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освоеlluяIteltb
0uсцuплuttьt

- формирование компетенций в области стратегического лланирования на
предприятии.

Компеmенцuu,

формuруе.uые
резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

Знанuя, уменuя u
HaBblKu, получаемьlе
в процессе освоеlluя
0uсцuппuны

Краmкм
xapaklllepucmuka
duсцuплtuньt
(основпьtе блокu
mемьt)

ц

Анltоr,аllия бочсй Il ог аммы дисциплиIlы
Дисципл ина <<Стратегическое планирование>,

месmо dчсцuпluньl - Bapuamucllut часmь, Duсцuь-tuньt по выбору Б;tока 1

.Щuсцuпruньt (моdулu)
mруOоемкосmь - 5 ЗЕ/ ]80 часов

lпо|lllоu аlпlпесmа uu - экзаllен

пк_3
владением навыками стратегического анаJIиза, ршработки L4

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности

пк_5
способностью анализировать взаимосвязи меlцу функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

пк_l4
умением применять основные принципы и стандарты финансового 1чета

.tля форлtирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных

авлен чсского чета
Знать:
- способы выявления проблем при анализе конкрfiных ситуаций,

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- теоретическиеj методологические, методические, информационные и

организационные основы стратегического планирования на уровне
предприятия (фирмы);

- методы сопоставления потенци2tльных возможностей развития
предприятмия и его фаrгического состояния,

Уметь:
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных

решений;
- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и

обзоры по вопросам профессиона.rьной деятельности;
- правиJlьно определять эффективные стратегии;
- выстраивать процессы стратегического планирования в организации.
Владеть:
- методами прогнозирования, планирования и управления при

разработке стратегических планов;
- технологиями управления изменениями в организации;
-методами определения эффективяых стратегий отдельных

хозяйствующих субъектов и lтx подра:]делений на основе финансовой
отчетности.
Тема l : Стратегическое планирование: общие понятия и определения. Этапы
формирования стратегического плана
Тема 2: Методологические принципы и методические вопросы проведения
стратегического анализа предприятия
Тема 3: Прочесс целеполагания как этап стратегического планирования
Тема 4: Модели стратегического выбора
Тема 5: Стратегическое плавирование в условиях диверсификации
производства (на конкретном примере)
Тема 6: Управление стратегическими аJIьянсами: теория и практика
реализации
Тема 7: Функциональные стратегии

(.)
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
l{елями освосния ilисциллины <Стратегическое планирование) явJяется

формирование компетенций в об,rасти стратегического планирования на предприятии,
l.плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.0З.02
Менеджмент, направ.пенность (профиль) подготовки кПроизводственн ый мене,llжмент в

строительстве) обучаrоцийся ;lолжен ов.iIадеть след)rrощими результаl,ами по дисI(иILlинс
кСтратегическое плalнирвание) :

Таблица 1.1. Ка li ования компетенций по дисциплине

Владеть:
- методами
планироваllия

прогнозирования.

отке с
и управлсllия

тегических плаl]оl].
IIPll

Знатъ:
- теоретические, методоJlогические.
методические, информационные и

организационные основы стратегического
планирования на уровне предприятия

и N,l ы

Уметь:
- систематизировать и обобщать
информацию, готовить справки и обзоры
по волросам профессиональной
деятельности;
- правильно определять эффективные

гии
Владеть:
_ технологиями управления измеtlениями
в анизации.
Знаь:
- методы сопоставлеl]ия потенциал ьных
возможностей разви,гия предприятм ия и

его факгического состояния,

Владеть:
- методами определения эффекr,ивных
стратегий отдельных хозяйствуtоlцих
субъектов и их подрапделений на основе

.l

код компетенции Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

(в соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисципл ине

Знать:
- способы выявления проблем при
ана,лизе конкретных сиryаuий, предлагать
способы их решения и оценива,гь
ожидаемые результаты.
Уметь:
- разрабатывать и обосновывать варианты

ивных хозяис-tвенных Ulеllии

пк-_-i владением навыками
стратегического анализа, разработки
и осуцествления стратегии
оргаlIизации. направленной на
обеспечен ие конк1 рентоспособности

пк-5 способностью ан:rлизировать
взаимосвязи мех(ду

функциональными стратегиJIми
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений

Уметь:
_ выстраивать процессы стратегического

вання в о ганизации,I],l

пк- l4 умением применять основные
принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности
оргаllизации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных улравленческого
учета

инансовой отчетносT,и.

I

I

I

I
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина Б1 .В.ДВ.07.02 <Стратегическое планировtlние) относится к дисциллилlам

вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1<fiисциплины (моду"tи))
рабочего учебного плана, логически связана с предшествующими дисципJlинами:
кСтратегический менеджмент>>, кУчет и анализ>).

изучается на четвертом курсе (7 семестр) на очной форме обучения и на пятом курсе
(9 семестр) при заочной форме обучения,

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

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятелыIуIо
работу обучающихся в соответс,t,вии с рабочим учебным планом представ.rеttо в габ-rиrlе .j.l

Таблица З. 1 . Объем дисциплины по видаN{ ебrtой аботы в акалем.часalх
т доемкос,гь ем. часы

9

l08

] K.lil }l crl

8

4. содЕржАниЕ
таблица 4.1 Содержание занятий лекцион

формы обуlения

дисциплины
ного типа (лекции) для очной и заочной

Очная lla Зао.rrrаrl о \lil
Семестр

Ce:rtecTp
вид учебной работы Распределение

ч асов 7
Распределение

часов
9

Аудиторпые заllятrrя (вссго) в толt
ч}lс-ц е 72 72 20 20
- лекции( Л ) зб зб ]0 I0

зб зб l0 l0

з2 8

4 4 2

l8 9
_ подготовка к экза]\|еllу.

