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Аннотация рабочей программы дисциплины

Компеmенцuu,

формuруемьtе
резульmаmе
освоенuя
duсцurьпuньt

в

.щисциплина <<оперативное и стратегическое планированиеD

месmо Оuсцuплuньl варuаmuвнаячасmь Блока l. luсцuплuны (моdулu)

mруdоелlкосmь - 3 ЗЕ/ 108 часов
- зачеmчноu

формирование управленческих компетенций, развивающих знания и

умения в части оперативного и стратегического планировzlния

деятельности жилищно-коммунального хозяйства в условиях
экономики

I]ель освоенuя
duсцuппuньt

oK-l1
способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать

с большой степенью самостоятельности результаты своей

деятельности, владеть навыками самостоятельноЙ работы
опк-з
способность проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распредеJUIть
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия
пк_1
способность использовать основные теории мотивации, лидерства и

власти для решения стратегических и оперативньrх управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды,

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществJUIть

диагностику организационной культуры
пк- lз
способность осуществлять оперативное управление и координацию

деятельности ных по, нии

знать:
основные особенности и направления в развитии индивидуальньж

способностей, способы эффективного самообучения;

основные понятия и сущность планирования и проектирования

организаций; оеновные модели принятия решений и схемы

организации управления персонrrлом; основные модели поведения

агентов жилищно-коммунального комплекса; закономерности, этапы,

осноВныеПроцессыраЗВитияотечесТВенногожилиЩно-
коммунального комплекса; основные результаты новейших
исследований по проблемам жилищно-коммунального хозяйства;

основные понятия и закономерности оперативного управления и

планирования деятельности; специфику оперативного управления в

жилищно-коммунальном хозяйстве; основные методы и инструменты
количественного и качественного ана,Iиза процессов оперативного и

стратеги ческого управления
уметь:
гIодбирать и изучать основные литературные источники, с
последующим применением в работе; самостоятельно строить
процесс овладения информаuией, отобранной для выполнения
профессиональных челеЙ; применять принципы организационноЙ
структуры;

оценки деятельности каждого в коллективео

Знанtlя, уменuя u

HaBblKu, получаемые
в процессе освоенllя
duсцuплuньt

з



четко выстраивать систему делегирования прав, обязанностей и

возможностей принимать решения; оценивать степень пригодности

ресурсов и способностей жкХ для обеспечения устойчивого
стратегического преимущества; выявлять стратегические направления

анil:lиза. обосновывать значимость исследуемых проблем,

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные

исследования, обрабатывать эмпирические и экспериментальные

Данные;проВоДитЬкоЛичесТВенноепроГнозироВаниеимоДелироВание
управления жилищно-коммунальным комплексом; использовать

результаты анаJIиза ресурсов и способностей для создания стратегий,

опирающихся на внутренние сильные стороны ЖКХ;
прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить
конкурентное преимущество посредством подражания;

ПриМеняТЬанаЛиЗконкуренТноГоПреиМУЩесТВаДляоценки-
стратегии;
использовать результаты анализа ресурсов и способностей дJuI

создания стратегий, опирающихся на внутренние сильные стороны

жкх.
владеть:
способами планирования, организации и самоконтроля

профессиона,тьной деятельности; навыками критического восприятия

информачии; навыками формирования и ра:}работки проектов

совершенствования управленческой деятельности; наВыкtllчlи

разработки предложений по оптимизации организационной структуры

системы управления; навыками количественного и качественного

анализа для принятия стратегических решений;
методологией и инструментами оперативного и стратегического

анаJIиза; информаuионными технологиями и методикой

прогнозирования развития Жкх; навыками постановки и решения
операТиВнЬIхИсТратеГическихЗаДаЧ;наВыкаМиПоДГотоВки
анаJIитических материаJIов для оценки их эффективности; навыками

прогнозирования и планирования; навыками анаJIиза конкурентов и

аныIиза сегментации рынка;
навыками "подачи сигналов" в стратегическом управлении и

взаимоотношениях ко

раздел l. Введение в коперативное и стратегическое планирование)

раздел 2. Методология оперативного и стратегического планирования

и анализа
раздел З. Инструменты стратегического анализа и оперативного

планирования
раздел 4. Взаимосвязь стратегического и оперативного планирования
Раздел 5. Планирование технического обслуживания и ремонта
объектов жилого

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u

meMbt)

|\



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Ilель дисциплины коперативное и стратегическое планирование) - формирование

управленческих компетенций, развивающих знания и умения в части оперативного и

стратегического планирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства в условиях

современной экономики.

1. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТДТЫ ОБУЧЕНILЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения опоП бакалавриата по направлению подготовки 38.03,10

Жилищное хозяЙство и коммунаJIьная инфраструктура, направленность (профиль)

подготовки <Организация деятельности в жилищно-коммунаJIьном комплексе))

обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине (оперативное и

ок_11

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП,
Солержание компетенuий (в

соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность на научноЙ
основе организовывать
свой труд, оценивать с

большой степенью
самостоятельности
результаты своей

деятельности, владеть

навыками самостоятельной

работы

знать: основные особенности и

направления в развитии индивидуЕшьных
способностеЙ, способы эффективного
самообучения
Уметь: полбирать и изучать основные
литературные источники, с последующим
применением в работе;
самостоятельно строить процесс
овладения информачией, отобранной для
выполнения целей

Владеть: способами планирования,
организации и самоконтроля
профессиональной деятельности;
навыками критического восприятия

информачии

опк-3 способность проектировать
организационные
структуры) участвовать в

разработке стратегий
управления человеческими

ресурсами организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, распределять
и делегировать полномочия
с учетом личной
ответственности за

осуществляемые
мероприятия

Знать: основные понятия и сущность
планирования и проектирования
организаций;
основные модели принятия решений и

схемы организации управления
персоналом
Уметь: применять принципы
организационной структуры;
определять критерии оценки

деятельности каждого в коллективе;
четко выстраивать систему делегирования
прав, обязанностей и возможностей
принимать решения;
оценивать степень пригодности ресурсов
и способностей ЖКХ для обеспечения

устойчивого стратегического

l преимущества
Владеть: навыками формирования и

разработки проектов совершенствования

управленческой деятельности ;



навыками разработки предложений по

оптимизации организационной структуры
системы управления

пк-1 способность использовать
основные теории
мотивации, лидерства и

власти для решения
стратегических и

оперативных
управленческих задач, а

также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов

формирования команды,

умением проводить аудит
человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику
организационной культуры

Знать: основные модели поведения
агентов жилищно-коммунального
комплекса;
закономерности, этапы, основные
процессы развития отечественного
жилищно-коммунального комплекса ;

основные результаты новейших
исследований по проблемам жилищно-

хозяйства

Уметь: выявлять стратегические
направления анализа, обосновывать
значимость исследуемьIх проблем,

формулировать гипотезы, проводить

эмпирические и прикладные
исследования;
обрабатывать эмпирические и

экспериментаJIьные данные ;

проводить количественное
прогнозирование и моделирование

управления жилицIно-коммунальным
комплексом
владеть: навыками количественного и

качественного анализа для принятия
стратегических решений;
методологий и инструментil]\,rи

оперативного и стратегического анализа;

информачионными технологиями и

методикой прогнозирования рtввития
жкх

пк-13 способность осуществлять
оперативное управление и

координацию деятельности
структурных подра:}делений

Знать: основные понятия " l

закономерности оперативного управления
и планирования деятельности;
специфику оперативного управления в

жилищно-коммунальном хозяйстве;
основные методы и инструменты
количественного и качественного анаJIиза

процессов оперативного и

стратегическогоуправления _
Уметь: использовать результаты анапиза

ресурсов и способностей для создания
стратегий, опирающихся на внуtренние
сильные стороны ЖКХ;
прогнозировать, насколько конкуренция
способна разрушить конкурентное
преимущество посредством подражания;
применять анаJIиз конкурентного
преимущества для оценки-стратегии;
использовать результаты анализа



