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Щисциплина <<Планпровапие на предприятии>
;vtecmo duсцuплuньt - базовсtя часmь Блока Б ].Б ,Щuсцurututtьt (моdулu)

mруdое,uкосmь - 4 ЗЕ/ l11 часа
а u - экза|lеlllllочllоu аlпmес

(lсвоенuяI {e_:tb

duсцuплuньt
формирование компетенций в области планирования на предприяl,ии

Компеmепцuu,

формuруемьtе
резу"lьпlапlе
освоенuя
ducцutttultbt

{]

Знанtlя, yue+lл u
llaBblКu, получаемьlе
в 11роцессе освоенuя
duсцuплuньt

Крапlкая
харакmерuсmuка
duсцuппшtьt
(octtoBttbte блtокu u
пtемьt)

Бизнес - система взаимодействия текущей, инвестиционной и финаtlсовой
деятельности предприятия

Сущность и роль планирования в деятельности предприятия

Формы rшанирования

Бюдя<ет - основной инструмент планирования деятельности предприятия

Процедура и последовательность составления плана (на конкретном примере)

Мониторинг и анчUlиз исполнения планирования

Система контроля и мотивация сотрудников в планировании

Аннотацпя аооч ell ог аумы дисцrllUllrIIы

опк_3
способностью проектировать организационные струкryры, участsовать в

разработке стратегий управJIения человеческими ресурсами организачий.
планировать и осуществ.пять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуtltествляемые
мероприятия

пк-з
владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкуреrrгоспособности

пк-5
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансирован ных

управленческих решений
пк-l4
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета

лля формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных

енческоl,о tleTa

Знать:
приемы проведения стратегического анализа
способы обеспечения конкурентоспособности современных предприятий
Ilехаl{изNIы и процедуры функционирования взаимосвязей структурныч
подразделений предприятия
общие законы, стандарты и правила учета,
способы управления зататами и

управленческого учета
Уметь:
грамотно реализовывать управленческие решениJI
планировать стратегию рzввития на международном, национаJ]ьном,

регионмьном и лок!цьном (уровень предприятия)
Принимать сбалансированные управленческие решения
правильно выбирать и использовать финансовуто отчетность предприятия
Владеть:
методами управления человеческими ресурса]\{и организаций
методами с,гратегического планирования
правилами разработки, принятия и утверя(дения управленческих решений и

планов предприятия
I lal}b]Ka\llJ авJlеIlия за таNли ll ия I l]я

принятия решении на основе данных



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

I-{елью освоения дисциплины <I1ланирование на предприятии) явjIяе,Iся

формирование компетенций в области планирования на предприятии.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.0З.02
Менеджмент, направленность (профиль) <Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть след)тощими результатами по дисциплине <fIлашароватме па
IIредФиягI,IID:

Таблица 1 .1 . о м вания компетенций по дисциплине
Перечень плaнируемых результато]]

обучения по дисциплине
Код

компетенции
Результаты освоения ОПОП.

Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС ВО)

Знать:
приемы проведения стратегического
анализа
Уметь:
грамотно реализовывать
управленческие решения

опк-з способностью
проектировать организационные
структуры, ylacтBoBaтb в

разработке стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществJUlть мероприятия,

распределять и делегировать
полномочия с 1четом личной
ответственности за
осуществляемые мероприятия

Владеть:
методalми управления человеческими

рес)?сами организаций

Знать:
способы
конкурентоспособности
предприятий

обеспечения
современных

Уметь:
планировать стратегию рatзвития на
международном, национаJIьном!

регионмьном и локальном (уровень
предприятия)
Владеть:
методами
планирования

пк-з

Знать:
механизмы и

функционирования
структурньш
предприятия

подраздепсlIии

процед)rры
взаимосвязей

Уметь:
Принимать сбалансированные
управленческие решения
Владеть:
правилами разработки, принятия и

утвержден ия ) правленческих решений
и планов предприятия

способностью аЕализировать
взаимосвязи между

функциояальньпr.rи стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансироваяных
управленческих решений

пк-5

Знать:
общие законы, стандарты и правила

учета,
способы управления затратами и

умением применять
основные принципы и стандарты

финансового учета для
формирования учетной политики

пк_14

4

стратегического

l

ВЛаДеНИеМ НаВЫКаI\4И

стратегического анализа,

разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности



и финансовоЙ отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений Еа
основе даfiных управленческого
учета

приЕятия решений на основе данных
управленческого учета
Уметь:
правильно выбирать и использовать

финансовую отчетносl ь предприятия

предпl]

Владеть:
навыками уIIравления затрата\Iи

иятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина Бl,Б.27 кПланирование на предприятии) относится к дисциплинаN{

базовой части Блока 1 <,Щисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана
с Irредшествующими дисциплинами: кСтратегический менеджмент)), <Учет и анализ).
Изучается на четвертом курсе (8 семестр) очной формы обучения и на IrятоN{ курсе (9
семестр) заочной формы.

З. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОИ РАБОТЫ
Общм трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
вьцеленных на контактн).ю работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельнуIо

работу обучающихся в соответствии с рабочим уrебным планом представлено в таблице З.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам нои боты в академ,часах

Заочная форrr,lа

Трудоемкость, академ. часы
Очная форма

Семестр
СеместрРаслрелеление

LlacoB
9

Вид учебной работы Распределение

часов

3248 48
Дудиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
jIекционного и семинарского типов:

16 lб24-лекции(Л)

16 1624- практические заЕятия ( ПЗ ), в том
числе:

14 1422 22-изучение разделов

12 2
-текущий контроль
саý{остоятельной работы
студентов

2

9 9l8 l8контроль

1
,|

16-подготовка к экзамену,
повторение материalла

22 z2-экзаNlен

l0378 10378
Самостоятельная работа (всего), в

ToNl чисjIе

40 4040 40- цо разделу "Р - иlrливидуальная
DaOoTa

40 5/840 5/8- подготовка к контрольной
работе (Кр.)