еJI()в-из tleH ис

I]oBTo ен ие ]\l al иаjl а

дентов
оl{троль

- экзаl\rеll

l8

lб ]6 1

2 ]
Самостоятельная работа (всего), в
rо[l tlисJlе 90 1 э l l5l
по разделу "Р - иядивидуалыrая

ola 43 ,lJ {3
11одготовка к KoHTpoJ,lbllo
боте 6/4з 43 бl4з

"Т-тепо щrlя аботл"аз]l 17 47 108 l08
остоятельное изучение

азделов, прорабо.l.ка и
овторение лекционного
атериала, чтеlaие

ополнительной
итературы, полготовка к

актиlIески}I зilllя],ияI,1

ебников. 47 41 l08

Iljl Il ()lr orIHoIl aTTccTatlIIIt Экзамен ]ti }il}IeH Экзамен,
180 l80 l80 l80

диlIицы

аоы
четllые

рулоёмкость
б Iцая

э э 5

5

_ практические lанятия ( П} } в
lIом числе:

I

]

90

4з

-текущий контроль
самостоят,ельной работы

I

I

l
I

5lI

I

{3



Количество LlacoB. ;l"itя

формы обучения

2
Наименование разделов и тем лекций

очной
7 семес

Заочной
9 семес

Тема: Сцатегическое планирование: общие понятия и определения. Этапы
Tcl,[iriccKol1) плаllа() }{}l оRаIl ия с

Понятие стратеI,ии. История становления и развития 2

Этапы ý{и вания с теги ческого пJlанао 1

Подходы к от}iи с атегии азвития п:tзlle дп иятия
,)

тема: Методолоl'ические приtlципы и ]!lетодические вопросы проведения
атегического анаJIиза ll елIl ияl,ия

,)

тегического анализаСо иеип инllипы tl оведения 2
2

Ulеи сАнализ внешней и вн llнеи ок ] 2
Tclta: Il оцесс целеполагания как этап ст гического плани о Rа ния
Otl еделение миссии л ия,|,ияl] 2
Оп ЛеНие tIе]']ей в}1-I,ия п дп ияlия, ]J

чет цикJIичности развития экономических систем в
атегическом анапизе и п и tlслеlIолагании

у

Тема: Модели стратегического выбора

2

Прочесс принятия ) правленческих решений 1

4

Анализ подходов к портфельному выбору 2
тратегическое планирование в условиях диверсификации

изводсIl

Тема: С
на ](OHl{ сell lOM п иillс

хема и порядок составления плана
основные элементы .[ео икации

с
ии диl]е и 2

Сущность и типы корIIоративных стратегий диверсификации
2-

особенности организации стратегического планирования на
диверсифицированных предприятиях

1

тема: Управление стратегическими альянсами: теория и пракIика реализации
тратегические альянсы: теоретические и практические аспекты

аз ви-гия

с
о ý{и оваllия и 2

6
оличественная и качественная характеристика в планировании.
иск-менеджмен,l, в llланироваllии. Анализ исполнения бюджета и

условия его корректировки. Выбор сценария в стратегическом
п,lани оваIlии

к
р

1

Тема: Ф нкllиоl lilльные ст a,l еги и
НКЦИОН:UJЬНЫС itтсгии

7
ходимость разработки системы мотивации сотрудников за

вilllияи показатеjlи стим и

Необ

2

ит,ого зб l0

6

2

Модел и стратегического выбора.

I

I

l

I

I

I

I

l,
I

исполнение запланированных показателей. Требования и полхолы к 
|

системе мотивации.Формы стимулирования сотрудников. Критерии 
|

I

страт9гического плаUироRания.



Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучепия
Учебным планом не rIрелусмотрены

Таблица 4.З П тические занятия для очнои и заочнои о мы об еIlия
Количество часов. для

формы обучения

Заочной
9 сеп.l

Текущий контроль знаний обучающихся проводится па практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоя,гельная дента для очнои и заочнои мы о() tIенllя

Трулоёмкость (час.)

заочная форлrа
9 ссмес

тсмь]
Л!r

Наименование заrrятий и рассматриваемые вопросы
очной
7 сем

Этапы формирования с,гратегического плана ]
l

Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия 2

Содер;лtаt t ие и Ilриt lL(ипы проведения с,гратегического анапиза 21
Анализ внешней и внуr,ренней окружающей среды 2
Определение миссии предприятия 2

,

Учет цикличности развития экономических систем в

стратегическом анализе и при целеполагании
2

2

Модел и стратеги.tеского выбора 2

Прочесс принятия управленческих решений"1

Анализ подходов к гlортфельнопtу выбору. 2
Схема и порядок сос'|'аl].r'lеtlия IlJ]aHa э

поняr,ие и класси фикация заr,раr, 2

Основные элементы теории диверсификации 2

Сущносr,ь и типы корпоративных стратегий диверсификации 1
5

Особенности организации страl,еt,ического планироsания на
диверсифиuированных предприятиях
Стратегические аlьяllсы: теоретические и практические аспекты
формирования и развития.

2

6 Риск-менеджмент в планировании.
Анализ исполнения бюджета и условия его корректировки.
выбор сценария в стратегическом планировании.

2

7 нкциоllаJlьные стра,|,егии 2
итого 36 l0

Вид рабо,гы Тематика работы очная форма
7 ссь,l

Всего по разделу "Р * tlпдивидуаJlьная работа" rlJ

Контрольная работа JTgl
по теме ЛЪ 1-2

7 1

Контрольная работа }Ъ2
по теме ЛЬ 3

,7
7

Контрольная работа J\Ъ3

по теме Ns 4 7 ]

Контрольная рдбота Л}4
по теме J',lЪ 5

1

Контрольнап работа J\bS
по теме Ng 6

7 1

Контролыlая работа Jl!6
по теме Ng 7

8 8

1

7

]

2

]

Самостоятельная рабоr,а
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

I

43

Определение целей развития предприятия.

