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.Щисциплина <dIланированпе ша предпрпятии),
месmо duсцuпluны - варuапuвл!ая часmь, duсцuпluны по вьtбору Б-лока l

luсцuплuны (моdулu|
пруdоемкосmь - 5 ЗЕ/ l80 часов

форма про.uеltуmочной аmmесmацuч - экзамен
освоеlluяI]ель

duсцuпluны

Компеmенцuu,

формuруемые
резульmаmе
ocBoeHurl
duсцuttпuньt

пк_з
владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности

пк_5
способностью анализировать вза}tмосвязи между функционмьными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений
пк_l4
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета

дlя формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета

Бизнес - система взаимодействия текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия
Сущность и роль планирования в деятельности предприятия
Формы планирования
Бюджет - основной инструмеrгг планирования деятельности предприятия
Процедура и последоват€льность составления rшана (на конкретном примере)
Мониторинг и анализ исполнения планирования
Система контроля и мотивация сотрудников в планировании

Анно,гация бочсii аммы лисциплиllы

Знать:
способы обеспечения конкурентоспособности современных

предприятий, приемы проведения стратегического анализа
механизмы и процедуры фуrжчионирования взаимосвязей струкryрных

подразделений предприятия, общие законы, стандарты и правила учета!

способы управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета.

Уметь:
планировать сlратегию рлiвития на международномJ национi}льном,

регионiлльном и локzлJIьном (уровень прелприятия) уровне
принимать сбалансированные управленческие решениJl
правильно выбирать и использовать финансовую отчетность

предприятия,
грамотно реализовывать управленческие решения.
Владеть:
методами стратегического планирования
правилами разработки, принятия и )лRержденпя управленческих

решений и планов предприятия
навыка\| и ения тами п иятия

J

- формирование компетенций в области планирования на предприятии.

Знанtlя, уменlм u
навыкu, получаецые
в проl|ессе ocBoe|lý
duсцuплuньt

Краmкм
харакmерuсmuка
duсцuплuны
(основные блокu u
mемы)



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I-{елями освоения дисциплины кПланирование на предприятии) яв,rяется

формирование компетенций в области плЕlнирования на предприятии.
l. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.02
Менеджмент, направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджмеtlт в

строительстве) обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплиtlс
кГ[пдмрмюtе на предIр}iJrпdD) :

Таблица 1.1. Ка вания компетенций по дисциплине

Владеть:
прави.лами разработки, принятия и

угверя(дения управленческих решений и

планов п едп ияти я

Зпgь:
общие законы, стандарты и правила

учета,
способы управления затратами и

принятия решений на основе данных
п влен ческого ета

Уметь:
правильно выбирать и использовать

финансовую отч€тность предприятия,
отно lI влевческие l1le ll ия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина Б l.в.дв.07.01 <Планирование на предприяти}I) относится к дисципли}lам

вариативноЙ части и является дисциплиноЙ по выбору Блока 1кЩисциплины (модуJIи))

рабочего учебного плана, логически связана с предшествующими дисциплинами:
кСтратегический менеджмент>>, кУчет и анализ).

,1

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

код компетенции Результаты освоения ОПОП.
Содержание компgтенций

(в соответствии с ФГОС ВО)
Зпаь:
способы
конкурентоспособности
предприятий,
приемы проведения
анапиза

стратегического

обеспечения
современных

Уметь:
[ланировать статегию развития на
международном, национальном,

регионaulьном и локаJIьном (уровень
предприятия) уровне
Владеть:
методами стратегического планироl]аll и я

пк_з владением навыками
стратегического анализа, разработки
и осуществления стратегии
организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности

Знать:
механизмы и

функционирования
струкгурных подразделений п

процедуры
взаимосвязей

Il ия,I ия

сбалансированные
енческие ше н }iя

Уметь:
Принимать

пк-5 способностью ан{UIизировать
взаимосвязи меяцу
функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений

управления затратами
п иятия

Владеть:
навыками

умением применять основные
принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений на

основе данных управленческого
учета

пк-l4



Изучается на четвертом курсе (7 семестр) на очной форме обlчения и на пятом курсе
(9 семестр) при заочной форме обуtепия.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общм трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е, (180 акад.часов).

Распределение фонда времени по ceмecтprllt и видам занятий, а также часов.
вьцелеЕных на коЕтактItую рабоry обучающихся с преподавателем и на саN{остоятельную

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньтм планом представлено в таблице 3,1

Табллtца 3.1 . Объепr дисциплины по вида]!{ ебной

9

20

бl4з

{. содЕржАI{иЕ дисци плиtIы

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) лля очной и заочной

ыоб енllя

{3

о

5

Трудоемкость, академ, часы
Очная форма Заочная форма

СеместрВил учебной работы Распределение
часов 1

Распределение
часов

Аудиторные заrlятия (всего) в топl
чtiслс

72 72 20

- лекчши( Л ) зб зб ]0 l0

зб l0 l0- практич€скне занятпя ( ПЗ ) в
rо}t ч Ilc.,lc:

зб

-изучение разделов з2 з2 8 8

-текуций контоль
самостоятельной работы
студентов

4 4
,)

2

KoHTPoJlb 18 l8 9 9
- подготовка к экзамену,
повторение материала

]6 lб 1 7

- экза|!!ен 2 2
,)

Самостоятельltая работа (всего), в

roм числе:
90 90 l5l t l

- по разделу "Р - индивпдуалыrая
работа

{J {J {J

- подготовка к контрольной
работе (Кр.) 43 6/4з 4з

- по разделу "Т - текущая работа" 11 t7 l08 108

самостоятельное изучение

разделов, проработка и
повторение лекционного
материаJIа, чтение
учебников,
дополнительной
питературы, подготовка к
пракгическим занятиям