636338- по разделу "Т - текущая работа"

5

I

I

I

32

8

24

16

38



эамостоятельное изччение
разделов. прораоотка и
повторение лекционноJо
материzлJlа, чтение учеоников,
дополнительной литераryры!
подготовка к практическим
занятиям

Jб з8 63

Вид промежуточпой аттестации l)кзамен )кза[fеII Экзамсп
Щая сы

рулоемкость

1-1{ 14.1 11.1 1.1,{

1 4 ,l ]

] к Jll}lcll

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание зilнятий лекционного типа (лекчии) для очной и заочной

ыоб енияо

Количество часов,

для формы обучения

2

,

очной
8 семестр

Заочной
9

ce},IecTp

F

z
Наименование разделов и тем лекций

J 4] 2

Тема: Бизнес - система взаимодействия текущей, инвестиционной и

финансовой деятельности предприятия
Краткая характеристика текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия. 2

Бизнес - как сфера принятия управленческих решений
2

l

Ресурсы бизнеса.
системвость бизнеса

Тема: Сущность и роль планиро вания в деятельности предприятия

2

Основные цели и задачи планирования: оптимизация затрат,
координация действий коллектива; прогнозирование развития
компании, возможность наступлении рисков, готовность к

реагированию на изменения

2

)

Объекты планирования.
Принципы и этапы плaширования

Тема: Формы планирования

2
2

J
Понятие плана, его значение в бизнесе.
Подходы к составлению плана. Основные требования и этапы
к составлению плана.
Структура плана. Роль анапиза рынка в п"llаtlировании

Тема: Бюджет - основЕой инстр}мент планировtlния деятельности
предприятия

.+

4
Понятие бюджета и бюджетирования.
Понятие бюджетного цикла.
Информачионнм база бюджетироваЕия
Процесс составления бюджета.
Основные формы бюджета

Тема: Процедура и последовательность составпения плана (на
и]!lекон е,гIIом

2Схема и порядок составления плана
)

2

Рачётные единичы

{)j

l

I

6



Понятие и классификация затрат,
Финансовая модель плана.
Алгоритм расчетов.

2 2

Бюджет доходов и расходов (операционный бюджет), Бюджет
движения денежньж средств. Инвестиционный бюджет.
Прогнозный балаяс

2

Тема: Мониторинг и анаJIиз исполнения планирования

IJели и задачи моЕиторинга. План-факт анализ.
Количественная и качественнаJI характеристика в
планировании. Риск-менеджмент в планировании. Анализ
исполнения бюджета и условия его корректировки. Выбор
сценария в планировании

2

2

7

Тема: Система контроля и мотивация сотрудников в планировании

Необходимость разработки системы мотивации сотрудников
за исполнение запланированных локазателей. Требования и
подходы к системе мотивации
Формы стимулирования сотрудников. Критерии и показатели
стимулирования

2

2

2

итого 24 lб
Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения

Учебным планом не предусмотрены
Таблица 4.3 П актические занятия для очной и заочной о об ения

Количество часов. для

формы обучения

Заочttой
9 сем

Ns

темы
Наименование занятий и рассматриваемые вопросы

) 11 2

Краткая характеристика текущей, инвестиционной и

финаIrсовой деятельности предприятия.
Бизнес - как сфера принятия управленческих решений.

2

2

2

1

Ресурсы бизнеса.
системность бизнеса.

2 2

2

Основные цели и задачи плаЕирования: оптимизация
затрат, координация действий коллектива;

прогнозирование рtввития компании, возможность
наступлении рисков, готовность к реагированию ва
изменения
Объекты планирования
Принципы и этапы планирования

2 2

з

Понятие плана, его значение в бизнесе.

Подходы к составлению плаЕа. Основные требования и

этапы к составлению плана.

Структура плана. Роль анализа рыЕка в планировании.
2 1

4
Понятие бюджета и бюджетирования. Виды бюджетов на

предприятии. Понятие бюдяtетного цикла.

,|

6

I

очной
8 сем



2Ияформачионная база бюджетирования

Процесс составлеItия бюджета.

Основные формы бюлжета
2Схема и порядок составления плана.

Понятие и классификация затрат.

Финансовая модель плана. Алгоритм расчетов.
2Бюджет доходов и расходов (операционный бюджет),

Бюджет движения денежньrх средств. Инвестиционный

бюджет.

Прогнозный баланс.

)

2Щели и задачи мониторинга.
План-факт анализ.
Количественная и качественнzul характеристика в

плаlIи ваllиll
26 Риск-менеджмент в планировании.

Анализ исполнения бюджета и условия его

корректировки.
Выбор сценария в планироваt{ии.

2необходимость разработки системы мотивации

сотрудников за исполнение зzшланированньrх

показателей.
бования и подходы к системе мотивации.Тре

2
Формы стимулирования сотрудяиков. Критерии и
показатели стимулирования.

7

lб24итого

2

2.

2

2

Текущий контроль знаний обучающихся проводится Еа

занятиях в пределах ребного времени, отведенного на

дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельная абота дента для очной и заочнои о

практических, лабораторных
соответствующую учебную

ыоб c]i и,l

Трудоёмкость (час.)