2



Всего по теку,щсii работе (Т)
41

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

проблемных сицlациЙ, и т.п,),
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических

печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах
уполномоченных федеральн ых органов,

- поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; консII€ктироваllпе осrlовных положений,
формулировка выводов,

- подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литературы и нормати вl{о-правовых документов,

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

11

итого 90

lOtl

1(lll

l5l
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛrI ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплише
Контроль уровня усвоен]lых знаний, освоенных умений и приобретепвых ltавыков

(ВЛаДеНИй) ОСуществ,qяется в рамках текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоеl{ия компетенций ло дисциплине проводится при изучснии
теоретического материала. выполнении 3аданий на практических занятиях, выполнеItии
индивидуальных заданий в форN{е контрольных работ. Текущему контролю подJlежит
посещаемость студентами аудиторньш занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучелtия) Ito
дисциплине <Стратегическое ILIаIирование)являеl'сяпромежуточнzш аттестация в форrtе
экзамена, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 7 семес,гре (очнм форпла
обучения) и в 9 семестре - заочltая форма,

Таблипа 5.1. Паспо онда оценочньIх с дств по шtсцип.lине
оцеtlочные с лства

}{аименоваlJие количество
заданий или

с едства иан гов

25

Полный комплект оценочIlых средств для оценки знаний. 1мений и llавыков
находится на кафедре <Экономика и llредпринимательство в строительстве> (у вс,rlщеrо
преподавате,:rя).

5.2. Типовые задания и материалы для оцепки
сформированности компетенчий в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оцено.rные средства для проведения текущей атtестации
Примерные задания для контрольной работы ЛЪ1 (Тема 1-2)

Заlача I
Объем выпуска продукции в отчетном году составил 8 302 тыс. р. Среднегодовая
производительность трула рабочего - 2 800 р. В планируемом году предусматривается
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оценочного

5

)

N9
п/п

Концолируемые разделы
(темы)

дисциплины

Кол контролируемой
компетенции (или ее

части )

1 Тема 1-2 пк-з КрЛЪ l 25
2 Тема 3 пк-3 I{p Лч 2 25
J Тема 4 пк_з Кр}Ф3
4 Тема 5 пк-5, пк_3, пк-l4 Кр J',lЪ 4
5 'l'eMa 6 tIK-5 КрNэ5 25
6 l'ема 7 пк-5 КрЛ!6
7

Все темы пк-j, пк-5, пк-14 Экзамен

I

?5

I
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увеличение объема производства продукции gа2 Уо к уровню отчетного года, а рост
ПРОИЗВОД.rТеЛЬНОСТИ ТРУДа - 3 У0.

Определите:
l ) плановую численность рабочих;
2) коэффициент соотношения плановой и фактической численности
рабочих.
3аOача 2
Аптека <Здоровье) осуществляет отпуск готовых лекарственньпс форм.
Режим работы: Еепрерывная производственнм неделя, две смены - по l2 ч
кажлая. ,Щля санитарно-технического осмотра и ремонта планируется 5 дн.
Основные работники (провизорьгпродавцы) работают в две смены: в первую
смену 4 чел., во вторую смену - 2 чел. Вспомогательные рабочие работают
в одну смену. Служащих в аптеке - 3 чел. Плановые невьrходы на работу,
предусмотренные законодательствомj составляют З0 дн. на одного человека.
Определите:
1 ) плановую численность ocHoBHbD( работников;
2) плановую численность всего персонала аптеки.
3аdачо 3
Кафе <Молодежное> работае,г с 8,00 до 20.00 без выходных дней. Последний день ка}кjtого
месяца - санитарный. Ежелневно посетителей обслуживают семь человек (три кассира-
продавца и четыре официанта).
Определите планов}.ю числеrrrtость персонarла на год.
ЗаOача 4
На планируемый год предусмотрен выпуск 31 000 шт. велосипедов с трудоемкостью 0,623
нормо-ч/шт.,30 000 шт. велосипедов с трудоемкостью 1,47'| нормо-ч/шт. и прочей
прод}кции с трудоемкостью 7| 425 нормо-ч. Эффективньй фонд времени одного рабочего
равен 1 695 ч.
Определите число основt]ых рабочих, необходимых дJuI выполнения производственной
программы.

Примершыс задания для контрольной работы J\b2 (Тема 3)
Заdача 1
Составьте плановый баланс рабочего времени и определите эффеюивный фонд рабочего
времени одного рабочего за год в днях и часах! учитываjI следующее:
l ) календарная продоJжительность l,ода - 365 дн., праздяичных дней l l ,
выходньтх - 104;
2) 60 % рабочих пользуются очередным отпуском продолжительЕостью 24 рабочих ;дня, 25
7о - продолжительностыо 36 рабочих днеЙ и l5 0/о имеют отпуск 42 рабочих дня;
3) отпуск в связи с родами составляет 0,2 Уо рабочего времени, дни неявок по болезни 1.6
0%, неявок в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей - 0,6 %
рабочего времени;
4) плановые потери рабочего времени в течение рабочего дня составляют 0,15 ч,
Заdача 2
В механическом цехе установлено 254 станка и 3 крана. Щех работает в две смены по
пятидневной рабочей неделе. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего на
планируемый год - 2lб дн. Для слесаря установлева норма обслуживания 50 станков в
смену, дJuI крановщика - l крана в смену,
Определите количество слесарей и крановщиков, необходимых для
работы цеха.

Прпмерные задания лля контрольной работы М3 (Тема 4)
Зоdача I
Согласно договорам на планируемый год, кирпичный завод должен поставить 2 332 ,гыс. шт.
керамического кирпича дв}х видов: облицовочного и обычного M-l00, при этом
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облицовочный кирпич по объему составляет б оА от объема кирпича М-100. 85 0% всего
объема керамического кирпича будет поставлено специализированным строи,tе,lьным
организациям и |5 Уо - индивидуаJIьным застройщикам. Строительные организации 20 О/о

кирпича израсходуют на производственное строительство, а 80 % - на жилищное.
Индивидуальные застройщики приобретают кирпич для жилищного строительства.
Составьте план сбыта продукции в натураJIьньж единицах (тыс. шт.) по ассортименту,
потребителям и назначеник).
Заdача 2
Определите перечень товаров, которые могут быть включены в плав производства, ecjll,l
предприятие, исходя из действующих производственных мощностей, может вьiпускать оемь
наименований товаров с уровнем конкурентоспособности: КС1 : 0,214, КС2 : 0,236, КС3 =