ресурсов и способностей для создания
стратегий, опирtlющихся на внугренние
сильные стороны Жкх
Владеть: навыками постановки и решения
оперативньtх и стратегических задач;
навыками подготовки аналитических
материалов для оценки их
эффективности;
навыками прогнозирования и
планирования;
навыками анализа конкурентов и анализа
сегментации рынка;
навыками "подачи сигналов" в
стратегическом управлении и
взаимоотношениях конкурентов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина <Оперативное и стратегическое планирование) относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 <.Щисчиплины (молули)> рабочего учебного плана, логически
связана с предыдущими дисциплинами: <Лидерство>, <Управление проектап4и>,

<Муниципальный менеджмент>>, <Методы принятия управленческих решениЙ> и логически
связана с дисциплиной кУправление многоквартирными домами>.Изучается в 8 семестре на
4 курсе при очной форме обучения.

7



з. оБъЕм дисциплины и виды учЕБной рдьоты

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (l08 акал.часа).
Распрелеление фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выделенньгх на
контактную работу обучающихся с преподавателем и на сап.Iостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебньrrи планом:

Вид учебной работы

Очная форма, часы

Распределение
часов

Семестр
8

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

54 54

.лекчии ( Л ) l8 18

. лабораторные занятия (ЛЗ)

.практические занятия (ПЗ), в том числе: зб зб
- изr{ение разделов з2 з2
- текуrчий контроль самостоятельной работы
]тудентов

4 4

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе 50 50
- по разделу "К - курсовые работы, проекты"

- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 30 30
- реферат (Рф.) l0 l0
- коллоквирлы (Кл.) 10 10

-контрольная работа (Кр.) 10 10
- по разделу "Т - текущая работа" 20 20

- самостоятельное изr{ение разделов, проработка
и повторение лекционного материала, чтение

уrебников, дополнительной литературы,
подготовка к практическим занятиям

20 20

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

щая трудоёмкость
чётные единицы

108 l08
3 3

р



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

наименование рЕвделов и тем лекций

Объем,
акад.часы
лля формы
обучения
очной

1 2

8 семестр

Раздел l. BBedeHue в duсцuплану
Тела 1Введение в кОперативное и стратегическое планирование)). Понятие
и сущность оперативного планирования, Сущность, цели и методы

Система вв
2

Тема 2: Методология оперативного и стратегического планирования и
анализа. общеметодологические вопросы стратегического планирования.
Стратегический анЕIлиз экономической среды. Анализ социокультурной 2

Тема 3: Разновидности оперативных программ Состав и
вного плана.

структура
вного плана. Т к 2

Раздел 2. Инсmруменmы сmраmеz uческоzо aH(ul uза а операmuвноzо план uрованuя

Тема 4: IJели, ценности и эффективность. Отраслевой и конкурентный
анализ. Ресурсньй анализ и компетенции. Источники конкурентного 2

2

раздел 3. Взаuмосвязь сmраmе?uческоzо u операmuвноzо лulанuрованая
Тема 6: Сравнения и различия стратегического и оперативного управления и
планирования. Оперативное и стратегическое планирование в системе жкх.
зарубежныl,т"опыт организации оперативного и стратегического планирования
и управления.

2

те-л,tа 7: Современные тенденции оперативного и стратегического управления 2

раздел 4, Планuрованuе mехнuческоzо обслухкuванuя ч ремонmа объекmов ilcllJlo?o фонdа
Тема 8., Планирование технического ремонта и обслуживания жилых

ремонтаконструкций. Планирование технического обслуживания и
инженерного оборулования.

2

Тема 9: Современные требования к жилищному фоrду, Правила и нормы
эксплуатации жилищного фонда в сложных инженерно-геологических

виях
2

итого 18

4.2. Лабораторные занятия
Учебньм планом не предусмотрены

преимущества
Тела 5: Разработка бюджета ЖКХ. расчета бюджета ЖК комплекса.
Пути оптимизации расходов на текущие

Методы
виды работ.



Объем,
акад.часы для
формы
Обу,lения
очнои

наименование занятий

8 семестр
2ПЗ l Введение в основы предмета
6ПЗ 2,3, 4, Матрицы стратегического ана,.lиза

8ПЗ 5, 6,7 ,8. Современный анапиз в управленческих аспектах

6

8
ПЗ 1,2, 13, |4, 15 Разработка годового плана технического
обслуживания и ремонта жилого фо"да

6ПЗ 16, 17, 18 Планирование закупок, материальньгх рес}?сов
збитого

4.3 актические занятия

Текущий контроль знаний обуrающихся проводится на практических занятиях в

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплинУ.