47 4l l08 l08

Вllд промежyточной аттестаllпи Экзамен ]кзil }le II Экзамен, ,)кзамс!l

180асы
четные

цы

0шая
доемкость

5 5 5 5

Количество часов, для
формы об1^lения

Очной
7 семес,гр

Заочной
9 семестр

э:
9

2
Наименование разд€лов и тем лекций

Семестр

l80 l80 l ttO



l 1 з

l

Тема: Бизнес - система взаимодействия кущей, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия
Краткая харакrеристика текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия
Бизнес - как сфера принятия управленческих решений )

Ресурсы бизнеса.
системность бизнеса

1

1

Основные цели и задачи планирования: оптимизация затрат,
координация действий коллекгиваi прогнозирование развития
компании, возможность настушIении рисков, готовность к

реагированию на изменения

,|

Объекты планирования.
Принципы и этапы планирования

2

J

Тема: Формы планирования
Понятие плана, его значение в бизнесе. 2

Подходы к составлению плана. Основные требования и этапы к

Струкryра плана. Роль анализа рынка в планировании 2

.+

Тема: Бюджет - основной инструмент rrланирования деятельности предприятия

Понятие бюджета и бюджетирования.
Понятие бюд2r<етного цикла.

2

Информационная база бюджетирования.
1

Прочесс составления бюджета.

Основные формы бюджета 1

Тема: Процедура и последовательность составления плана (на конкретном

Схема и порядок составления плана 2

Понятие и классификачия затрат.
Финансовая модель плана,
Алгорtтгм расчетов.

1

Бюджет доходов и расходов (операционrый бюджег), Бюджст
двшкения денежных средств.ввестиционный бюджет. Прогнозный
ба_ланс

2

6
Щели и задачи мониторинга. План-факг аналиr 2

Количественная и качественная харакгеристика в планировании.
Риск-менеджмент в планировании. Анализ исполнения бюдкета и

условия его корректировки. Выбор сценария в планировании
z

7

тема: Система ко оля и мотивация дников в плани оваllии

Необходимость разработки системы мотивации сотрудников за

исполнение запланированных показателей. Требования и подходы к
системе мотивации

1

Формы стимулирования сотрудников. Критерии и показатели
стиI1 ,-l tl вания
итого jб

,l

?

2

2

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы о
Учебньпл планом не лредусмотрены

6

буrения
l0

2

Тема: Сущность и роль планирования в деятельности предприя],ия

составлению плана.

)

примере)

Тема: Мониторинг и анaUIиз исполнения IUIанирования



Таблица 4.3 П еские занятия для очнои и заочнои ыоб ния

Текущий контроль знаний обуrающихся проводится на практических, лабораторных
заЕятиях в пределах уrебного времеЕи, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельнм дента для очной и заочной мы об сIIия

2

1

Ns
темы

Наименование занятий и рассматриваемые вопросы

Количество часов. дJ,lя

формы обучения

очной
7 сем

Заочной
9 сем

I 2 ) .+

l

Краткая харакгеристика текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия.

,)

Бизнес - как сфера принятия управленческих решений,
Ресурсы бизнеса.
системность бизнеса.

,,

1

Основные цели и задачи планирования: оптимизация затратJ

координация действий коллектива; прогнозирование рaввития
компании, возможность наст)плении рисков, готовность к

реагированию на изменения

2

Объекгы планирования
Принципы и этапы шIанирования

2
1

J

Понятие IUIaнa, его значение в бизнесе. z

Подходы к составлению плана. Основные требования и этапы к
составлению плана

,,

Струкryра плана. Роль анализа рынка в планировании 2

.1

Понятие бюдкета и бюджетирования. Виды бюджgтов на
предприятии. Понятие бюджетного цикла.

),

Информационная база бюджетирования
,)

Процесс составлевия бюджета
Основные формы бюджета

1

5

Схема и порядок составления шrана 1

Понятие и классификация затрат 2

Финансовая модель плана. Алгоритм расчетов
1

Бюджет доходов и расходов (операционrьtй бюдкег), Бюджет
движения денежных средств. Инвестиционный бюджет.

,)

Прогнозный баланс. 2

I-{ели и задачи мониторинга, )
План-факг анмиз.
Количественная и качественная характеристика s планировании,
Риск-менедлtмент в планировании 2-

Анализ исполнения бюджета и условия его коррекгироsки
Выбор сценария в планировании.

7

Необходимость разработки системы мотивации сотрудников за
исполнение запланированных показателей.
Требования и подходы к системе мотивации.

1 ,)

Формы стимулирования сотрудников.Крrrерии и пока:}атели
стимулирования.
итого зб l0

р(,I

Е}ид работы Тематика работы

Трулоёмкость (час.)

очная форма
7 семестр

заочная форма
9 семестр

Всего по разделу "Р - шшдивпдуаJrьная работа" ,lз .lз

6



Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
rIисьменной контрольной

работы

Контрольпая работа J&l
ло теме Л! 1-2

1 1

Коrrтрольная работа ЛЪ2

по теме Ns 3
1 1

Контрольная работа J\Ъ3

по теме Ns 4
1 "|

Контрольпая работа }lЪ4
по теме Jt 5 7 1

Контрольная работа Л}5
по теме J\! 6

7 7

Контрольная работа Л!б
по теме Np 7

8 ti

Всего по текущей работе (Т) t1 lOtl

подготовка и написание контрольных работ,
- выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение

проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информаuии по дисциплине в периодических

печатных и интернет-изданиях, на официальньrх сайтах

уполномоченных федеральных органов,

- поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспектяроваЕпе основЕых положеннй,
формулпровка выводов,

- подготовка ана,литических записок по результатам из)ления
научной литераryры и нормативно-правовых документов,

подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости).