0,251, КС4 :0,264, КС5 - 0,281, КС6:0,297, KC7:0,3l5. Уровень конкурентослособности
у товаропроизводителей аналогичtrой прод}кции: l КСи= 0,2lZ,2 КСm: 0,24, З КСm- 0,256,
4КСm= 0,258, 5 КСи: 0,28,6КСm= 0,29,7 КСи:0,318.
Пояснение: в план производства включается номенклатура продукции, уровень
конкурентоспособности которой превышает аналогичный показатеJlь у
товаропроизводителя-ко н курента.
Заdача 3
Парикмахерокий салоtr <Чародеи> имеет два за.та: женский на пять рабочих мест и мулtской
на три рабочих места. Один мужской мастер в среднем за час может обслужить 2 чел.. а
женский - 1,25 чел. Салон работает в две смены (по б ч каждая), без выходлtых дней.
Праздничные дни, нерабочие. В районе, где находится салон, проживает 123 500 чел.. 50 %
из них потенциально могут быть клиентами сапона.
Определите:
l) годовlто пропускную способность (производственну,tо мощность) салона по
обслуживанию клиентов;
2) уровень обеспечения rкителей микрорайона услугами этого парикмахерского салона,
Заdача 4
Малое предприятие имеет 15 автомашин и выполЕяет грузовые перевозки по закiва\,
граждан и организаций. В апреле текущего года планируется использовать lб дней на
текущий ремонт автомашин и 4 общих вьIходных дня. Среднее время работы автомашин 12
чл

Определите коэффициент полезного использования парка машин по плану на месяц.
Заdача 5
Определите планов}.ю выручку от реaцизации продукции, если объем
производства продукции по плану на год предусмотрен на сумму 9 000 тыс. р.,
стоимость остатков готовой продукции на складе предприятия на начало года составила 300
тыс. p.r на конец года - 92 тыс. р.
Заdача 6
Выручка от ремизации прод}кции по отчету прошлого года составила 14 500 тыс. р. В lIлане
предприятия на текущий год предусмотрено увеличение выручки от ремизации за счет
увеличения объема продаж на 8 % и роста планово-расчетных цен на2 уо.
Определите:
l) объем выручки от реаJlизации продукции по плану, тыс. р.;
2) плановый процент роста выручки от реализации продукции.

Примерпые fадания для контрольной работы N!4 (Тема 5)
Заdача 1
Фонд тарифной заработной платы основных рабочих rrпанируется на год в piвMepe 3 800 415
р., доплаты к нему 1,З 0%. оплата очередных и дополнительных отпусков составит 228 26з
р., оплата времени выполнения государственных и общественньгх обязанностей - 21 267 р,
Выплаты по районному коэффициенту равны l5 7о от основной заработной платы рабочих.
Определите:
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l ) фонд основной заработной rrлаты основных рабочих;
2) фонд дополнительной заработной платы;
3) годовой фонд заработной платы основньrх рабочих;
4) процент дополнительной заработной платы.
Заdача 2
По отчету прошлого года фонд заработной платы персонала предприятия составил 2 8З0 080
р. при среднесписочной чисJIенности персонала 64 чел, В планируемом году
предусматривается прирост средней заработной платы одного работника на 8 0%. Изменение
списочной численЕости персонаJIа не планируется.
Определите годовой фонд заработной платы персонала предприятия на плаrrируемый год.
Заdача 3
согласно плановым расчетам, численность рабочих на предприятии в новом году составит
694 чел. ЗатратЫ труда на производство продукции (трудоемкость производствеt t ной
программы) по плану на год определены в размере 1 l58 980 нормо-ч, Средняя часовая
тарифпаЯ ставка - 58 р. flоплатЫ к тарифномУ фонду - 16 7о. flополнительнfuI заработная
ллата - 2З Yо.

Определите:
1) головой плановый фоlrд заработной платы рабочих, тыс. р.;
2) среднегодов}то и среднемесячную плановую заработную плату одного рабочего, р.
3аdача 4
По результатам отчета за прошлый Год объем товарной прод}кции составил t8 353 тыс. р.,
фонд заработной платы персоныIа предприятия - з 578,8 тыс. р. По плану на след}тощий год
предусмоIреН приросТ товарноЙ продукциИ gа 5 Vо. Расход заработной платы на 1 р.товарной прод}тции по п-IIану уменьшится на 0,005 р.
Определите:
l ) годовой плановьтй фонд заработной платы, тыс. р.;
2) проuент увеличения планового фонда заработной платы персонала к уровню lrрошлого
года,
3аdоча 5
предприятие планирует увеличить годовой объем производства на 8 oz, производительность
ТРУДа ._ На'7 О/О, СРеДНЮЮ ЗаРабОТНУЮ ПЛату на З Yо. Фонд заработной ,rnuro, llерсопaша
предприятия в отчетном году составил 5 720 тыс. р.
определите плановый фоrд заработной плчrоr, используя метод экстраполяции
(планирование от достигнутого уровня).
Заdача 6
в годовом плане предприятия предусмоlрен объем производства:
продукцииА-2000шт.(трудоемкостьединицыпродукции-250ч),продукцииБ-2500
шт, (трудоемкость единицы - 300 ч), трудоемкостЬ услуг - 15 000 ч, iр.дп"" часовfuI
тарифнаЯ ставка рабочеГо - 32 р. Эффективный фонд времени работы одноЪо рабочего по
плану -' 1 640 ч, численность слуr(ащих составляет 25 Уо от 

"raпЪ"поar, рабочих. Премии и
надбавки рабочим - 10 %, дополнительнм заработная плата - 23 Й. Срелнемесячllая
заработная плата служащих б 200 р.
Определите:
1) годовой фонд заработной п.;lаты рабочих и служащих;
2) уровень среднемесячной заработной платы рабочих.
Заdача 7
среднемесячнм заработная плата одного рабочего по отчету прошлого года составила 17
850 р., а служащего - 21 200 р. Численность персонала - 82 чЬл., в том числе служащих - l2чел, По планУ следующегО года предусмаТривается увеличение среднемесячной заработной
платы рабочих на7 Уо и служащих - на 5 yо с l июня планируемого года.
определите:
1) годовой плановый фонл заработной платы персонала tlред приятия;
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2) среднемесячную планов},ю заработную плату одного работника.
Примерпые задаIlия для контрольной работы J\iS (Тема 6)