4.4. Самостоятельная абота
Объем,
акад.часы
для очной

формы
обучения

Вид работы Тематика работы

30Всего по разлелу (Р)

10
Самостоятельная работа

по подготовке к написанию
реферата

Рф. кСовременные тенденции
оперативного и стратегического
управления))
Рассматриваемые вопросы реферата в
соответствии с тематикой лекций.

l0
Самостоятельная работа

по подготовке к
коллоквиуIlrу

Кл. Рассматриваемые вопросы
коллоквиуtчrов в соответствии с тематикой
лекций

Самостоятельная работа
по написанию контрольной

работы

Кр. Тема: <Формuрованuе
сбалансuрованноzо порmфеля СЗХ
duверсuфuцuрованной компанuu на основе
маmрuц сmр аmе 2uче ско Zо l?ланuр ованuя>>

10

20Всего по текущей работе (Т)

выполнение заданий разнообразного характера (сбор и обработка
данных для Кр., проработка тестов и т.п.);

подготовка и написание реферата, коллоквиума
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатньгх и
интернет изданиях, на офиuиальньгх сайтах уполномоченных
фелеральных органов

поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернет;
подготовка презентаций с использованием компьютерньIх технологий (по
мере необходимости).

20

50итого

ПЗ 9, l0, 1 l Планирование материально-технического обеспечения

2



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJIЯ ПРОВЕДЕНVIЯ
тЕкущЕго контроля и промЕжуточной дттвстАции

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенных знаний, ocBoeнHbIx умений и приобретенных навыков
(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текуший контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуаJIьных заданий в форме коллоквиума, реферата, расчетно-графической работы.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения по
дисциплине <Оперативное и стратегическое планирование>) является промежуточнЕuI
аттестация в форме зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 8 семестре
(очная форма об1.1ения).

оценочных по

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

Варианты вопросов для практических занятий
Тема. Методология оперативного и стратегического планирования

1. Из чего состоит оперативный план?
2. Обозначите требования к содержанию оперативного плана.
З. Укажите классификационные признаки планирования.
4. Что такое среда организации? Что необходимо определить перед началом ее анализа?
5, Из чего состоит аншIиз внешней среды организачии?

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

N9

п/п
Контролируемые ра:}делы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

101 Разделы 1 ок-11,пк-l рф

10, l02 Раздел 2 oк-l l, пк-13 Рф, Кл
рф 10аJ Раздел 3 пк_l,пк-lз

l0, 104 Раздел 4 опк-3,пк-lз,
пк_1

Кр., Кл

5 Все разделы oK-l1, опк-3,
пк-l,пк_ l з

Зачет 25



Примерный перечень вопросов для подготовки коллоквиумов
Тема. Методология оперативного и стратегического планирования и аналиЗа

1. Уровни и сферы применения оперативного и стратегического планирования в

современньж условиях2, Информачионные источники для оперативного и стратегического планирования и
аЕ€lJIиза, их достоинства и недостатки
3. Место и роль оперативно-стратегического планирования и анЕ}лиза в инновационноЙ
экономике
4. Влияние экономических факторов внешней и внугренней среды на
конкурентоспособность организации
5. Изменение отраслевой структуры, как фактор развития стратегии коммунального
хозяйства

Примерные вопросы для коллоквиума (в виде теста)
l . Сущность планирования заключается:
а) В формировании стратегии и тактики предприятия;
б) В выборе мотивов для работы персонала;
в) В сочетании ограниченных ресурсов для достижения наилучших

результатов;
г) Верно а, б, в.

2, К основным функчиям планирования в жилищно-коммунаJIьном хозяЙстве

относится:
а) Организация капитtшьного ремонта жилого фонда ;

б) Учет и контроль выполнения работ;
в) Оченка результатов деятельности;
г) Верно а, б, в.