17

итого 90 l5l

lt)ti

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДJLЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплипе

Контроль уровня усвоенных знаний, ocBoeHHbD( умений и приобретенньш навыков
(владений) осуществJuется в pzlмKrrx текущего и промеж}точного коЕтроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промеrýпочной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в формеконтрольньп работ. Текущему контолю подлежит
посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньн компетенций фезультатов обучения) по
дисциплине (ГLlаrпrровдп{е на предрIiяIиID) являетсяпромежуточнм аттестация в форме
экзамена, проводимtц с учетом результатов текущего контроля в 7 семестре (очная форма
обучения) и в 9 семестре - заочнiu форма.

Таблица 5.1. Паспо нда оценочньIх едств по дисциплине
Qцqдqц",q:рqдq"q

наименование |количество
оценочного залании или
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Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

N,
tlltt

Контролируемые разделы
(темы)

дисциплины

Кр Nэ l 25l Тема l -2 пк_з
КрNл2 25пк_3)

25пк_з КрNэ3] Тема 4
25пк-5, пк-3, пк_l4 KpNc44 Тема 5

КрJ\!5 255 Тема 6 пк-5

с ва tsil иан,tов

Тема З



6 Тема 7 КрJФб z5

7
Все темы пк-з, пк_5, пк_14 Экзамен

25

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и rlавыков
находится на кафедре кэкономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподziвателя).

5.2. Тпповые задания и матерпалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисцlлплины

5.2.1. Оцено.шые средства для проведения текущей аттестации
Прпмерные задания для контрольяой работы ЛЪ1 (Тема 1-2)

Заdача 1
Согласно договорам на планируемый год, кирпичньй завод должеII постtlвить 2 332 тыс. шт.
кераIrического кирпича дв)х видов: облицовочного и обьгчного М-100, при этом
облицовочный кирпич по объему составляет б 0/о от объема кирпича М-100. 85 7о всего
объема керамического кирпича будет поставлено специаJIизированным строительным
организациям и 15 О/о - индивидуальньтм застроЙщикам. Строительные организаuии 20 %о

кирпича израсходlтот на производственное строительство. а 80 % - на жилиш(ное.
Индивидуальные застройщики приобретают кирпич для жилищного строительства.
Составьте план сбьlта продукции в натураJIьных единицах (тыс. шт.) по ассортименту,
потребителям и Еазначению,
3аdача 2
Опредепrте перечеЕь товаров, которые могут быть вкJIючены в план производства, если
предприятие, исходя из действ}тощих производственньп мощностей, может выпускать семь
наименований товаров с уровнем конкуреIrтоспособности: KCl : 0,2l4, КС2 : 0.2З6. КС3 :
0,251, КС4 = 0,264, КС5 = 0,281, КСб = 0,297, КС7 = 0,3l5. Уровень конкурентоспособностлt

у товаропроизводителей tшалогиIшой продукции: l КСи: 0,2|2,2 КСп= 0,24,3 КСи= 0,256.
4 КСи:0,258,5 КСи= 0,28, б КСи= 0,29,7 КСи= 0,318.
Пояснение: в план производства включается номенкJIатура продукции, уровень
конкурентоспособности которой превышает аIrаJIогичный показатель у
товаропроизводитеJIя-конк}?ента.

Примерные задания для контрольной рдботы Л!2 (Тема 3)
Заdача I
Парикмахерский ca,roH Чаролеи имеет два зала: женский на пять рабочих мест и Ml,;KcKoil
rra три рабочих места. Один мужской мастер в среднем за час может обслужить 2 чел.. а

женский - 1,25 чел. Салон работаег в две смены (по б ч каждая), без вьrходных дней,
Праздничные дни - нерабочие. В районе, где Еаходится саJIон, проживает 123 500 чел., 50 %
из них потенциarльно могуг бьrгь клиентами салона.
Определите:
l ) головlто пропускн}.ю способЕость (производственную мощность) салона по
обслуживанию клиентов;
2) уровень обеспечения жителей микрорайова услугами этого парикмахерского салона.

Примерные задания для контрольной работы Nч3 (Тема 4)

Заdача 1
Малое предприятие имеет 15 автомашин и выполIuIет грузовые перевозки по закaва}r
гра}цан и организаций. В апреле текущего года планируется использовать lб дней на
текущий ремонт автомашин и 4 общих выходЕых дня. Среднее время работы автомашин - l2
ч.

Определите коэффичиент полезного использования парка машин по плану на месяц.
3аdача 2
Определите планов},ю выручку от речrлизации продукции, если объем
производства продукции по плану на год предусмо,грен на сумму 9 000 тыс. р.,
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стоимость остатков готовой продукции на скJIаде предприятия на начаJ]о года соСтавИЛа 300
тыс. р., на конец года - 92 тыс. р.
3аdача 3
Выручка от реа,,rизации продукции по отчету прошлого года составила 14 500 тыс. р. В плаttс

предприятия на текущий год предусмотеЕо увеличение выручки от реализации за c,IcI

увеличения объема продаж на 8 0% и роста планово-расчетных цен на 2 %,

Определите:
l) объем вырrки от реitлизации продукции по плану, тыс. р.;
2) плановый процент роста выручки от ре.rлизации продукции.