заочнаrl

форма
9 семестр

.l0

lJ

8

очн,UI

форма
8 семестр

Тематика работыВид работы

J()Всего по разделу "Р - индивидуальная работа"

8Контрольная работа Nel
по теме Np 1-3

llКонтрольная работа J\!2

по теме Ns 4

88Контрольная работа Jl!3
по теме Ns 5

t]8Контрольпая рабоr,а Nэ4

по теме Ns 6

8lJКонтрольная работа }ftS

по теме Nq 7

Самостоятелыlая работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной

работы

I

l

I

I

I

I

l

I

I

8



Всего по текущей работе (Т)
з8

-подготовка и написание контрольньгх работ,
-выполнение задаяий разнообразного характера
(обсуждение проблемньж ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатньrх и интернет-изданиях, на официаьньrх сайта,х

уполномоченных федера:rьньiх органов,

-поиск и сбор информаuии по дисциплине по pecypctlм
Интернет; конспектирование ocHoBHbIx положений,
формулировка выводов,

-подготовка анаJIитических записок по результатам
изучения научной литературы и нормативно-правовых
документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерньtх
технологий (по мере необходимости)

з8

итого 78

бз
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыкоl}
(владений) осуществJuIется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится Ilри изучении

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях! выполнении

индивидучlльных заданий в форме контрольных работ. Текущему контролю под,,lежит
посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньгх компетенций (результатов обучения) пtl

дисциплине <ГLrалрмrлае на предпршtп{D) явJuIется промежуточная атtестация в форrIе
экзамена, проводимшI с учетом результатов текущего контроля в 8 семестре (очная форма
обучения) и в 9 семестре - заочная форма.

Таблица 5.1. Паспо онда оценочных ств по дисциIIJlине
Оценочные средства

наименование
оценочного

средства
ва иантоl]

25
25

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков
находится на кафедре <<Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки

количество
заданий

и,-lи

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

лъ
п,/п

Контролируемые разделы
(темы)

дисциплины

25опк-3, пк-з KpNo 11

2\опк_3, пк-з KpNo22

КрNоЗ 25пк-5, пк_з, пк_14з Тема 5

KpNc44 Тема 6 пк_5
пк_5 КрNэ55 Тема 7

25
ЭкзаменВсе темы опк_з, пк-3, пк-5,

пк-146

9

I

103

Тема 1-3

Тема 4

I



сформпровднности компетенциЙ в процессе освоения дисциплины
5.2.1 . Оценочные средства дJuI проведения текущей аттестации
Примерные задания для контрольной работы М1 (Тема 1-3)

Заdача l
Согласно договорам на планируемый год, кирпичный завод должен поставить 2 3З2 l'ЫС. tll l.
керамического кирпича дв}х видов: облицовочного и обычного М-100, при этолr

облицовочный кирпич по объему составл яет б Yо от объема кирпича M-l00. 85 7о всего
объема керамического кирпича будет поставлено специализированным строительным
организациям и |5 Уо - индивидуаJIьным застройщикам, Строительные организации 20 Уо

кирпича израсход).ют на производственное строительство, а 80 % - на жилищное.
Индивидуальные застройщики приобретшот кирпич для жилищного строительства,
Составьте план сбыта прод}кции в натуральных единицах (тыс. шт.) по ассортименту.
потребителям и назначению,
Зоdача 2
Определите перечень товаров, которые могут быть включены в план производства, если
предприятие, исходя из действующих производственных мощностей, может выпускать семь
наименований товаров с уровнем конкурентоспособности: KCl : 0,214, КС2: 0.236, КСЗ -
0,251, кс4 : 0,264, КС5 : 0,281, КСб = 0,297, кс7 : 0,з15. Уровень конк}рентоспособнооти

у товаропроизводителей аналогичной проду(ции: 1 КСи : 0,2|2,2 КСи : 0,24, 3 KCrz :
0,256,4 КСп: 0,258, 5 КСи : 0,28, б КСи :0,29,7 КСи : 0,318.
Пояснение: в план производства включается номенклатура продукции, уровень
конкурентоспособности которой превышает аналогичный показатель у
товаропроизводителя-конкурента.
Заdача 3
Парикмахерский са-пон Чародеи имеет два зала: женский на пять рабочих мест и мужской
на три рабочих места, Один мужскоЙ мастер в среднем за час может обслужить 2 чел.. а

женский - 1,25 чел. Сшtон работает в две смены (по б ч каждая), без выходных дней.
Праздничные дни - нерабочие. В районе, где находится салон, проживает 12З 500 чел.. 50 %
из них потенциально могут быть клиентами салона.
Определите:
1) годовую пропускную способность (производственную мощность) салона по
обслуживанию клиентов;
2) уровень обеспечения жителей микрорайона услугами этого парикмахерского салона.

Примерные задания для контрольной работы Лi2 (Тема 4)

Заdоча I
Малое предприятие имеет 15 автомашин и выполняет грузовые перевозки ло заказам

граждан и организаций. В апреле текущего года планируется использовать lб лней на

текущий ремонт автомашин и 4 общих выходньtх дня. Среднее время работы автомашин 12

ч.

Определите коэффициент полезного использования парка машин по плану на месяц.

ЗаDача 2
Определите плановую выручку от реализации продукции, если объем
производства продукции по плаIrу на год предусмотрен на с)мму 9 000 тыс. р,,
стоимость остатков готовой продукции на скJIаде предприятия на начало года составила 300

тыс. р., на конец года - 92 тыс. р.
3аdачо 3
Выручка от реarлизации продукции по отчету прошлого года составила 14 500 тыс. р. В плаIrе

предприятиЯ на твкущиЙ год предусмотрено увеличение выручки от реаJIизации за счет

увеличения объема продаж на 8 Оh и роста планово-расчетных цен gа2 Vо.

Определите:
l ) объем вырrrки от реализации продукции по плану, тыс. р.;
2) плановый процент роста выручки от реализации продукции,

l0



Прпмерные задания для контрольной работы Л}3 (Тема 5)
3аdоча l
По результатам отчета за прошльiй год объем товарной продукции составил l8 353 тыс. р.,
фонд заработной платы персона!,Iа предприятия - 3 578,8 тыс. р. По плану на следуtощий год
предусмотрен прирост товарной продукции на 5 0%. Расход заработной платы на l р.
товарной продукции по плану р{еньшится на 0,005 р.
Определите:
1) годовой плановый фонд заработной платы, тыс. р.;
2) прочент }ъеличения планового фонда заработной платы персонаJIа к уровню прошлого
года.