Заdача 1
Годовой расход стали на предприятии установлен по плану в размере 36 т. Интерва-,l
поставки ее на предприятие - 90 дн. Средний текущий залас - 45 дн.; страховой - 8 дн.
Определите норму запаса стали на планируемый год в дIIях и тоянах.
Заdача 2
Имеются следующие данвые по предприятию на планируемьй год:
. производство продукции 4 000 ед;
. норма расхода стали на ед. продукции l50 кг;
о потребность стали:

- на опытные работы З0 т;
- на ремонтные нужды 20 т:

- на создание запаса 25 т;
О ожидаемый остаток стаJlи на начало года 75 т.
Поступления стalли из своего производства и остаток ее на конец года не планир),ются.
Определите:
l) потребность ста,.lи по плану на год;
2 ) количество стми. закупаемой tto договорам.
3аdача 3
Производственной программой механического цеха предусмотрен выпуск однородных
деталей в количестве l0 000 шт. Чистовой вес детми 40 кг. Потери металла в процессе
обработки детали составляюТ З5 7о ее чистого веса. остатки метаJ,Iла на нача!,lо года - 50 т. на
конец - в размере 12-ти дневной потребности,
Определите:
1) плановlто потребность мет&lла на производственнуо программу, т;
2) ллановую потребность поставки металла предприятию, т.
Зоdача 4
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 начаJIо
года - 546 тыс. р., на конец года - 606 тыс. р,
Определите:
l) потребность в товарных ресурсах trо плану на год;
2) поступление товаров по плану.
составьте план движения денежных средств fiа год и определите их остаток на конец I.ода.

Примерные задания для контрольной работы ЛЪб (Тема 7)
3оdача 1
Имеются плановые данные по предприятию на квартаJI: стоимость товарной продукции 7
800 тыс. р., средняJl стоимостЬ ocHoBHbIx фондов - 23 600 тыс, р., списочЕм численность
персонirла - 1 З2 чел., среднемесячн.ш заработная плата одного работника - 3 l 50 р.,
среднегодовfuI норма амортизации - |2 О%. стоимость материалов! расходуемых на
производство продукцииl - 2 685 тыс. р., отчисления на социtlльные нужды - 30 oZ, rlрtlчие
расходы - 324 тыс. р., коммерческие расходы - 2 0/о ОТ ПРОИЗводственнойебестоимости.
Определите:
1 ) полную себестоимость продукции;
2) затраты на 1 р. товарной продукции.
Заdача 2
Определите ллановые IIокi}заl,ели себестоимости продукции, если имеIотся следующлlе
данные по предприятию на плаliируемый год; выручка от реаJIизации продукции без Hfl(-- 6
360 тыс. р.; материальнl>Iе затраты 3 800 тыс. р.; расхолы на оплату труда составят 0, I 5 р.
на 1 р. Выручки от ре.цизации продукции; стоимость ocHoBHbIx фондов - 2 270 тыс. р.
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Прочие расходы - 210 тыс. р. Средняя Еорма аJ\{ортизациуl - |0 Yо. Отчисления на
социальные нужды - 30 %о, коммерческие расходы 5 О% от производственной себестоимости.

Заdача 3
На участке цеха работают l5 станков; мощвость двигателJI каждого станка - 2,2 кВт;
коэффициент использования мощности - 0,8; цена 1 кВт , ч электроэнергии - 3 р.; станки

работают в две смены, прерывная рабочая неделя; плановые tIростои оборудования в

ремоЕте - 5 О% номинального фонда времени.
Определите годовые затраты производства по статье кЭлектроэнергия на технологические
цели).
3аdача 4
Имеются следующие плановые даннь]е по предприятию на год:
1) объем производатва продукции З 000 ед.;
2) норма расходов материilльньIх ресурсов в расчете на единицу пролукчии - 192 р.;
3) заработяая плата производственных рабочих - 210 тыс. р.;
4) общепроизводственные расходы - 31 8 тыс. р.;
5) общехозяйственные расходы - 80 % от заработной платы рабочих;
6) коммерческие расходы - 2 0% от производственной себестоимости;
7) отчисления Еа социальные нужды - З0 О%.

Требуется:
1) составить плановую калькуляцию себестоимости продукции;
2) определить полI{)ао себестоимость всего объема продукции и себестоимость единицы
продукции.
3аdача 5
Предприятие имеет два источника снабжения электроэнергией: от собственной
электростанции и от государственной энергосистемы. На планируемый год предусмотрено
получение электроэнергии от собственной электростанции в размере 26 000 тыс. кВт , ч и

от государственной энергосистемы - 10 000 тыс. кВт , ч.

1. Расходы собственной электростаЕции на 1 000 кВт , ч составляют:
пар 1,35 т по цене 620 p,lT;
заработная плата 60 р.;
отчисления на социальные нужды 30 %;
аr.{ортизационные отчисления 21 р.;
прочие расходы 40 7о от заработноЙ платы,
2. Стоимость электроэнергии, получаемой от государственной энергосистемы, состав.,Iяет 1

536 р, за 1 000 кВт , ч.

Определите плановые затраты предприятия на 1 кВт , ч потребляемой электроэнергии.
3аdача 6
По предприятию на планируемый год имеются следуощие даЕные:
стоимость товарной продукции 7 250 тыс, р.;
стоимость материалов 56 О/о от стоимости товарной продутсции;
заработная плата 15 к. на 1 р.товарной продукции;
отчисления Еа социальные нуясды 30 %;

стоимость основтlых фондов 2 545 тыс. р.;
годовiц норма амортизации 8 0й;

с)мма прочих расходов 104 тыс. р.;
коммерческие расходы б 7о от производственной себестоимости;
плановаJI цена единицы прод},кции 2 900 р.
Требуется:
1) составить смету затрат на производство;
2) определить:
. производственную и полную себестоимость всей продукции;



. полную себестоимость единицы прод},кции.
Заdача 7
Предприятие плаIrирует на предстоящий год расходы на производство в сумме 17 680 тыс. р.
В отчетном году сложилась следующаr{ структура затрат: материаJlьные затраты - 64,6 %,

заработнм плжа - 24,2 %о, отчисления на социаlIьные нужды - 0,8 7о, амортизационные
отчисления 5,8 7о, прочие расходы - 4,6 %о.