Прпмерные задания для контрольной работы М4 (Тема 5)

3аdача l
По результатам отчета за прошлый год объем товарной продукции составил 18 353 тыс. р.,

фонд заработной платы персонarла предприятия - З 578,8 тыс. р. По плану на следующий год
предусмотен прирост товарной продlтции на 5 О/о. Расход заработной платы на 1 р.
товарной прод}кции по плану уменьшится на 0,005 р.
Определите:
l) годовой плановый фонд заработной платы, тыс. р.;
2) прочент увеличения планового фонда заработной платы персон.ша к уровню прошлого
года.
3аdача 2
предприятие планирует увеличить годовой объем производства на 8 7о, производительнос,l,ь
труда - на 7 %о, среднюю заработнlто плату - на З 7о. Фонд заработной платы персона,'lа

предприятия в отчетном году составил 5 720 тыс. р,
определите плановый фонд заработной платы, используя метод экстрапоJIяции
(планирование от достигн}того уровня).
3аdача 3
В годовом плане предприятия предусмотен объем производства:
продукцииА-2000шт.(трулоемкостьединицыпрод}кции-250ч),прод}кцииБ-2500
шт. (трудоемкость единицы - 300 ч), трулоемкость услуг - l5 000 ч. Средняя часоваJI

тарифная ставка рабочего - 32 р. Эффективньй фонд времени работы одного рабочего по

плану - 1 640 ч, численность служащих cocTaBJUIeT 25 7о от численности рабочих. ПРеМИИ И

надбавки рабочим - 10 О%, дополнительная заработная плата - 23 7о. Среднемесячная
заработная плата сJryжащих - 6 200 р.
определите:
l) годовой фонд заработной платы рабочих и сJryжащих;
2) уровень среднемесячной заработной платы рабочих,
3аdача 4
Среднемеся.пlая заработная плата одного рабочего по отчету прошлого года составила 17

850 р., а служащего - 21 200 р. ЧисленНость персонала - 82 чел., в том числе служаших - l2
чел. по плану следующего года предусмативается увеличение среднемесячной заработной

платы рабоtмх gа'7 vо и служащих - на 5 Уо с l июня планируемого года.

Определите:
1) головой плановьй фонд заработной платы персонала предприятия;
2) среднемесячную планов},ю заработную плату одного работника.
Заdача 5
Годовой расход ста,,Iи на предприятии установлен по плану в размере 36 т. Интервал
поставки ее на предприятие - 90 дн. Средний текущий запас - 45 дн.; страховой - 8 дн.
Определите норму запаса стЕlли на планируемьй год в двях и тоннах,
Заdача 6
Имеются следующие данные по предприятию на плzшируемый год:
. производство прод1кции 4 000 ед;
. норма расхода стали на ед. продукции 150 ю;
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. потребяость стали:

- на опытные работы 30 т;

- на ремонтные нужды 20 т;

- на создаЕие запаса 25 т;
о ожидаемый остаток стали на начало года 75 т.
Поступления стirли из своего производства и остаток ее на конец года не планируются.
Определите:
1) потребность стlли по плану на год;
2) количество стми, зtlкупаемой по договорам.
Заdача 7
Производственной программой механического цеха предусмотен выпуск однородных
деталей в количестве 10 000 шт. Чистовой вес дета,ти 40 кг. Потери металла в процессе
обработки детаlrи состzвJU{ют 35 о/о ее чистого веса. остатки метаJIла Еа начаJIо года - 50 т, на
конец - в размере 12-ти дневной потребпости.
Опредеrптте :

l ) плановую потребность металла на производственЕую программу, т;
2) плановlто потребность постilвки металла предпрLIJIтию, т.
3аdача 8
В плане предприятия торговли предусмотрена продaDка товаров на сумму 10 692 тыс. р.;
уценка товаров сост:вит 35 тыс. р.; прочий расход - 7 тыс. р. Товарные запасы на начало
года - 546 тыс, р., на конец года - 606 тыс. р.
Определите:
l ) потребность в товарных pecypcilx по плану Еа год;
2) постlтlление товаров по плану.

Примерные задания дIя контрольной работы ЛЪ5 (Тема 6)

ll

Заdача l
Планом предприrtтия предусмоlрена реализация продукции на 33 l20 тыс. р. Себестоимость
реализоваrной продукции составляет 2б 720 тъlс. р., в том числе амортизационные
отчисления - 4 010 тыс. р. В планируемом году предусмотено приобртение оборудования
на сумму б 820 тыс. р., пл:lЕируется привлечь кредит на один год на сумму 850 тыс. р. под lб
7о годовьп<. Налог на прибьшь - 20 Yо. Отчисления в резерв - l0 %о от суммы чистоЙ
прибьши.
Требуется:
1) составить план движения денежньtх средств на год;
2) определить остаток денежных средств на конец года, если на начало года он составил 369
тыс. р.
Заdача 2
Прибыль от реtrлизации продукции планируется в сумме 920 тыс. р. в год. Прибыль or.
прочей реализации - 63 тыс. р. Себестоимость реализованной продукции предусматри вастся
в размере 7 640 тыс. р., в тоМ числе материitЛьные ресурсы - 70 Уо. Ставка налога на прибы-,lь
_20%,ндс-18%.
Определите ср{му нrrлоговьrх платежей в бюджет.
3аdаца 3
.Щля обновления основных фондов предприятие планирует приобрести оборудование на
сумму б 200 тыс. р. ,,Щля реализации этой цели предусмотен кредит банка на 4 года под 20 О%

годовых. Погашение кредита согласно договору должно осуществляться palBHoMepнo в
течение установленного срока.
Определите сумму платежа за кредит, которzu{ должна бьIть отражена в финансовом плане на
планируемый год.
3аdача 4