ЗаOача 2
Предприятие планирует увеличить годовой объем производства на 8 О%, производительность
труда - на 7 0/о, среднюю заработную плату - на 3 0%. Фонд заработноЙ платы персонала
предприятия в отчетном году составил 5 720 тыс. р,
Определите плановый фонд заработной платы, используя метод экстрапоJuIции
(планирование от достигнугого уровня),
3аdача 3
В годовом пла}rе предприятия предусмотрен объем производства:
прод}кции А - 2 000 шт. (трудоемкость единиць1 продукции * 250 ч), продукции Б - 2 500

шт. (трудоемкость единицы - 300 ч), трулоемкость услуг - 15 000 ч. Срелняя часовая

тарифнМ ставка рабочегО - 32 р. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по

пла}tу _ 1 640 ч, численность служащих cocTaBJUleT 25 о/о от численности рабочих. Премии и

надбавки рабочим - 10 %о, ДОПОЛНИтельнм заработная плата - 2З 7о. Среднемесячнм
заработнм плата служащих - 6 200 р.
Определите:
1) годовой фонд заработной платы рабочих и служащих;
2) уровень среднемесячной заработной платы рабочих.
Заdача 4
СреднемесячнМ заработнаЯ плата одногО рабочегО по отчету прошлого года составила l 7

8i0 р., а служаЩ".о - 21 200 р. ЧисленНость персонала - 82 чел., в том числе служаших - 'l2

чел. По плану след},ющего года предусматривается увеличение среднемесячной зарабоl,ной

платы рабочих на7 Vои служащих - на 5 7о с 1 июня планируемого года,

Определите:
1) годовой плановый фонд заработной платы персонала предприJlтия;

2) среднемесячную планов),ю заработную плату одного работника.
Зоdача 5
ГодовоЙ расход сталИ на предприятиИ установлен по плану в размере 36 т, Интервап

пост.lвки ее на предприятие - 90 дн. Средний текущий запас - 45 дн.; страховой - 8 дн.

определите норму запаса стали на планируемый год в днях и тоннах,

Зоdача 6
Имеются следующие данные по предприятию Еа планируемый год:

. лроизводство прод}кции 4 000 ед;
о норма расхода стали на ед. продукции 150 кг;
о потребность стали:

- на опытные работы 30 т;

- на ремонтные нужлы 20 т;
_ на создание запаса25 ,l|

. ожидаемый остаток стЕIли на начало года 75 т.

поступления стали из своего производства и остаток ее на конец года не планируются.

Определите;
1) потребность стttли по плану на год;
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3аdача 8
В плане предприятия торговли предусмотрена продажа товаров на сумму 10 692 тыс, р.;

уценка товаров состtIвит 35 тыс. р,; прочий расход - 7 тыс. р. Товарные запасы на начало
года - 546 тыс. р., на конец года - 606 тыс. р.
Определите:
1) потребность в товарных pecypc.rx по плану на год;
2) поступление товаров по плzlну.

Примерные задания для контрольной работы ЛЬ4 (Тема 6)
Заdача 1
Планом предприятия предусмотрена реа,,Iизация продукции на ЗЗ 120 тыс, р. Себестоимость

реа.rизованной продукции составляет 26 720 Tblc. р,, в том числе амортизационЕые
отчисления - 4 010 тыс, р. В планируемом году предусмотрено приобретение оборудования
на с}мму б 820 тыс. р., планируется привлечь кредит Ira один год на сумму 850 тыс. р. под 16
О% годовых. Налог на прибыль - 20 Yо. Отчисления в резерв - 10 0/о от суммы чистой
прибыли.
Требуется:
1) составить план движения денежньIх средств на год;
2) определить остаток денежцых средств на конец года, если на начало года он составил 369
тыс. р.
Заdача 2
Прибыль от ре.rлизации продукции планируетOя в сумме 920 тыс. р. в год. Прибыль оr
прочей реализации - 63 тыс. р. Себестоимость реarлизованной продукции предусматривается
в размере 7 640 тыс. р., в том числе материальЕые ресурсы - 70 0%. Ставка налога на прибыль
_20%,ндс_18%.
Определите сумму налоговьтх платежей в бюджет.
ЗаDача 3
.Щля обновления основных фондов предприятие планирует приобрести оборудование на
сумму б 200 тыс. р. .Щля реа,rизации этой цели предусмотрен кредит банка на 4 года под 20 О%

годовых, Погашение кредита согласно договору должно осуществJuIться равномерно в

течение устаЕовленного срока.
Определите сумму платежа за кредит, которая должна быть отражена в финаi{совом IIJIане на
планируемый год.
Заdача 4
Величина производственньD( запасов по отчету на начаJIо года составила 1 З00 тыс. р,, в том
числе излишIIих - З00 тыс. р. На конец года - 1 100 тыс. р., в том числе излишних - l00 тыс.

р. Сумма излишних запасов на планируемый год не изменилась. Материальные затраты в

составе плановой выручки составJIяют б 600 тыс. р.; а в фактической - 5 400 тыс. р.
Плаяировапие осущеатвляется на год. Условия не измеЕяются.
Определите:
1) плановую величину производственных запасов на год;
2) прирост производственньIх запасов к уровню отчетIlого года.

l2

2) количество стаJIи, закупаемой по договорам.
Зоdоча 7
Производственной прогршrмой механического цеха предусмотрен выпуск однородных
деталей в количестве i0 000 шт. Чистовой вес дета,ти 40 кг. Потери металла в процессе
обработки детаJIи составл яют З5 Yо ее чистого веса. Остатки метаJIла на начало года - 50 т, па
конец в размере 12-ти дневной потребности.
Определите:
1) плановую потребность металла на производственную программу, т;
2) плановую потребность поставки металла предприятию, т.