Составьте плановую смету затрат на производство в денежном выражении, используя
структуру затрат по экономическим элементам отчетного года.

5.2.2.Оценочные средства для tlроведения промежlточной аттестации
Прпмеры экзамепационных билетов

Экзаменацпонный билет ЛЪ1

l. Особенности стратегических решений.
2. Понятие стратегии развития предприятия. Отличительные особенности стратеl'иИ ПО

И. Ансоффу и [', Минцбергу. Процесс реализации стратегии.
Задача. Имеются следующие плановые данные по предприятию на год:
. объем производства продукции - 3 000 ед.;

. норма расходов матери.rльных ресурсов в расчете на единицу продукции - l 92 р,;

. заработная плата производствеЕЕьш рабочих - 210 тыс. р.;

. общепроизводственные расходы J18 тыс. р.;

. общехозяйственные расходы - 80 7о от заработной платы рабочих;

. коммерческие расходы 2 0% от производственной себестоимости;

. отчисления на социальные нулtды - З0 %о.

Требуется:
1) составить плановую кмькуляцию себестоимости продукции;
2) определить полную себес,гоимость всего объема продукции и себестоимость единицы
продукции.

экзаменационный билет Nь2
l. Особенности стратегитtеского пJIанирования на различных стадиях цикла ра:звития

предприятия.
2. Корпоративные стратегии продажи и ликвидалии бизнеса на стадии выживания

предприятия.
Задача.Предприятие планирует увеличить годовой объем производства на 8 70,

производительность труда - на 7 0%, среднюю заработную плату - на З %. Фонд заработной
платы персонала предприятия в отчетном году составил 5 720 тыс. р,
Определите плановый фонд заработной платы, используя метод экстраполяции
(планирование от достигнутого уровня).

Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения ме чной аттестации ло дисllиплине
Формулировка типового контрольного задания или
иного матери:lла, необходимого для оценки знаний"

умений, навыков и (или) опыта деятельности

Наименование знаний, умений, навыков и

(или) опыта леяr,ельности

ПК-З - владением навыкаi\,lи стратегического анiшиза, разработки и осуществления стратегии
организации, налравленной lta обеспсчсние к9ндурglц!!I]999бн ости

Сформулируйте ответы на вопросы и привелитс
примеры.
Стратегическое планирование: сущность, основные
понятия и определения.
Особенности стратегических решений.
Понятие стратегии развития предприятия.
Отличительные особенности стратегии по И. Ансоффу
и Г. Минцбергу. Процесс реализации стратегии.
Модель Гарвардской школы бизнеса.
Методологические принципы стратегического
планирования.

Зпать:
- способы вьiявления проблем при аItализе
конкретных ситуаций, предлагать способы
их решениJ{ и оценивать ожидаемые
результаты.

l4



Наименование знаний. умений, навыкоа и
(или) опыта деятельнос,ги

Уметь:
- разрабатывать и обосновывать варианты
эффективных хозяйственн ых решен и й.

Владеть:
- методами прогнозирования, планирования
и управления при разработке
стратегических планов.

Ilк 5 пс особ oc,Iн ью а 14llал llз l]al,b авз N,lи со я 14з \,l кнро и н iL]о lI \]ь' иtl I,ите \lя l1еlкду оli lI\l IlJ l]l{ суф стра
с,lц ью оп вкдгото соали llа tiс во на ьIl \ гl Ilс кчес их еlIl ини

_ теоретические! методологические!

методические, информационные и
организационные основь! стратегического
планирования на уровне предприятия
(фирмы).

Зltать:

Формул ировка типового контрольного заJания иjlи
иного материала, необходимого для оценки знаttий,

мений, навыков и (или опыта деятеJыlосl r1

Модель формирования стратегического плана И.
Ансоффа.
Схема формирования стратегического плана по Г.
Стейнеру.
Контур статегического планирования. Этапы
формирования стратегического плана предприятия,

Составьте плановый ба,rанс рабочего времеllи и
определите эффективньтй фонд рабочего времени
одного рабочего за год в днях и часах, учитывая
следующее:
l ) калеrцарная продолжительность года - 365 дн.,
праздничных дней - l l,
выходных - 104;
2) 60 % рабочих пользуются очередным отпуско}1
продолжительностыо 24 рабочих дня,25 Yо -
продолжительностью 36 рабочих дней и 15 0% имсtот
отпуск 42 рабочих дня;
З) отпуск в связи с родами составляет 0,2 ой 

рабочего
8ре лени, дви неявок по болезни- 1,6o/o, неявок в связи
с выполнением государственных и общественных
обязанностей - 0,6 О4 

рабочего времени;
4) плановые потери рабочего времени в течение

бочего дня составляют 0,l5 ч.
Согласно договорам на планируемый год, кирпичный
завод доJDкен поставить 2 ЗЗ2 Tblc. шт. керамического
кирпича дв),х видов: облицовочного и обычного М- l 00.
при этоМ облицовочный кирпич по объему состав,.llяет 6
0Z от объема кирпича M-l00. 85 О/о всего объема
керамического кирпича будет поставлено
специ:UIизированным строительным организациям и l5
О/о - ИнДИВИдУаЛьным застройщикам. Строительные
организации 20 0% кирпича израсходуют на
производственное строительство! а 80 % - на
жилищное. Индивидумьные застройщики приобретают
кирпич для жилищного строительства.
составьте план сбыта продукции в натуральных
единицах (тыс. шт.) по ассортименту, потребиr.е;lям и
назначению.

Сформулируйте ответы lla вопросы и IlриRслиlс
примеры.
Методы управленческого анализа.
Классификачия проблем предприятия: сущностные,
социокульryрные, ситуационные, Определение
стратегических ресурсов предприятия и сфер его
леятел ьности. Конкурентные преимущества
пред1lриятия. Опрелеление области стратегических
возмолtностей.

15

I

I

I

I

I

l



Формулировка типового контрольного задаllия или
иного vатериаJIа. необходимого для оцеtlки зttаtlий.

умений, навыков и (или) опыта деятельности

Наименование знаний, умений, FIавыков и
(или) опыта .,1еятельности

Уметь:
- систематизировать и обобщать
информацию, готовить справки и обзоры
по вопросам профессионал ьной
деятельности;
- правильно определять эффективные
стратегии.