Величина производственньIх запасов по отчету на начало года составила 1 300 тыс. р., в том
числе излишних - 300 тыс. р. На конец года - l l00 тыс. р., в том числе излишних - l00 тыс.
р. Сумма излишних запасов на планируемый год не изменилась. Материальные затра.r ы в
составе плzlновой выручки составляют б 600 тыс. р.; а в фактической - 5 400 тыс. р.
Планирование осуществJIяется на год. Условия не изменяются.
определите:
l ) плановую величину производственньrх запасов на год;
2) прирост производственных запасов к уровню отчетного года.
3аdача 5
В отчетноМ году выручка От реализациИ без Н.ЩС ежедневно составляла в среднем 58 r,ыс. р.
НорматиВ оборотныХ средстВ отчетногО года - 1 305 тыс. р. В планируемом году
предусматривается увеличенИе объема выручки от реaшизации на 752 тыс. р.
Определите величину прироста норматива оборотньrх средств по плану.
3аdача 6
годовьтм планом предприятия предусмотрен объем инвестиций в производственное
строительство в с}ъ{ме 12 530 тыс. р. Амортизационные отчисления в IIланируемом году
составят 2 730 тыс. р. ОстатоК alj\.tортизационНьп< отчислений прошлых лет - 585 тыс. р.
Объем строитеЛьно-монтalкньD( работ хозяйственньтм способом планируется в размере 7 500
тыс. р. Норма плановых накоплений по данньп.l работzlNr, выполняемым хозяйственным
способом, cocTaBJUIeT l 0 %; общМ су^{ма чистой прибыли по плану - 21 200 тыс. р.
отчисления в резервный фонд по плану составят 2 100 тыс. р., а на материальное
стимулирование - 9 З20 тыс. р. Нераспределенн€ш прибыль прошлого года - 680 тыо. р.
определите:
l) сумму собственных источников финансирования инвестиций по плану;
2) уровень обеспеченности инвестиций в производственное строительство финансовыми
ресурсами.

Заlача 7
определите размер выручки от ремизации продукции на планируемый год коэффициентным
фасчетньrм) методом:
l) если объем продаж продукции в IV квартале отчетного года составил:
о в оптовьrх ценtж - 7 200 тыс. р.;. по производственной себестоимости - 6 000 тыс. р.;
2) объеМ лродаж товарНоЙ продукциИ на планируемьЙ год по оптовыМ ЦеНаI\,l ПРедПриятия -
28 670 тыс. р.
3) выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года:
. в оптовьD( ценах - 7 040 тыс. р.;
о по производственной себестоимости - б 000 тыс. р.;
4) если остатки нереализованной товарной продукции на складе lтредприятия по
производственной себестоимости составили:
. на начаJIо года - 700 тыс. р,;
. на конец года - 680 тыс. р.
3аdача 8
Фонд заработной платы персонма предприятия по плану на год составил 7 488 тыс. р.
вьшлата заработной платы производiтся б числа каждого месяца. отчисления на
социальные нужды - 30 %о. Кредиторскaц задолженность по заработной плате в отчетном
году составила 82 тыс. р.
Определите прИрост кредиторСкой задолженнОсти по заработной плате (устойчивьrх
пассивов) по плану.
Заdача 9

!вижение денежньD( средств на планируемый год харак.геризуют след}iющие данные:
выручка оТ реaлизациИ прод}тциИ с НДС - 4 580 тыс. р., в тоМ числе Н!С - б99 тыс. р.;
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себестоимость реализовавной продукции - 2 862 Tblc. р., в том числе амортизационные
отчисления - 243 тыс. р. Налог на прибыль - 20 О/о. Оплата приобретенного оборудования -
7З0 тыс. р.; поступления от продажи активов - 50 тыс. р.; кредит - 200 тыс. р.; погашение
кредита - l40 тыс. р., в том числе уплата процента за пользоваItие кредитом - 40 тыс. р.
Выплата дивидендов предусмотрена в размере 370 тыс. р.
Составьте план движения денежных средств на год по видаJr, деятельности предприятия.
Заlача I0
Составьте плановый баланс доходов и расходов на год. Данные приведены в таблице,
Выру.rка от реа,чизации продукции (без Н!С) 12 350 тыс. р.
Себестоимость реализованной продукции l0 5l5 тыс. р,
Среднегодовая стоимость ocнoBtlbtx фондов 12 700 тыс. р.
Средняя годоваJI норма амортизациц 12 О/о

Норматив оборотньtх средств отчетного года l 100 тыс. р,
Норматив оборотных средств на плапируемый год l 250 тыс. р.
Кредит на обновление оборудования (на 2 года) 850 тыс. р.
Плата за кредит за год l 8 %
Налог на прибы.гlь 20 Уо
Расходы Еа содержание детей в детских дошкольньrх учреяцеяиях, всего 124 тыс. р,
в том числе оплата родителями 32 тыс. р.
Инвестиции в оборудование 2 500 тыс. р.
Аренднм плата (полученная) 180 тыс. р.
Отчисления в резервный фонд 89 тыс. р.
Заlача I l
Плановый объем выручки от реализации без Н,ЩС - 7120 тыс. р., сумма ндс - 1 424 тыс. р.
Себестоимость реализованной проду(ции б 385 тыс. р., в том числе амортизационные
отчисления - 485 тыс. р. Налоги из прибыjlи - 580 тыс. р. Приобретение а,ктивов планируется
на 860 тыс. р., а продФка - на 130 тыс. р.
Кредит - 760 тыс. р. Погашение заемных средств - 120 тыс. р. Выплата дивидендов - З70
тыс, р. Остаток денежньгх средств на начало года не превысит 70 тыс. р.
составьте план движепия денежных средств на год и определите их остаток на конец |.()да.

Примерные заддния для контрольной работы Л!6 (Тема 7)
3аdача 1
Фонд тарифной заработной платы ocHoBHbD( рабочих планируется на год в размере 3 800 4l5
р., доплаты к нему - 1,3 0/о. Оплата очередньп и дополнительньIх отпусков составит 228 263
р., оплата времени выполнения государственньrх и общественньrх обязанностей - 21 267 р.
Выплаты по районному коэффициенту равны 15 7о от основной заработной платы рабочих.
Опрелелите:
1) фонд основной заработной платы основных рабочих;
2) фонд дополнительной заработной платы;
З) годовой фонд заработной платы основных рабочих;
4) процент дополнительной заработной платы,
Заlача 2
По отчету прошлого года фонд заработной платы персонаJIа предприятия составил 2 8з0 080
р. при среднесписочной численности персонала 64 чел. В планируемом году
предусматривается прирост средней заработной платы одного работника на 8 0/о. Изменение
списочной численности персонала не планируется.
Определите годовой фонд заработной платы персонала предприятия на планируемый год.
Заdача 3
Согласно плановым расчета}r, числеЕность рабочих на предприятии в новом году составит
694 чел. Затраты трула на производство продукции (трулоемкость производственной
программы) по плану на год определены в размере l 1 58 980 нормо-ч. Средняя часов.UI

Iз



тарифЕая ставка - 58 р. .Щоплаты к тарифному фонду - l б О%. !ополнительная заработная
ллата - 2З ой.