3аdоча 5
В отчетном году выручка от реализации без Н.ЩС ежедневно составляла в среднем 58 тыс. р.
Норматив оборотных средств отчетного года - 1 305 тыс. р. В планируемом году
предусматривается увеличение объема выручки от реalлизации на 752 тыс. р.
Определите величину rrрироста норматива оборотных средств по плану.
3аdоча 6
Годовьrп,r планом предприятия предусмотрев объем инвестиций в производственное
строительство в сумме 12 530 тыс. р, Амортизационные отчиспения в планируемом году
составят 2 7З0 тыс. р. Остаток амортизационньD( отчислений прошлых лет - 585 тыс. р.
Объем строительно-монтажньrх работ хозяйственным способом планируется в размере 7 500
тыс. р. Норма плановых накоплений по данньп,r работам, выполняемым хозяйственным
способом, составляет 10 %; общая сумма чистой прибыли по плану - 21 200 тыс. р,
Отчисления в резервный фонд по плану составят 2 100 тыс. р., а на материальное
стимулирование - 9 320 тыс. р. Нераспределенная прибыль прошлого года - б80 тыс. р.
Определите:
i) сlшму собственньrх источников финансирования инвестиций по плану;
2) уровень обеспеченности инвестиций в производственное строительство финансовыми
ресурсами.
Заdачо 7
Определите размер выручки от реаJIизации продукции Еа планируемый год коэффициентным
Qlасчетньrм) методом:
1) если объем продак продукции в IV квартале отчетного года составил:
. в оптовьD( ценах - 7 200 тыс. р.;
. по производственной себестоимости - 6 000 тыс. р.;
2) объем продarк товарЕой прод)тции на планируемый год по оптовым ценalм предприятия
28 670 тыс. р.
З) выпуск товарной продукции в IV квартшtе планируемого года:
. в оптовьж ценах - 7 040 тыс. р.;
. по производственной себестоимости - 6 000 тыс. р.;
4) если остатки нереализованной товарной продукции на складе предприятия по
производственной себестоимости составили:
. на нача,,lо года - 700 тыс. р.;
. на конец года 680 тыс. р.
Заdача 8
Фонд заработной платы персонала предприятия по плану на год составил 7 488 тыс. р.
Выплата заработной платы производится б числа каrкдого месяца. отчисления на
социаJIьные нужды - 30 %. КредиторскаrI задолженность по заработной плате в отчетном
году составила 82 тыс. р.
Определите прирост кредиторской задолженности по заработной плате (устойчивых
пассивов) по плану.
Заdача 9
!вижение денежньrх средств на планируемый год характериз}тот след)тощие данные:
выручка от реirлизации продукции с Н.ЩС - 4 580 тыс. р., в том числе Н!С - 699 тыс. р.;
себестоимость реализованной продlкции - 2 862 тыс. р., в том числе амортизационные
отчисления - 243 тыс. р. Налог на прибьшь - 20 Yо. Оплата приобретенного оборулования
730 тыс. р.; поступления от продФки активов - 50 тыс. р,; кредит - 200 тыс. р.; погашеrlие
кредита 140 тыс. р., в том числе уплата процента за пользование кредитом - 40 тыс. р.
Выплата дивидендов предусмотрена в piвMepe З70 тыс. р.
Составьте план движения денежных средств на год flо видам деятельности предприятия.
Зоdача 10
Составьте плановьй баланс доходов и расходов на год. .Щанные приведены в таблице,
Выручка от реализации продукции (без НДС) 12 350 тыс. р.
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Себестоимость реа,rизованной продукции 10 515 тыс. р.
Среднегодовм стоимость ocHoBHbD( фондов 12 700 тыс. р.
Средняя годов{lя норма а}rортизации 12 О/о

Норматив оборотных средств отчетного года l l00 тыс. р.
Норматив оборотньrх средств на плаяируемый год 1 250 тыс. р.
Кредит на обновление оборудования (на 2 rода) 850 тыс. р.
Плата за кредит за год 18 %
Налог на прибыль 20 %
Расходы на содержание детей в детских дошкольньIх учреждениях, всего 124 тыс. р.
в том числе оплата родителями 32 тыс, р.
Инвестиции в оборудование 2 500 тыс. р.
Арендная плата (полученная) 180 тыс. р.
Отчисления в резервный фонд 89 тыс. р.
Заdача I l
Плановый объем выручки от реализации без Н.ЩС - 7120 тыс. р., сумма НДС - l 424 тыс. р.
Себестоимость реализованной продукции б 385 тыс. р., в том числе амортизационные
отчисления - 485 тыс. р. Налоги из прибыли - 580 тыс. р. Приобретение активов планируется
на 860 тыс. р., а продФка - на 130 тыс. р.
Кредит - 760 тыс, р. Погашение заемньIх средств - 120 тыс. р. Вьшлата дивидендов - 370
тыс. р. Остаток денежных средств на начало года не превысит 70 тыс. р.
Составьте план движения денежньш средств на год и определите их остаток на конец года.

Примерные задания для контрольпой работы J\}5 (Тема 7)

3аdача 1

Фонд тарифной заработной платы основных рабочих планируется на год в размере З 800 41 5

р., доплаты к нему - 1,3 %о. Оплата очередных и дополнительньж отпусков составит 228 263

р., оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей -2| 261 р.
Выплаты по раЙонному коэффициенту равны 15 %о от основноЙ заработноЙ платы рабочих.
Определите:
l) фонд основной заработной платы основных рабочих;
2) фонд дополнительной заработной платы;
3) годовой фонд заработной платы ocHoBHblx рабочих;
4) процент дополните:тьной заработной платы.
3аdача 2
По отчету прошлого года фонд заработной платы персонала предприятия составил 2 8З0 080

р. при среднесписочной iмсленности персонала 64 чел. В плаllируемом году
предусмаlривается прирост средней заработной платы одного работника на 8 7о. Изменсние
списочной численности персонала не планируется.
определите годовой фонд заработной платы персонала предприя,гия на планируемый год.