Владеть:
- технологиями управления изменениями в
организации.

Знать:
- методы сопоставления потенци:lльных
возможностей развития предприятмия и его

фактического состояния.

Уметь:
- выстраивать процессы с1ратегического
Irланирования в организации.

Владеть:
- методами определения эффективных
стратегий отдельных хозяйствуюцих
субъектов и их подразделеtlий на основе
финансовой отчетности.

Производственной программой механического цеха
предусмотрен выпуск однородных деталей в

количестве l0 000 шт. Чистовой вес детали 40 кг,
Потери металла в процессе обработки де-гали
составляют 35 0/о ее чистого веса. остатки MeTfuIJIa на
начало года - 50 т, на конец - в размере |2-ти лневной
потребности.
Определите:
l ) плановую потребность мет:tлла на производственll},к]
программуl т;

2) плановую потребность
п иятию, т.
В плане предприятия торговли предусмотрена продака
товаров на сумму l0 692 тыс. р.; уценка товаров
составит З5 тыс. р.; прочий расход - 7 тыс. р. 1'оварные
запасы на начаJIо года - 546 тыс. р., на конец года - 606
тыс. р.
Определите:
l) потребность в товарнь!х ресурсах по плану на год;
2) посryпление товаров по плану.
Составьте план движения денежных средств на год и

о делите их остаток tla конец года
пк-l4 -

формирования ччетн()и llол итики
умснием применять основные llриllципы и стандар,гы финансовоtо учс,га д"ilя

и (lинансовой о,гчетности организации, навыков улравления
з атами и п инятия шении на основе данных авJlенческого чета

Сформулируйте ответы на вопросы и приведите
примеры.
Методические подходы к анirлизу ресурсного
потенцима российских прелприятий.
Анализ основных технико-экономических показа rелей,
Ана,lиз производс гвен ной программы предприя]ия и сё

рентабельности.
Анализ имущественного комплекса.
Стратегический потенциаJI предприятия.
Общие схема конlроля исполнения плана,
Показатели экономической эффек,гивI{ости
п изволства
определите плановые показатели себестоимосr,и
llродукции. если имею,гся с,ледующие ,,lаllные llO
предприятию на планируемый год: аыр)чка ()I

реа!,lизации продукции без Н!С - 6 360 тыс. р,:
материальные затраты - З 800 тыс. р.; расходы lla
оплаry труда составят 0,15 р. на l р. Выручки от
реализации продукции; стоимость основных фондов 2
270 Tblc, р. Прочие расходы - 2l0 тыс. р. Средняя норма
амортизации - l0 0/о, Огчисления на социальные нужды
- З0 %, коммерческие расходы 5 % о,[

п изводственнои сеоестоимости.
Предприятие планирует на предстоящий год расходы
на производство в сумме l7 680 тыс. р. В отчетttом го.l1
сложилась следующая струкryра затрат: [lа],ериiU]ьные
затраты - 64,6 О/о, заработная плата-24,2Yо,
отчисления на социальные нужды - 0,8 %,
амо

]6

зационные отчисления - 5 8% l] оч ие ходы

I

поставки мета_пла
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Наименование знаний, упtений, навыков и
(или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания иJl и

иного материала. необходимого лля оценки знаний.
lt{ении, навыков и и",l и опыта деятельl]ости

_ 4,6 %.
Составьте плановую смету затрат на производство в

денежном выр:ш(ении, используя струкryру затрат по
экономическим элементам отчетного года.

5.3. Критерии оцеlrивания уровня сформированности компетенциli
Оченка результатов обучения по дисципливе (Стаrегическое плайромние)в 7 семестре

очной формы обучения и в 9 семестре заочной формы в форме уровня сформированности
компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарньх компетенций проводится llo
4-х балльной шкале оцениваtIия путем выборочного контроля во время экзамена.

При оuенке уровня сформированности дисциплинарньD( компетенций в pallKax
выборочного контроля при экзамене сtIитается! что полученная оценка за ко,lпоt,ент
проверяемоЙ в билете дисциплинарноЙ комllt,тенции обобщается на cooTBeTcTB\ кrtllи Й

компонент всех дисциплинарньп< компетенций, формируемых в рамках данной дисцип-]иtlь1.
Таблица 5.3.3. Шкала оценивания ответа с дента на экзамеttе

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и категорий. в

формулах, статистических данных и т. п., кардинаJIьно не
меняющие сJль изложения, нaUIичие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок, одна-
две несущес] венные погрешности при выполнении заJаний
и,тIи в сllIеllиях
Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более двух несущес,I,венIrых
или одной-двух существенных ошибок в определении поняr.ий
и категорий, формулах, статистических данных и т. п.; большое
количество грамматических и стилистических ошибок, одttа-
две существенные ошибки при выполнении заданий пли ь

шения\ задаL{

Студент демонстрирует слабое понимание программi lого
материала. Teva не раскрыта. более лвух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
с гатистических данных. при выполнении заданий или в

шениях задач и

6. пЕрЕчЕнь основно И И ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ УЧЕБНО lt
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДJIЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.I. Основllая Jrlтераlара (учебникlr и учебные пособrrя)
Таблица 6, 1. Пе ечень ослlовной ебной л а ы

lIаипtеttсrвание Ko",t-Bo экз в

библиотеке

оцеIlка Уровень освоеllия
комIlетеlrций

Критерии оценивания

(отлиlllIо)) высокий уровень Полное раскрытие темы! ука:}ание точных названий и

определений, правильная формулировка понятий и категорий,
приведены все необходимые формулы, соответствуюu(ая
статистика и т.п., все задания выполнены верно (все залачи

решены правильно),
(xopotxo)

(удовлетвор
ительно

повышенный

уровень

пороговый

уровень

(неудовлетв
орительно)

минимальный

уровень не

достигн),т

N9
п/п

l Бухалков М.И. Планирование на предприятии. [Электронный ресурс] - М.:
ИНФРА-М, 2005 978-5-238-0l l7З-8. - Режим лосryпа:
htt рrЬооkshор.rч/5205 7.html

1 Межова Л.Н. Финансовый менедкмент организации [Электронный ресурс]
учебное пособие / Л.Н. Межова, А.М. Гринь, О.С. Миндергасова. -

- Новосибирск: НовосибирскийЭлектрон.текстовые даl Itlые
ЭБС lPRbooks

1,7

ЭБС lPRbooks

l
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государственный техническиЙ университет, 201t2. - 268 с. 
-978-5-7782-|929-8. Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/45058.html

J Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и

реztлизации стратегии [Электронный ресурс]: учебник лля вузов/ Томпсон
А,А., Стриклеrlл А. .Щж.- Электрон.т€кстовые данные.- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 20 l 5.- 577 с.- Режим досryпа: http://www,iprbookshop.гu/52064.