3.Главной целью планирования на предприятии является:
а) Расчет потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсах Для

увеличения производственной моцности;
б) Уловлетворение потребительского спроса на продукцию предприятия и полУченИе

прибыли;
в) Подготовка информации, необходимой для повышения эффективности

производства;
г) Верно а, б, в.

5, Перенос центра внимания высшего руководства фирмы на окружение с целью
своевременного реагирования на происходящие в нем изменения характерен для перехода
от:

а) текущего планирования к долгосрочному;
б) стратегического планирования к стратегическому управлению;
в) лолгосрочного планирования к стратегическому,
г) Верно а, б, в

4. Стратегическая ((лестница> планирования содержит следующие ступеньки:
а) Ана_пиз рынка;
б) Анализ финансов;
в) Анализ конкурентов;
г) Анализ производства.



6. Эффективность деятельности и управления предприятием определяется
прибыльностью и рационiчIьностью использования производственного потенциаJIа.

Такая оценка эффективности характерна для:
а) стратегического управления;
б) оперативного управления;
в) текущего управления.
г) Верно а, б, в

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов
l. Концепция планирования ресурсов как новый межд}rнародный стандарт.
2. Генезис конкурентного стратегического анаJIиза.
3. Финансовое планирование в ООО "УПРАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИrI "НАШ-ДОМ"
4. Оперативное и перспективное планирование.
5. Планирование персонаJта и производительности труда в обществе с ограниченной

ответственностью "КАЗАНСКАЯ УПРАВЛJIЮЩАЯ КОМПАНИrI"
6. Алгоритм планирования в ООО "Управляющая компания "ГОРКИ"
7. Планирование численности рабочих и инженерно-технических работников на

примере ООО "Управляющая компания "ТЕРРИТОРИJI КОМФОРТА"
8. Стратегическое и оперативное планирование персонаJIа.
9. Факторы международной интеграции и хозяйственной кооперации.
l0. Стратегия как подкрепление решения и как механизм координации

деятельности.

зАдАниЕ
на выполнение Контрольной работы

по дисциплине <<опеDативное и стратегическое планирование>>

Выдано студенту

П ер е ч е н ь ком п е mе н ц u й, п р о в е р я ем blx о це н о ч н bttl| с р е d с m в ом :

ПК-l способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативньIх управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры.

ПК-13 способность осуществлять оперативное управление и координацию деятельности
структурных подр€вделений

Тема конtпрольной рабоmьt
Формирование сбалансированного портфеля СЗХ ливерсифицированной компании на основе
матриц стратегического планирования

этапы выполнения работы:
1) Описание предприятия
2) Метол анализа иерархий
3) Выделение Сзх организации
4) Формирование стратегических матриц



Зачет по дисциплине проводится по вопросам.

Примерный перечень вопросов к зачету
l. Теории стратегического и оперативного управления.
2. особенности рЕввития теории и практики оперативного и стратегического планирования в

России.
з, объекты, виды и функчии стратегического и оперативного управления.
4. Взаимосвязь стрйгии и факторов ее реализации. Анализ стратегии. Классификационные

признаки стратегий.
5. отчет о прибылях и убытках и финансоваJI ведомость и их использование для экспресс

анализа финансового состояния предприя"гия

6. Оперативное планирование на предприя,гии.
7. Виды оперативных планов, Прочелура разработки и утверждения. Требования К

содержанию.
8. Методы оценки конкурентоспособности организации.
9. Методы прогнозирования изменений бизнес-среды.
i0. МетодЫ поиска оперативньIх и стратегических решений.

Наименование знаний,

умений, навыков и (или)
опыта деятельности

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

навыков и (или) опыта деятельности

ok_1l способность на научной основе организовывать свой трул, оценивать с большой

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками

самостоятельной
Знать:
- основные особенности и
направления в развитии
индивидуЕrльных
способностей,

распрелелите в правильной последовательности этапы в

процессе принятия решений:
а) разработка проекта решения;
б) знакомство с проблемой или ситуацией;
в)контроль за выполнением решения;
г) сбор информачии и определение критериев оценки проекта

решения;
д) подвеление итогов выполнения решения;
е) правовое оформление решения;
ж)изучение обстоятельств и формирование цели;
з)оuенка вариантов решения и выбор оптимального варианта;

и)доведение до исполнителей и разработка мер по

исполнению
Уметь:
полбирать и изr{ать
основные литературные

Задание 1.