Заdача 3
Согласно плановым расчетilм, численность рабочих на предприятии в новом году сосl,авит
694 чел. Затраты труда на производство продукции (трудоемкость производственной
программы) по плаву на год определены в размере l 158 980 нормо-ч. Средняя часовая
тарифнм ставка - 58 р. .Щоплаты к тарифвому фонду - 16 Ой. .Щополнительная заработная
плата - 2З Уо.

Определите:
l) годовой плановый фонд заработной платы рабочих, тыс. р.;
2) среднегодовlто и среднемесячн),ю плановую заработную плату одного рабочего, р.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежугочной аттестации
Экзамен по дисциплине проводится по экзalменационньп.t билетам, содержащим 2

вопроса и прмтическ}.ю зядачу, необходимую для KoHTpoJuI умения владения.
Примеры экзаменациоппых билетов

Экзаменационный билет J\it1
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l. В чем заключается сущность планирования на предприятии?
2, Определите основные цели и задачи бизнес-планирования на предприятии?

Задача. Определите чистую лрибьшь предприятия по плану на ll квартал, если стоимость
товарной продукции планируется в размере 1 390 тыс. р. Остатки нереализованной
продукции на начало квартала - 360 тыс. р,, на конец квартала - l40 тыс. р. Себестоимость
реа.rизованной прод1кции - l 080 тыс. р. Выручка от реаJIизации основных фондов З00
тыс, р, БалансоваJI стоимость основных фондов, подлежащих реа"'rизации - 800 тыс. р. Их
износ составляет 70 О%. Налог на прибьrль - 20 0%.

экзапrенацrrоппый бrrлеr, Лъ2

l. Охарактеризуйте недостатки системы бизнес-планирования на отечественных
предприятиях.

2. Перечислите существующие на предприятии виды и формы планов?
Задача. fIланом предприятия на текуIлий год предусмотрена реализация продукции IIа сум\{у
1 980 тыс. р., в том числе Н,ЩС - 330 тыс. р. Полная себестоимость реал изован ной проJ} I(ции

- 1 230 тыс. р. Управленческие расходы состазили 80 тыс. р., коммерческие 40 тыс. р.
Уплата процентов по кредиту предусмотрена в размере 25 тыс. р., получение дивидендов по
акциям - 85 тыс. р., наJIог на прибыль - 20 7о,

Опредешлте:
l ) ва,rовую прибыль;
2) прибьtть от продаж;
3) прибыль до на.llогообложения;

4) прибьl"ть от обьг,п{ой деятельности.
Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения чной атгестации по дисI{иtl jlине

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

и (или) опьrга деятельности

Наимевование знаний,

умений, навыков и
(или) опыта

деятельности
ОПК-З - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирова,Iь и

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лIrчной
о,I,ветственности за иятияществляемые м п

Сформулируйте ответы на вопросы и приведите примеры
Способы проектирования организационньrх структур
предприятия
Методы и средства разработки стратегий управления
человеческими ресурсами организаций
Планирование и осуществление мероприятий по утIравлению

человеческими ресурсами Распределение и делегирование
полномочий
Коллективная и личнrц ответственность за осуществляемые
Nle иятия в о ации

Зпать:
приемы проведения
стратегического
анализа
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Уметь:
грамотно

реализовывать
управленческие
решения

Владеть:
методalми управления
чеповеческими

ресурсами организаций

В годовом плане предприятия предусмотрен объем
производства:
продукции А - 2 000 шт. (трудоемкость единицы продукции -
250 ч), продукции Б - 2 500 шт. (трудоемкость единицы - 300
ч), трудоемкость услуг - 15 000 ч. Средняя часоваrI тарифная
ставка рабочего - 32 р. Эффективный фонд времени работы
одного рабочего по плану - l 640 ч, численность служацих
составляет 25 О% от численности рабочих. Премии и надбавки

рабочим - l 0 Уо, дополнительнм заработная плата - 23 Yо.

Среднемесячная заработнм плата служащих - 6 200 р.
Определите:
1) годовой фонд заработной платы рабочих и служащих;
2 вень с емесячнои за аботной платы чих,
По результатам отчета за прошлый год объем товарной
продукции составил l8 353 тыс. р., фонд заработной платы
персонirла предприятия - 3 578,8 тыс. р. По плану на
след}тощий год предусмотрен прирост товарной продукции на
5 %. Расход заработной платы на 1 р. товарной продукции по
плану уменьшится на 0,005 р.
Определите:
1) годовой плановый фонд заработной платы, тыс. р.:
2) прочент увеличения планового фонда заработной платы
п coнaj]a к вню шлого гола.

Сформулируйте ответы Еа вопрось1 и приведите примеры.
Планировапие i{аучно-технического прогресса.
Планирование роста производительности труда и численности

работающих на предприятии.
Планирование внешнеэкономической деятельности
предприятия.
Организация планово-экономической деятельности

иятия.
Имеются следуIощие данныс llo предприятию ttа It.ltаttирlемый
год:
. производство продукции 4 000 ед;
. норма расхода стали на ед. продукции l50 кг;
о потребность стали:

- на опытные работы 30 т;

- Еа ремонтные нужды 20 т;
-_ на создание заласа25 т,
о ожидаемый остаток стали на начало года 75 т,
Поступления стаlIи из своего производства и остаток ее Еа
конец года не плаяируются.
Определите:
1) потребность стаJIи по плану на год;
2) количество стirпи, з ой по догово ам.
В плане предприятия торговли предусмотрена продажа товаров
на сумму 10 692 тыс. р.; уценка товаров составит 35 тыс. р.;
прочий расход - 7 тыс, р. Товарные запасы на начало года - 546

тыс. р., на конец года 606 тыс. р.

