Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературных и иньIх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения матери€ша. Аргlментация выводов и
предложений слабая или отс}rтствует. Имеются одно-два существенньж

отклонений от требований в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании
термиЕов, в построенньж диаграммах и схемах. Много грамматических иlпли
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает
исключительные ситуации, тестовые наборы исходньIх данных не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lили не да,II ответ более чем на З0%
воtIросов, демонстрирует слабое знанио теоретического материала, в
большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственньте
утверждения и выводы.

(неуд.)

Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенных отклонений от требований в оформлении работы. Большое
количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полуrенные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не
разработана иlили нilходится в нерабочем состоянии. При защите курсовой
работы студент демонстрирует слабое понимание программного материаJIа.
Курсовая работа не представлена преподавателю.
Сrудa", не явился на защиту курсовой работы.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основ

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Рахматуллина Е.С. Практикум по анализу финансово-хозяйственной

деятельности предприжий -Казань: КГАСУ, 2017. - 48с.
2. Рахматуллина Е.С. Методические указания для контрольных работ по

ДИСЦИIrЛине <<Методы принятия управленческих решений>.-Казань: КГАСУ, 2018.-З2с.

/-/./
заверено НТБ КГАСУ li-',-,"'",-

l

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.L. Перечень ресурсов Интернет, необходимьш для освоения дисциплины

1. http:l/tatstat.gks.ru/ - сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан

2. htф://www.minstroy.tatarstan.ru - официа;lьньй интернет-портаJI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

З. http://consultant.ru - справочнzш правовЕuI система <<Консультант Плюс>
4. СТРаница кафедрьт <Экономика и rrредпринимательство в строительстве)) на

СаЙТе КГАСУ - http://www.kgasu.rr/universitet/structure/instituty/ieus/keps/

ф

ная литерату
Ns
лlтl

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1
Экономика строительства. Учебник дJu{ вузов под общ. ред.
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И. - М.: ИНФРА-М, 20|5. - ЗбOс.

60

2
вузов под ред.

Казань: Центр

Экономика строительства. Учебник для
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И.
инновационньж технологий, 20 1 0. -596с.

t4з

J

Черньгх А.В. Основы управленческого коЕсультцрования
[Электронный ресурс]: учебное поСобие/ Черньгх А.В:, Прудникова
О.А., Короткова М.В.- Электрон. TeKCioBbTe даннiIе. - Ульяновск:
Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н, Ульянова, 2013. З72 с.- Режим достуlта:
http ://www.iprbooksho p.rul 59 |7 З

эБс
IPRbooks

ительная6.2
J\b

п/п
наименование Кол-во экз.

1
Экономика строительства: Учебник для вузов/ Под ред.
И.С.Степанова. -М.: Юрайт, 1997, 200|.-416с.

1з1

2
Черняк В.З. Экономика строительства и коммунаJIьного хозяйства:
Учебник дJш вузов. -М.: ЮНИТИ-ДДНД ,200З.-62Зс.

101

a
J

ТIТеховцова Л.В. Ана.rrиз и диагностика финансово-хозяйсiвенной
деятельности [Электронньй ресурс]: у"Бб"о. пособие / Л.В.
Шеховцова, А.В. Ануфриева. 

- Электрон. текстовыё данные. -Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-
строительньй университет (Сибстрин), 201 4. - 6| с. - 978-5,7795-
0694-б. - Режим досту п а : http ://www. iprbooksho р.rr/6 8 744.html

эБс
IPRbooks



7.2. Перечень информационньж технологий, используемьж при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной средыуниверситета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализации изr{аомой информации посредством использования презентаций, уrебных
видеофильмов
3. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью элоктронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програ}4мное
обеспечение

1. текстовый релактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
З. презентационный редактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специа,IIьного
программного обеспечения,

7.4. Перечень информационно-справочньж систем и профессиональных баз данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обуча*ощиеся могут использовать

возможности информационно-справочньн систем и профессионаJIьньD( баз данньтх.
1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система <Консультант Плюс>
2. http:/iwww.garant.ru - справочнiш правоваJ{ система по законодательству РФ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
IIО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина <<Экономика строительства)) изучается в течение б семестра. При
планировании и организации времени, необходимого на из)п{ение обl^rающимся

необхо мендацийдисциплины, неооходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Вид учебньтх

занятий
Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить воIIросы, т9рмины, материЕUI, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
ocHoBHbIx вопросов, рекомендованньIх к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по

+



Вид 1^rебньтх
занятий

Организация деятельности студента

индивидуально выбранной теме. При полготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно проtмтать конспект лекции по данной тематике; -

ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать
дополнительнlто литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка докJIада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (уrебной и науrной литературой),
выступление.

Реферат Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по вьтбранному вопросу; изложение основньtх
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением

реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы
и рекомендуется для студентов очного обучения. Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованньIх
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённых тем, вызывающих на)чно-исследовательский интерес
обучшощегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
перечня приведённьrх. Не исключается возможность частичного
изменения темы по согласованию с преподавателем, если это булет
способствовать улr{шению качества реферата, эссе. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил
содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный
материЕlл и грамотно излагает свои суждения.

Курсовой преокт Курсовой проекm,. изучение научной, 1^лебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материа-ша; формирование выводов и

разработка конкретньж рекомендаций по решению ттоставленной цели
и задачи; проведение практических исследований по данной теме.
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой
работы находится в методических материаJIах по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изr{ение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литератlрой.
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом
лекций.

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изr{ение основной и
дополнитольной литературы, изучение конспекта лекций,

lз
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9. МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
вания к условиям изации дисциплины

Jф

п./п.
вид учебной

работы
Наименование специа,,Iьных
помещений и помеrцений для

самостоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специа-пизированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа)
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная 1^rебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

3

самостоятельная
работа
обучаюшихся

помешение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
yниверситета

Учебная аудитория для
выполнения курсовых
проектов

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение

{ [,,l