Определите:
l) годовой плановый фонд заработной платы рабочих, тьlс. р.;
2) срелнегодовlто и среднемесячн},ю плановую заработнlто плату одЕого рабочего, р.

5.2.2.оценочные средства для проведения промежlточной аттестации
Экзамен по дисциплияе проводится по экзаменациояным билетам, содержащим 2

вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля р{ения владения.
Примеры экзаменацпоllных бплетов

Экзамепациовцый билет ЛЪ1
l. В чем зilключается сущность планирования на предприятии?
2. Определите основные цели и задачи бизнес-планирования на предприятии?

Задача. Определите чист}.Iо прибьIтlь предприятия по плану на II квартал, если стоимость
товарной продукции планируется в размере 1 390 тыс. р. Остатки нереализованной
продукциИ на начаJIо квартала - 360 тыс. р., на конец квартаJIа - l40 тыс. р. Себестоилtость
реализованноЙ прод}тции - l 080 тыс. р. Выручка от реilлизации основных фондов - 300
тыс. р. БалансОвая стоимостЬ основныХ фондов, подлежащих реализации - 800 тыс. р. Их
износ составляет 70 %. Налог на прибыль 20 О%.

Экзамепационный билет .}l!2
l. Охарактеризуйте недостатки системы бизнес-плмирования на отечественных

предприятиJrх.
2. Перечислите существ},юцие на предприятии виды и формы планов?

Задача.ПланоМ предприятиЯ на тек}тций год предусмоТена реЕrлизация прод}тщии на с}мму
l 980 тыс. р., в том числе Н,,ЩС - 330 тыс. р. Полная себестоимость реализованной пролукции
- l 230 тыс. р. Управленческие расходы составили 80 тыс. р., коммерческие - 40 тыс. р.
уплата процентов по кредиту предусмотрена в размере 25 тыс. р., получение дивидендов по
акциям - 85 тыс. р., налог на прибы llb - 20 Yо.

Определите:
1) валовlто прибьшь;
2) прибыль от продаж;
3) прибыль до налогообложения;

4) прибьт,rь от обычной деятеJьности.
Таблица 5.2 Типовые задания дJц п ведения п Il очной атгестации по дисциплиllе

Сформулируйте ответы на вопросы и приведите
примеры.
Планирование научно-технического прогресса.
fIланирование роста производительности труда и
численности работающих на предприятии.
Планирование внешнеэкономической деятельности
предприятrrя.
Организация планово-экономической деятельносr.и

ия,l,ия.

Имеются следующие данные по предприятию на
планируемый год:
. производство продукции 4 000 ед;
о норма расхода стали на ед. продукции l50 кг;
о потребность стали:

- на опытные работы З0 т;

Наименование знаний, умений, навыков и
(или) огшта деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материма. необходимого дlя оценки знаний.

или опыта деятельностиении, навыков и
навыками стратегического анаJIиза, разработки и осуществления стратегии

ганизации, на енной на обеспечение кон пособности
Пк-] - ыIаrlением

Знrь:
способы
конкурентоспособности
предприятий,
приемы проведения
анализа

стратегического

обеспечения
современных

Уметь:
планировать стратегию развrтгия на
межд/народном, национzlльном,
региональном и локальном (уровень
предприятия)

-на
1,1

el\loHTH ые 20т



Наименование знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности

Владеть:
методами сlратегического планирования

пк_5
с цел

- способ ностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями KoNl пaHtlil
ью подготовки сбаланси RанIlы\ вленческих ении

Знrь:
механизмы и процедуры
функционирования взаимосвязей
струкryрных подразделений предприятия

Сформулируйте ответы на вопросы и приведите
примеры.
Организационное планирование.
fIланирование ресурсного обеспечения деятельности
предприятия.
Плани вание п оизводства и изация п кIlи и

Уметь:
Принимать сбшlансированные
управленческие решения

Владеть:
правиJIами разработки, принятия и

}тверждения упраыIенческих решений и
планов предприятия

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала. необходимого для оценки знаний.

ении, навыков и и:lи опыта деятельнос,ги

- на создание запасл 25 т|
a ожидаемый остаток стаJIи на начало года 75 т.
Посryпления ст;lли из своего производства и остаток
ее на конец года не планируются.
Определите:
l) потребность стали по rrлану на год;
1 количество стi}ли з паемои по догово

Имеются плановые данные по предприятию на
квартаJI: стоимость товарной продукции - 7 800 тыс,
р., средняя стоимость основных фондов - 23 600 тыс.
р., списочнiц численность персонaца - 132 чел.,
среднемесячная заработная плата одного работника -
3 l50 р,, среднегодовzrя норма амортпзацпп - 12 О/о,

стоимость материаJIов, расходуемых на производство
продукции, - 2 685 тыс. р., отчисления на социautьные
нужлы - 30 О/о, прочие расходы - 324 тыс. р.,
коммерческие расходы - 2 О% от
производственнойебестоимости.
Определите:
l ) полную себестоимость продукции;