Рассчитайте темпы роста объема произведенной продукции
предприятия, исходя из представленного баланса



источники, с последующим
применением в работе;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
для выполнения
профессионЕIльньtх uелей ;

предприятия
Задание 2,

Найдите информачию по объему продаж сильнейшего
конкурента. Рассчитайте относительную долю предприятия
на рынке.

Владеть:
- способами планирования,
организации и самоконтроля
профессиональной
деятельности;
навыками критического
восприятия информачии ;

Вьtбереmе uз преdлоэlсенных реuленuй, наuлучutее, на Baul

взzляd. Обоснуйmе свой вьtбор. Преdлоэtсumе свое решенuе
Ситуачия : на предприятии работает уникaльный специалист.
Он единственный в своем роде, и прекрасно об этом знает. В
связи с чем и ведет себя вызывающе: систематически
прогуливает, опаздывает, хамит.
Решение1,
Наем еще одного такого специЕutиста (засчет перекупки у
конкlрентов)
Решение 2.
Наем сотрудника с меньшей квалификацией и его обучение

до уровня суперспециаJIиста
Решение 3.

Материальная мотивация. Ввод зависимости - величина
зарплаты от результатов работы.
Решение 4

замена специалиста.
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участВоВаТЬ В

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и

осуществлять мероприя^гия, распределять и д9легировать полномочия с r{етом личной
ответственности за осуIцествляемые мероприятия

Знать:
основные понятия и
сущность планирования и
проектирования
организаций;
основные модели принятия

решений и схемы
организации управления
персоналом;

Выберите из предложенньж вариантов:
Альтернатива - это..,...
а) вариант действий лица, принимающего решения;
б) один из конечньrх вариантов решений или возможньж
способов достижения цели;
в) способ выражения различий в оценке альтернативньIх
вариантов с точки зрения участников процесса выбора;

Уметь:
применять принципы
организационной структуры;
определять критерии оценки
деятельности каждого в
коллективе;
четко выстраивать систему
делегирования прав,
обязанностей и
возможностей принимать
решения;
оценивать степень
пригодности ресурсов и

Используя метод анаJIиза иерархий сравните 4 специалиста
по (опыт довой

Спец.4Спец.
1

Спец.2 Спец.. ЗСпециалисты

5 6специапист
l

l ,7

l 4 Jспециалист
2

1специацист
3

2 1специалист
4



способностей Жкх для
обеспечения устойчивого
стратегического
преимущества;

Владеть:
навыками формирования и

разработки проектов
совершенствования
управленческой
деятельности; навыками

разработки предложений по
оптимизации
организационной структуры
системы управления

прочесс принятия управленческих решений в организации
а) протекает в паритетньж группах
б) протекает в иерархических группах
в) носит индивидуальный характер

пк-l способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для

решения стратегических и оперативньIх управленческих Зодзч, а также для организации

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команДЫ> УIчIеНием провоДить аудиТ человеческих ресурсов и осуществлять

ди ль,

Знать: основные модели
основные модели поведения
агентов жилищно-
коммунirльного комплекса;
закономерности, этапы,
основные процессы

развития отечественного
жилищно-коммунального
комплекса;
основные результаты
новейших исследований по
проблемам жилищно-
коммунального хозяйства;

Провеление экспертизы качества коммунальной услуги
вправе инициировать:
а) потребитель, или по его з€lявлению- представитель

государственной жилой инспекции рФ, представитель

общественного объединения потребителей;
б) потребИтель илИ исполнитель коммуНaльньIх услуг;
в) любой заинтересованный участник проверки качества

коммунальной услуги

полученные данные в результате PEST
значимости в

Прокомментируйте
анализа. Рассчитайте
Описание фактора Срелний

балл
Сила
влияния

Оценка с
поправкой
на вес

Внелрение новых
технологий
Совершенствование
технологии

з,]5 2,5

з.25 2.25

4,75 2.5реализация гос.
программы
кЭнергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности до
2020 года>