ЭБС |PIt borlks

6.2. .Ц,ополllительная лптература
l'аблица 6.2. Пе нь дополнительнои л

Кол-во экз

34 экз

ЭБС lI'Rbooks

l43 экз

6.3. Методические разработки по дисциплине
l. Новиков Д.С. Методические указания дJuI выполнения практических занятий по
дисциплине кСтратегическое планирование> .- Казань: КГАСУ, 20l6, З2 с.
2- Новиков fl.C. Метолические указания для вьшолнения контрольной работы по
дисциплине <стратегическое планирование) для студентов заочного отделения.- Казань:
КГАСУ,20l6,30 с.

б.4. Периолические изддния
l. Коммерсант, https:/iwww.kommerýant.ru/regions/16

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интерlrет, необходимых для освоенпя дисцt!Ilлlillы

l. http://tatstat.gks.n - сайт территориаJIьного органа Фелера,,rьной с"]ужбы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальньй интернет-порта",I Министсрства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве> на сайr,е
КГАСУ - https://www,kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечепь иrlформационных технологltй, используемых при осуществлениIl
образователыrоr,о trроцесса по дисциплине

l. Использование э.ltек-гронной информаuионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при лроведении лекций и практических занятий ,ll;lя
визуаJIизации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видеофильмов
3. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлеllии образовательного процесса

l8

ы

}lъ

п/п
наименование

l Стратегический менедкмент [Текст] : учеб.пособие / Загигилуллина,
ГульсинаМансуровна, Э. И. Шалиахметова ; КГАСУ. - Казань : КГАСУ,
20|З. - |2'l с

2 Ю.С. Маслаченков, Ю.Н. Тронин. Практика бюджетирования на
предприятиях России, [Электронный ресурс] М.: Издательская группа
кБ.ЩI_{-пресс>, 2004. - l04 с. - 978-5-'7264-05'72-8. - Режим доступа:
http://www. iрrЬооkshор.гu/ l 63 7l .html

3 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
<Экономика строительства> Учебник допущено УМО по образованию в
области производственного менеджмента в качестве ученика для сryдентов
высших учебных заведений, обучающихся по спецнальности 080502.
Казань: I-{eHTp инновационных технологий 20l0 г. - 596 с.

завереIIо НТБ КГАСУ



при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое прогрalммное

обеспечение
1. Текстовый редаю,ор MicrosoftWord;
2. Электропные таблицы MicrosoftExcel;
3. Презентационный редактор MicrosoftPowerPoint.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального
програI4много обеспечения,

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обу;ающиеся могут испо]lьзовать
возможности информационно сlIравочных систем и профессиональньш баз данных:
l. ИнформационнаJI система <Единое окно доступа к образовательным ресурсап{)

[Электронный ресlрс]. Реrким доступа: htФ://window.edu.rrr/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим достуllа:

http://www.ipr booksIrop.ru/.
3. Научная электроннаJ{ библиотека [Элекrронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://elibrary.rr-rl.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДJ,UI ОБУЧАЮЩИХСЯ

,Щисциплина".*"*#,."?iЖffi"*Т'111{1*lие7семестраочнойформы
обуrения и 9 семестра заочной формы, При планировании и оргаЕизации времени,
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
след}.ющих рекомендаций:

Таблица 8.1 . Рекоменлации по о гаI]изации самостоятельнои оты с дсIIта

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

решение задач по алгоритму и др,
Подготовка к семинарским занятиям вкJ]ючает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конслекта лекrlии, ознакомJение с
основной и дополнительной литераryрой, отработку основнь]х вопросов.

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии! подго,говк),

сообщения или доклада по индивидуально выбранной теме. При подfотовке к
классическому (тралиционному) семинару ocHoBHarI задача -найти о,гветы на
поставленные основные вопросы. flля 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 высryпить с сообщением или докладом,
Подготовка доклада вкJIючает выбор темы, составление плана, работу с

Вид учебных
занятии

L)рганизация деятельности студента

Занятия
JIекциокного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематичноl последовате,ль}lо

фиксировать осl{овные поло)кения, gыводы, формулировки, обобшения;
помечать ваlкные мысли, выделять кJrючевые слова, термины. Проверка
терминов! поняr,ий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы! термины, материал.

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материаJIеJ tIеобходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консул ьтации! на практическом занятии.

Практические
занятия

Контрольная

работа

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

самостоятельна
я работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основпой
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.

Подготовка к Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной

тексто]\,| чеL)lIои и Ila чнои л

I9

и !вы п]lеt{ие.

l



Вид учебrlык
занятий

Организация деятельности студента

экза]!1ену литературы, изyчение конспекта лекций.

9. мАтЕриАлыl()-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисциплllны
Таблица 9. l ования к словиям ации дисципJIины

оснащенность специi}льных
помещений и помещений д,tя

самостоятельной работы

Ns
п./п.

Вил 1"rебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Специал изированная учебttая
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук).
)кран

l

Лекции Учебная аудиториJl для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель. технические средства
обучения: v5льtиvеJийtlый
проектор, мобильный ПК (ноутбук)

Учебная аудитория для
прове.]ения заllятий
се]\,| инарского типа, групповых
и индивидуlulьных
консультаций, текущего
контроля и промежlпочной
аттестации

2

Практические
заняl,ия

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с

возможностью подкJIючения к сети

"Интернет" и обеспечением досr,упа
в элекrронную информационttо-
образовательную срелу
yl lиверси,tста

ГIомещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)4

самостоятельная

работа
обучающихся

20
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