]а аты на l това2 нои кции.
Предприятие имеет два источника снабжения
элекгроэнергией: от собсгвенной электростанции и от
государственной энергосист€мы. На планируемый год
предусмот?ено получение электроэнергии от
собственной электростанции в размере 26 000 тыс.
кВт . ч и от государственной энергосистемы - l0 000
тыс. кЕ}т . ч.

l. Расходы собственной элекгростанции на l 000 кВт
, ч составляют:

пар 1,35 т по ueHe 620 р./т;
заработная ллата 60 р.;
отчисления на социаJ,Iьные нужлы 30 %;
амортизационные отчисления 2 l р.;
прочие расходы 40 0Й от заработной платы.
2. Стоимость электроэнергии, получаемой от

дагос

l5

ственнои эн госистемы составляет I 5зб

В плане предприятия торговли предусмотрена
продtDка товаров на сумму l0 692 тыс. р.; уценка
товаров составит 35 тыс, р.; прочий расход - 7 тыс. р.
Товарные запасы на нача,ло гола - 546 тыс. р,, на
конец года - 606 тыс. р,
Определите:
l ) потребность в товарных ресурсах по шIану на год;
2) посryпление товаров по плану.



Наименование знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материzца. необходимого для оценки знаний.

умений, навыков и (или) опыта деятельности

ПК-l4 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основ е данных упра8ленческого учета
Зпrгь:
общие законы, стандарты и правила )лета,
способы управления затратами и принятия
решений на основе данных
управленческого учета

Сформулируйте ответы на вопрось! и приведите
примеры.
Принципы контоля исполнения кJIIочевых
параметров ллана.
I {ели контроля исполнения rrлана.
Объекты системы контроля.
Обцие схема контроля исполнення плана.
Показатели экономической эффекгивности
Il изводства

Владеть:
навыками
предприятия

управления затратами

за l 000 кВт . ч.

Определите плановые затраты предприятия на l кВт
мои эле нер ги и

Прелприятие Lпанирует на предстоящий год расходы
на производство в сумме l7 б80 тыс. р. В отчетном
году сложилась следующая струкryра затрат:
материальные затраты - 64,6 0%, заработная плата
24,2 Yо, ОТЧПСЛеНИЯ На СОЦИаЛЬНЫе НУХ(дЫ - 0,8 %,
амортизационные отчисления - 5,8 О%, прочие расходы
-4,6%.
Составьте плановую смеry затрат на производство в

денежном вырФкении, используя струкryру затрат по
экономическим элементам отчетного года.
По предприятию на п,,Iанируемый год имеются
следующие данные:
стоимость товарной продукции 7 250 тыс. р.;
стоимость материалов 56 О% от стоимости товарной
продукции;
заработная п.пата I5 к. на l р.товарной продукции:
отчисления на социaulьные нужлы 30 %;
стоимость основных фондов 2 545 тыс. р.;
годовая норма аморпизации 8 0Z;

сумма прочих расходов l04 тыс. р,;
коммерческие расхолы б 0% от производсr веннrrй
себестоимости;
плановая цена единицы продукции 2 900 р.
Требуется:
l ) составить смету затрат на производство;
2) определить:
. производственц/ю и полную себестоимость всей
продукции;
о полн ю себестоимость единицы п кttи и

5.3. Критериlл оцепивания уровня сформироваппости компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <ГIламрмлп-rе на предIриJIтии)в 7 семестре

очноЙ формы об}"rения и в 9 семестре заочной формы в форме уровня сформированносl.и
КОМПОНеНТОВ ЗНаТЬ, }'I!tеТЬ, ВЛаДеТЬ ЗtЦВЛеННьrх дисциплинарных компетенциЙ проводится по
4-х ба.пльной шкаJIе оценивания п}тем выборочного контроля во время экзамена.

При оценке уровня сформированности дисциплинарньгх компетенций в рамках
выборочного контоля при экзаJt ене считается, что пол)п{еннaц оценка за компонент
ПРОвеРяемоЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на сооl ветств) lошиt"t
компонент всех дисциплиЕарньD( компетенций, формируемьгх в рамках данной дисцигtlIины,

lб

Уметь:
правильно выбирать и использовать
финансовую отчетность предприятия,
грамотно управленческие решения



olteHKa Уровень освоения
компетенций

(отл ично)) высокий уровень

(хорошо) повышенный

уровень
Недостаточно полное раскрьпие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и категорий, в

формулах, статистических данных и т, п., кардинarльно не
меняющие с)ль изложениJI, наличие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок, одна-
две несуществеНные погрешности при выполнении заданий
иJlи в шеllиях

(удовJIетвор

кгельно
пороговый
уровень

(неудовлетв
ор}lгельно)

минимальный
уровень не
достигцл

Таблица 5,3.1. Шкала оценивания ответа дента на экзамене
Критерии оценивания

шениях задач
Сryдент демонстрирует слабое понимание программного
матери:rла. Тема не раскрыта, более двух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных, при выполнении заданий или в

ениях задач и
6. пЕрЕчЕнь основно И И ДОПОЛНИТЕЛЬНО уtIЕБноIl

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ дисциплины
б.l. Основная литература (учебнпки rr учебные пособIrя)

Таблица 6.1. П чень основной еонои -,Iите а ы

Полное раскрьпие темы, укaвание точных названий lt
определений, правильная формулировка понятий и категорий.
приведены все необходимые формулы, соответстsуюiцая
статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи
ешеllы п вильно

огвет отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более дв}х несущественных
или одной-дв)д существенных ошибок в определении понятий
и категорий, формулах, статистических данных и т. п,; большое
количество грамматических и стилистических ошибок. одна-
две существенные ошибки при выполнении заданий или в

Кол-во экз. в

библиотеке

ЭБС lPRbooks

ЭБС lI'R books

6.2, !ополнптельная литература
Таблица 6.2.п ечень дополнительной ы

эБс
lPRbooks

наименование
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Ne
п/п

наименование Кол-во экз
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1 Ю.с. Маслаченков,
предприятиях России,

Ю.Н. Тронин. Практика
[Электронный ресурс] М.:
l04 с. - 978-5-7264-05't2-8

бюджетирования на
издательская группа

, 2004. -кБ -lI
- Режим дос IIа

1,7

ЭБС IPRbOOKS
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[Электронный ]:
н.Ф., м.н.,
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Электрон.



h rbooksho ,rL/l637l.html
Г.М.3агилуллина, 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 допущено УМО по образованию в
области производственного менеджмента в качестве ученика для сryдентов
высших учебных заведений, обучающихся по специмьности 080502.
Казань: Щентр инновационных технологий 20I 0 г. - 596 с.