ПК-3 - владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
авленной на обеспечение korrганизации, напегии о ентоспособности

Знатъ:
способы обеспечения
коЕк}рентоспособности
современных
предприятий,
приемы проведения
стратегического
анализа

Владеть:
МеТОДаI\.IИ

стратегического
планирования

оп и,ге:

Уметь:
планировать стратегию
развития на
межд}тародном,
Еациональном,

регионаJIьном и
локальном (уровень
предприятия)
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1) потребность в товарньrх ресурсах по плаЕу на год;
п ение вIIоп2

ПК-5 - способностью itнализировать взаимосвязи между функциональными стратегияN{и
компаний с целью подготовки сбаланси управленческих решений
Знать:
механизмь]
процедуры
футrкционирования
взаимосвязей
структурных
подразделений
предприятия

и
Сформулируйте ответы на вопросы и приведите примеры.
Организационное планировзlние,
Планирование ресурсного обеспечения деятельности
предприятия.
Планирование производства и реализация продукции.

Имеются плановые данные по предприятию на квартац:
стоимость товарной продукции - 7 800 тьтс. р., средняя
стоимость основньIх фондов - 23 600 тыс. р., списочнаlI
числеt{ность персонала - 132 чел., среднемесячнаJI заработнаJ{
плата одного работника - 3 150 р., среднегодовfuI норма
амортизации - 12 0/о, стоимость материалов, расходуемых на
производство продукции, - 2 685 тьтс. р., отчисления на
социzt',lьные нужды - 30 7о, прочие расходы - З24 тыс. р.,
коммерческие расходы - 2 0/о от производственной
ебестоимости.
Определите:
1) полнlто себестоимость продукции;
2) затратьт на 1 р. товарной продукции.

Владеть:
правилами разработки,
принятия и
утверждения
управленческих
решений и пJIанов
предприятия

Предприятие имеет два источника снабжения электроэнергией:
от собственной электростанции и от государственной
энергосистемы. На планируемьй год предусмотрено получение
электроэнергии от собственной электростzlнции в размере 26
000 тыс. кВт , ч и от государственной энергосистемы - l0 000
тыс. кВт . ч.

1, Расходы собственной электростанции на 1 000 кВт , ч
составляют:
пар 1,З5 т по цене 620 p.lT;
заработнtul плата 60 р.;
ОТЧИСЛеНИЯ Еа СОЦИalЛЬНЫе НУЖДЬТ 30 0/о;

амортизационные отчисления 21 р.;
прочие расходы 40 0% от заработной платы.
2. Стоимость электроэнергии, полу{аемой от государственной
энергосистемы, состilвляет 1 536 р. за 1 000 кВт ч.

Определите плановые затраты предприятия на 1 кВт , ч

потребляемой электроэнергии.
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков

управления затратами и rrринятия решений на основе данных управленческого учета
Зпать:
общие
стандарты

учета,
способы
затратами

законы,
правилаи

управления
и принятия

Сформулируйте ответы на воIlросы и приведите примеры.
Принципы KoHTpoJuI исполнения ключевых парап4етров плана.
I{ели контроля исполнения плана.
Объекты системы контроля.
Общие схема контроля исполнения плана.
Показатели экономической эффективности производства
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Уметь:
Принимать
сбалансированные

управленческие
решения
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решеЕий на основе
данньIх
управленческого учета

Уметь:
правильЕо вьтбирать и
использовать

финансовуто отчетность
предприятия,
ГРаI\,1ОТНО

управленческие
решения

Предприятие планирует на предстоящий год расходы на
производство в с}мме 17 680 тыс. р. В отчетном году
сложилась следующtul структура затрат: материilльные затраты

-64,6%, заработная л]/lата - 24,2 7о, отчисления на социальные
нужды - 0,8 0/о, амортизационные отчисления - 5,8 0/o, прочие

расходы - 4,6 О%.

Составьте плановую смету затрат на производство в денежном
выражеfiии, исtIользуя структуру затрат по экономическиN{
элементам отчетного года.

В",lадеть:
навыками управления
затратами предприятия

По предприятию на планируемый год имеются след}тощие
данные:
стоимость товарной продукции 7 250 тыс. р.;
стоимость материалов 56 0% от стоимости товарной продукции;
заработная плата 15 к. на 1 р.товарной продукции;
отчисления на социtlльные нужды З0 %;

стоимость ocHoBHbIx фондов 2 545 тыс. р.;
годоваJ{ норма амортизации 8 0%;

сумма прочих расходов 104 тыс. р.;
коммерческие расходы б 0/о от производственной
себестоимости;
пл.lноваrl цена единицы продукции 2 900 р.
Требуется:
1) ооставить смету затрат на производство;
2) определить:
. производственнlто и полную себестоимость всей продукции;
. полную себестоимость единицы продукции.

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетеrrций
Оценка результатов обучения по дисциплипе кГlпшп.tрваrие на пр.цIри-тлм> в 8

семестре очной формы обучения и в 9 семестре заочной формы в форлrе уровня
сформированности компонентов знать, уметь, владеть заJIвленньж дисциплинарных
компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроJIя во

время экзамена.
При оценке уровня сформированности дисциплинарньп компетенций в рамках

выборочного контроля при экзамеЕе считается, что полученнaш оценка за KoMIloHeHT

проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответсr в)тоrций
компонент всех дисциплинарньIх компетенций, формируемых в рамках даrrной лисциплины.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания ответа с дента на экзаN{ене

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оцениванияоценка

высокий }ровень Полное раскрытие темы, ук,вание точных названий и

определений, правильнаJI формулировка понятий и

категорий, приведены все необходиплые форпr1,,rы.
соответств).ющая статистика и т,II., все задалIия

выполнены верно (все задачи решены правильно).

(отлично))

повышенныи
уровень

Недостаточно полное раскрытие теп.{ы, одна-две
ественные ошибки в о еделении понятий инес

((хорошо)
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категорий, в формулах, статистических данных и т. п..
кардинarльЕо не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
погрешности при выполнении заданий или в решеIIиях

(удовлетво

рительно

пороговый
уровень

Ответ отражает лишь общее направпение изложения
лекционного материаJIа, наличие более двух
несущественньrх или одной-дв}х существенных ошибоtt
в определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньIх и т. п.; большое количество
граI4матических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в

решениях задач.
(неудовлет
ворительно

D

минимальныи
уровень не
достигнут

Студент демонстрирует слабое понимание
программного материала. Тема не раскрыта, более двух
существенньrх ошибок в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данньtх, при
вьIполнении заданий или в решениях задач и др.