уметь: выявлять
стратегические направления
анаJIиза, обосновывать
значимость исследуемых
проблем, формулировать
гипотезы, проводить
эмпирические и прикладные
исследования;
обрабатывать эмпирические
и экспериментшIьные
данные;
проводить количественное
прогнозирование и
моделирование управления
жилищно-коммунальным
комплексом;

Владеть:
- навыками количественного

В организации выделены б потенциальньгх СЗХ. Используя
матрицу БКГ сопоставьте и оцените СЗХ. Вцýqрще



и качественного анализа для
принятия стратегических
решений;
методологий и
инстррIентами
оперативного и
стратегического анiциза;
информационными
технологиями и методикой
прогнозирования рiввития
жкх

перспективные и дайте общие рекомендации организации
экономическаr{ сзх
показатели
сзх

1 2 J 4 5 6

Рост о/о |2 20 2 15 7 5

относительная 2 0,2 1,8 з )) 0,7

доля на
объем
реализации,

20 8 50 30 45 5

Прибыль тыс 5 2 10 2 l0 l

Покрытие
затрат ,тыс.

10 4 20 J l5 l

ПК- l3 способность осуществлять оперативное управление и координацию деятельности
структ}рных подразделений
Знать:
основные понятия и
закономерности
оперативного управления и
планирования деятельности ;

специфику оперативного

управления в жилищно-
коммунальном хозяйстве;
основные методы и
инструменты
количественного и
качественного анаJIиза
процессов оперативного и
стратегического управления;

!обавьmе неdосmающую uнформацuю
1._- различие стратегического и оперативного
менеджмента.
2. Взгляд менеджера на долгосрочный курс-_.

Уметь:
- использовать результаты
анализа ресурсов и
способностей для создания
стратегий, опирающихся на
вн}"тренние сильные
стороны ЖКХ;
прогнозировать, насколько
конкуренция способна
ра:lрушить конкурентное
преимущество посредством
подражания;
применять анализ
конкурентного
преимущества для оценки-
стратегии;
использовать результаты
анализа ресурсов и
способностей для создания
стратегий, опирaющихся на

Опрелелите уровень инвестиций в создавшейся ситуации:
Ваша компания лидер на рынке. Рынок находится на стадии

роста. Преdлоэtсumе сmраmеzuю.

тыс.



внутренние
стороны ЖКХ

сильные

Владеть:
навыками постановки и

решения оперативньгх и
стратегических задач;
навыками подготовки
аналитических материалов
для оценки их
эффективности;
навыками прогнозирования
и планирования;
навыками анализа
конкурентов и анализа
сегментации рынка;
навыками "подачи сигналов"
в стратегическом
управлении и
взаимоотношениях
конкурентов;

По осям матрицы Мак Кинзи фиксируются:
1 ) оченка привлекательности отрасли;
2)темпы роста отрасли;
3)объем продаж;
4) oueHKa рентабельности отрасли;
5) oueHKa конкурентного статуса фирмы

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Оперативное и стратегическое

планирование) в форме уровня сформированности компонентов знать, },]!{еть, владеть

заявленньIх дисциплинарньж компетенций проволится по 2-х бапльной шкале оценивания
путем выборочного контроля во время зачета.

Шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено) Обучающийся показап знания основных положений дисциплины, умение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,

умение правильно оценить пол)п{енные результаты расчетов или
эксперимента

(не зачтено)) При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренньж рабочей программой дисциплины



Ns
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Куприянов, Н.С.Стратегический менеджмент в строительстве [Текст]

учеб.пособие для студ,вузов, обуч,по спец. 06i l00 Менеджмент
организации - М. : ИНФРА-М,2004. - 3Збс Высшее образование( )

49 экз.

эБс
IPRbooks

2 Щресвянников В.А. Стратегическое управление организ ацией

[Электронный ресурс]: уlебное пособие для подготовки к экзамену
(зачету)/ .Щресвянников в.д., Зубков д.Б.- Электрон. текстовые

данные,- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.- 2|4 Режим
://wr,цv.i .ru/3 1 948.- ЭБС KIPRbooks>.