143 экз

б.3. Методические разработкц по дисциплине1. Новиков .щ.с. Методические указания для выполнения практических занятий по
дисциплине кПланировавие на предприягии> .- Казань: КГАСУ, 2О14, З2 с,2. Новиков Д.С. Методические указания для вьшолнения контрольной работы по
дисциrrлине кПланирование на предприrгии) для студентов заочного отделения.- Казань:
КГАсУ, 20l4, 30 с.

б.4. Периодические издания
1. Коммерсант. https://www.kommersant.ru/regions/lб

заверено НТБ КГАСУ ог

7..l Перечень информационно - справочшых систем и профессяональных баз даlrrrых
I] ходе реirлизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:

Информачион ная система <Единое окно достчпа к образовательньIм ресурсам)
tэлектронньй ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.

лектронно-библиотечнбl система IPRbooks [Эле

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоевия ДисциIrJrиныl, http://tatstat.gks.rt],/ - сайт территориального органа Федеральной с.ltчлtбы

государственной статистики по Республике Татарстан2. http://www.minstroy.tatarstaл.ru - официальный интернет-порт.rл Минис.герс.t.ва
строительства, архитеюуры и ЖКХ Республики Татарстан
3-* С-цанича кафедры кЭкономика " пр"дпрппr"ательство в с.Iроительстве> на сайтеКГАСУ - https://www.kgasu.rr:/universitet/structuieiinstituty/ieus&eps/umm.php

7.2. Перечень пнформацпонных техшологий, используемых при осуществлениtr
образовательного процесса по дисциплпнеl. Использование электронной информационно-образовательной среды университета2. Применение средстВ мультимедиа при проведении лекциЙ 

" npu"ar.raanr* занятий дllявизуализации изучаемоЙ информации посредством использования презентаций. учебныхвидеофильмов
3, Автоматизация поиска информации посредством использования спрalвочньtх систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
прп осуществленип образовательного процесса

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программнос
обеспечение
l. Текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. Электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. Презентационный редактор Microsoftpowerpoint.

При освоении данной дисциплины не предусмоlрено использование специаJ,lьноI.о
программного обеспечения.

2.э
http://www .Iрrbookshoр.rч/
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З. Научнм электроIlн€ш библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http:i/elibrarv.ru./.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

!исциплина <fЬrал-троmrше на предIрIrятию) из}чается в течение 7 семестра очной
формы обучения и 9 семестра заочной формы. При планировании и организации врgмени.
необходимого на изrtение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:

Таблица 8.1 . Рекомендшiии по о ганизации самостоятельной с лента

Конспектирование источников. Работа с конспекгом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам! просмотр рекомендуемой ли-гератчры.

решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознако]uJlенис с
основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов.
рекомендованных к рассмотению на семинарском занятии, подготовк)
сообщения или докJIада по индивидуllльно выбранной теме. При подaоrоuпе n
классическому (траличионному) семинару основная задача -найти ответы lla
поставленные основные вопросы. .Щля этого сryдентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с
соответствующим разделом учебника; -проработать дополнительную
литераryру и источннки. В рамках семинарского занятия сryдентам
предоставляется возможность высryпить с сообщением или докладом.
Подготовка доклада включачг выбор темы,

и .вы
составление rшана, рабоry
пление.

с
текстом чебной и на нои л

подготовка к экзамену предполагает из)ление основной и дополните,льной
"Il ы llз чение конспекга лекций.

9. мАтЕриАльно_тЕхни чЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисцип"l}lны
Таблица 9.1. Т оваIIия к словиям мизации дисциплины

оснащенность специ:tльных
помещений и помещений для

самостоятельной оты

Вид учебных
занятий

организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксироватЬ основные положения, выводы, формулировки, обобщения]
помечать в:Dкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциюrопедий, словарей, справочников с
8ыписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины, материilл.
который вызывает трудности, пометить и попьпаться найти ответ в
рекомендуемоЙ литераryре. Если самостоятельно не удаrгся разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

ческом занятии.кс)нс льтации, на

написание

Пракгические
}анятия

Контрольная
ота

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изучение конспекта
ческим занятиям.лекций и методических tlии к п

самостоятельна
я а

частью самостоятельной работы
ы, ознакомление с дополнительной л

является изучеllие ос llовllойВажной
лите ои

подготовка к
]кзаме

лlъ

п,/п.
Вид учебной

работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной оты

l

Лекции Учебная аудитория мя
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проекгор, мобильный ПК (ноутбук),
экран
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Лs
п./п,

Вид учебной
работы

наименование спеuиаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснаценность специ;rльных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Пракгические
заllя],ия

Учебнм аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и пндивидумьных
консультаций, текущего
контроля и промежрочной
аттестации

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

,l
самостоятельная

работа
обучающихся

помещение для
самостоятельной работы
обучающlтхся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебtlая
мебель, компьютерная техника с

возможностью подключения к сети

"Икгернсг" и обеспечением досryпа
в электронную информационно-
образовательную среду

20