6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ УЧЕБНОИ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1. Перечень основной уrебной литературы

Ко;l-во экз
l]

библиотеке

6.2. fl ополнительндя литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

]\ъ

пlп
наименование Кол-во экз

l Г.М.Загидуллина, А.И. Романова, Э.Р. Мухаррамова, Г.М. Харисова, Л.Ш.
Гимадиева, О.Н. Боровских, В,Я, Орлов, Р.М. Сиразетдинов, Е.В. Козлова
кэкономика строительства) Учебник догryщено Умо по образованию в

области производственного менеджмента в качестве ученика для сryдентов
высших учебных заведений, обучаюцихся по специаJIьности 080502.
Казань: l-{eHTp инновационных технологий 2010 г. - 596 с.

б.3. Методические разработки по дисцлlплине
1. Новиков Д.С. Методические указания для выполнения практических занятий по

дисциплине <Планирование на предприятии> .- Казань: КГАСУ, 20|4, З2 с,
2. Новиков Д.С. Методические укlвalния дJlя выполнения контрольной работы по

дисциплине кПланирование на предприятии) дJuI студентов заочного отделения.- КаЗаНЬ:

кГАСУ,20l4,30 с.
б.4. Периодические издавия

l. Коммерсант. https:/iwww.kommersant.ru/regions/1 6

N9
п/п

наименование

] Бlха"rков М.И. Г[ланирование на предприятии. [Электронный ресурс] - М.:
ИНФРА-М, 2005 

-978-5-2З8-0l 
l7З-8. - Режим досryпа:

http://www.iprbookshop.ru/5205 7.html

эБс
IPRbooks

2 Ю.С. Маслаченков, Ю.Н. Тронин. Практика бюджетирования на
предприятиях России, [Электронный ресурс] М.: Издательская группа
кБ.ЩI {-пресс>, 2004. - |04 с. - 978-5-'1264-05'72-8, - Режим досryпа:
http://www,iprbookshop.ru/ l 63 7 l.html

эБс
lPRbooks

l9

заверено НТБ КГАСУ

l4З экз.



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

1. http://tatstat.gks.ru/ - сайт территориального органа Федеральной слуrкбы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://wrvw.minstroy.tataIstan.ru - официапьный интернет-порт.i,,l Минис герства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сайтс
КГАСУ https;i/www.kgasu.rr:/universitet/structureiinstituty/ieusikeps/umm.php

7.2. Перечень информачионных технологий, пспользуемых при осуществлепItи
образовательного процесса по дисциплине

l. Использование электронной информационно-образовательной среды университ9та
2. Применение средств мультим9диа при проведении лекций и практических заrlяlllй -f.tя

визуализации изучаемой информачии посредством использования презентачий, учебных
видеофильмов
3. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, пспользуемого
при осуществлепии образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение
1. Текстовый редактор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Excel;
3. Презентачионный релактор Microsoft Роwег Point.

7.4 Перечень иllформациопно - справочпых систем и профессиональных баз даlIных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обуrающиеся могут использовать
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:
l. Информачионнtш система кЕдиное окно доступа к образовательным pec)lpca}t,

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/iwindow.edu.ru/.
2, Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://www.iprbookshop.ru/.
3. Науrная электронн.ц библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа

http ://elibrary.rr.r/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <ГLтшларва*rе на предприяп{r) изучается в течение 8 семестра очной

формы обучения и 9 семестра заочной формы. При планировании и организации времени.
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
след}тощих рекомендаций:

Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной аботы ст де}1,1,а

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова,геJlьно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, вьцелять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спрilвочников с

выписывание]\,t толкований в те,Iрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти

емои лите

-lВид учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа (лекции)

ответ в KoN| ен

20

Если самостоятельно }te ,lае,гся



Вид учебных
залятий

Организация деятельности студента

разобраться в п,lатериzrле, необходимо сформулировать воIIрос и Ja,latb
Ilреподавате,Iю на консультации, на практическом занятии

Практические
занятия

Контрольная
работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изучение
конспекта лекций и методических указаний к практическим занятиям,

самостоятельн
ая работа

Ваrкной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, озЕакомление с дополнительной литературой.

Подготовка к
ЭКЗаI\.{еНУ

Подготовка к экзаI4ену предполагает из)л{ение основrrой
дополнитедьной литературы, изучение конспекта лекций.

и

КонспектироваЕие источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к коtlц)ольным вопросам! просмотр рекомендуемой литературы.
решение задач по irлгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вклочает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку коriспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском
занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуа"qьно
выбранной теме. При подготовке к классическому (траличионному)
семинару основнм задача -найти ответы на поставJенные основltые
вопросы. [ля этого студентам необходимо: -внимательно прочитать
конспект лекции по данной тематике, -ознакомиться с соответствующим
разделом учебника; -проработать дополнительную литературу и
источники. В рамках семинарского занятия студентам предоставляется
возможность выступить с сообщением или докладом. Подгоr,овка
доклада включает выбор темы, составление плана, работу с тексто\{

ебной и на нои , выс ение.и

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1. Т оования к словиям ализации дисциплины

N,
п./п.

Вид учебной
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебнм аудитория для
проведения laH я гий
лекциоЕного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийtrый
проектор, мобильный I]K
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых й
ИНДИВИДУМЬНЬIХ
консультаций, текущего
контроля и проvежуточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мl льтимелийны й

проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

Специализированная учебпая
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечеrtислt
доступа в электроl]ную
информационно-
образовательную среду

J
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

работы

класс

для

2\

I

I



Ns
п./п.

Вид уtебной
работы

наименование специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельнои раооты

оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
университета

22