J селезнева Ж.в. Стратегическое планирование развития городского
хозяйства [Электронный ресурс]: учебное поообие/ Селезнева ж.в,-
электрон. текстовые данные,- Самара: Самарский государственный
архитектУрно-строительный университет, ЭБС Асв, 201з.- 118 с.-
режим доступа: http ://www. iРДЬq9Цф9Р r,il20521. ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
литЕрдтуры, нЕоБходимой длrI освоЕния дисциплины

б.1. Основная литература

6.2. ,ополнительная

б.3. Методические разработки по дисциплине

1. Шагиахметова Э.И., Биктемирова Э.И, Методические укчвания к практическим занятиям

по курсам <оперативное и стратегическое планирование), <стратегический менеджмент).-
Казань: КГАСУ, 201 8.-48с.

а
Кол-во экз. в
библиотеке

наименованиеNs
п/п

40 экз

Планирование на строительном предприя,гии [Текст] : учеб.пособие /

Панибратов, Юрий Павлович, Федосеев, Игорь Васильевич. - М, :

Академия 2005. - 336с.

васильевич.ВячеславБузыревl

эБс
IPRbooks

2 Стёпочкина Е.д. Планирование и прогнозирование в условиях рынка
[Электронный ресурс]: уrебное пособие/ Стёпочкина Е.А.-
Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование,

20l 5.- |52 с.- Режим доступа: http://www,iprbookshop,ru/29290,-
ЭБС <IPRbooks

эБс
IPRbooks

з

http://www.iprbookshop.ru/2838l, ЭВС <IPRbooks>

заверено НТБ КГАСУ



7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

l. Офичиа_пьный интер"еr-r,орrй Министерства строительства, архитектуры и жкх
Республики Татарстан [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http ://www.minstroy.tatarstan.ru
2. ОфициалЬный интернет-портал мэрии г. Казани [Электронный ресурс], - Режим

доступа: http ://www. kzn. ru.

з. Ддминистративно-управленческий портал [электронный ресурс], - Режим доступа:

http://wwrM.aup,ru
4. Единое окно досТупа К образовательныМ ресурсам [Электронный ресурс], - Режим

доступа: http : //www, iteam. ru
5. ИнформаЦионный сайт пО маркетингУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http : //р owerbrand in g. rr-r/

6. ИнформаЦионный сайт пО маркетингУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http : //md-marketing. ru

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды

университета- 2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических

занятий для визуализации изуlаемой информачии посредством использования презент&цийо

учебных видео-фильмов
з. двтоматизация поиска информации посредством использования справочных

систем
4. Организачия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуще.rrrr.""" образовательного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
1. текстовый релактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального

программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данныХ
в ходе реализации целей и задач дисциплины обуrающиеся могуТ использоватЬ

возможноСти информационно-справочньtх систем и профессионalльньIх баз данньrх.

1. httр://рrачо.gоч.ru - Офичиальньтй интернет-портал правовой информаuии
2. http://www.consultant.ru - СправочнаJI правовм система <Консультант Плюс>

з. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской

Фелераuии



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНVIЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вил учебной
работы

Организаuия деятельности студента

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основнЫе положеНия, выводы, формулировки, обобщения;

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помощью энцикJIопедий, словареЙ, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины,

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти

ответ в ои

Лекция

Практические
занятия

проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,

решение расчетно-графических заданий, решение задач по аlIгоритму и

др
Коллоквиум

работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

вопросам и др.

Контрольная

работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая

справочные издания, зарубежные источники,
положений, терминов, сведений, треб},ющихся

конспект основньIх
для запоминания и

являющихся основополагающими в этой теме

Реферат
поиск литературы и составление библиографии, использование от 3до5
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по

изложение основньIх аспектов

подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и доп олнительнои
из конспекта лекций.



9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
к дисциплины

N9
п./п

Вид учебной
работы

Наименование специаJIьньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специальньгх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и индивиду€rльных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

3

СамостоятельнЕUI

работа
обучшощихся

помещение для
самостоятельной работы
обl^rающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-обр€вовательную
среду университета


