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Аннотация чеи tI г ммы дисциплины
!исциплина <<Стра, ,тегическое планирование производственно-хозяйственной деятельности

предприятия)
л,Iесmо duсцuппuньt базовая часmь Блока ]

mруdоелlкосmь - 3 ЗЕ/ ]08 часов
е чнеоu аmmесmа - зачеm

Кол,tпеmенцuu,

форлluруемьtе
резу,lьmаmе
освоенuя
duсцuпluньt

в

Це.lь освоенuя
duсцuп:tuньt

формирование и развитие теоретических знаний и практических
компетенций по стратегическому планированию производственно-
хозяйственной деятельности предприятия для максим€UIьно
эффективной деятельности организации на внутренних и внешних

ок-4
способность к экономическому анаJIизу;
опк_4
способность решать стратегические задачи профессиональной
дея,гельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информаuионно-коммуникационньж
технологий и с г{етом основных требований информачионной
безопасностио использовать рЕвличные источники информачии по
жилищному фонду, гражданским зданиям, коммунальной
инфраструктуре;
пк-4
способность разрабатывать общую стратегию развития жилищного
фонла в интересах всех собственников и осуществлять стратегическое
планирование рiLзвития жилищно-коммунапьного комплекса;
пк-5
способность к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры
рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной
политики государства;
гIк_7
способность к разрабо,гке мероприятий повышения инвесr.иционной
привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;
пк_l0
способность реализовывать социаJтьно-экономическую политику

государства в ЖКХ;
пк_14
способность планировать производственную деятельность
организаций (прелприятий) в ЖКХ;
пк-l5
способность разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы
работы первичных производственных подрtвделений, вести анализ
затрат и результатов деятельности производственных подрiвделений,
составление техническоЙ документации, а также установленной
отчётности по утверждецным формам.

Знанuя, у.иенuя u
навыкu, по.lучае.|4ые
в процессе освоенuя
duсцuппuньt

знать:
о меl,одах проведения экономического анzUIиза;
об источниках информачии по жилищному фонлу, гражданским
зданиям, коммунальной инфраструктуре;
о стратегическом планировании развития как предприятий, так и всего
ЖКХ;

иров?ния спроса потребителей, в том числе со методах прогноз
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учетом социЕrльной политики государства;
о мероприятиях по повышению инвестиционной привлекательности

жилищно-коммунаJIьного хозяйства;
о социi}льно-экономической политике государства в ЖКХ;
об основньIх покzLзателях оценки производственно-хозяйственной

деятельности организаций (прелприятий) в ЖКХ;
о составе технической документации, а также установленнои
отчетности по }"твержденным формам.
уметь:
проводитЬ экономический аналИз вЕешнего и внутреннего окружения

предприятий ЖКХ;
решать стратегические задачи профессиональной деятельности с

применением информационно-коммуникативным технологиям ;

рьрабаr"r"аr" оъrчу. стратегию рiLзвития жилищного фонда в

интересах всех собственников и осуществлять стратегическое

планирование развития жилищно-коммунального комплекса;

планировать производственно-хозяйственную деятельность

предприятия городского хозяйства;

разрабатывать мероприятия по повышению инвестиционнои

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;

реалиЗоВыВатьсоциалЬно-экономическУюполиТикУгосУДарсТВаВ
ЖКХ;
планировать производственно-хозяйственную деятельность

организациЙ (предприятиЙ) в ЖКХ;
разрабатыватЬ И реализовывать долгосрочные планы работы
первичньIх производственньIх подразделений.
владеть навыками:
проведения экономического анализа;

решения стратегических задач;

разработКи общей стратегиИ развития жилищного фонда;

расчета спроса потребителей;

разработки мероприятий повышения инвестиционнои

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;

реализации социilльно-экономической политики государства в ЖКХ;

планирования производственно-хозяйственной деятельности

организациЙ (прелприятиЙ) в ЖКХ,
ведения анализа и татов

раздел 1, основы стратегического планирования деятельности

предприятий
раздел 2, днализ производственно-хозяйственной деятельности

предприятий ЖКХ
раздел 3. Учет затрат предприятия: система директ - костинг

раздел 4. Решение стратегических задач на базе матриц

стратегического планирования
раздел 5. Использование программньн продуктов при решении задач

деятельности жкх

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u

mемы)

q



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель дисчиплины <Стратегическое планирование производствеIlно-хозяйственной

деятельности предприятия) формирование и развитие теоретических знаний и

практических компетенций по стратегическому планированию производственно-

хьзяйственной деятельности предприятия для максимально эффективной деятельности

организациина внутренних и внешних рынках.

1. ПЕРЕЧЕНЪ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНVIЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения оПоП бакалавриата по направлению подготовки 38,04.10

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)

подготовки куправление городским хозяйством) обучающийся должен овладеть

следующими результатами по дисциплине кстратегическое планирование

:

Перечень планируемых результатов
обl"rения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенццL

Код ком-
петенции

Знать: о методах проведения экономического
анаJТиза

Уметь: проводить экономический анализ

внешнего и внутреннего окружения

предприятий Жкх
Владеть: навыками
экономического анализа

проведения

ок-4 способность
экономическому анirлизу

к

Знать: об источниках информации по

жилищному фо"ду, гражданским зданиям,

Уметь: решать стратегические задачи

профессиональноЙ деятельности с

применением информачионно-
технологиям

Владеть: навыками реш9ния стратегических
задач

оIIк-4 способность решать
стратегические задачи
профессиональноЙ
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением
информачионно-
коммуникационньIх
технологий и с учетом
основньIх требований
информачионной
безопасности, использовать

различные источники
информации по жилищному

фонду, гражданским зданиям,
коммунальной
инфраструктуре

Знать: о стратегическом планировании

развития как предприятий, так и всего Жкх
способность разрабатывать
обrчую стратегию развития
жилищного фонда в интересах
всех собственников и
осуществлять стратегическое
планирование развития
жилищно-коммунЕtльного

Уметь: разрабатывать общую стратегию

развития жилищного фонда в интересах всех
собственников и осуществлять
стратегическое планирование развития
жилищно-коммунального комплекса

пк_4

{



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Солержание компетенций

ГIеречень планируемых результатов
обучения по дисциплине

комплекса Владеть: разработки общей стратегии
развития жилищного фонда

пк-5 способность к планированию
прOизводственно_
хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в

зависимос,ги от конъюнктуры
рынка и спроса потребителей.
в том числе с учетом
социа-пьной политики
государства

Знать: о методах прогнозирования
потребителей, в том числе с
социаJIьной политики государства

спроса
учетом

Уметь: планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия
городского хозяйства
Владеть: навыками
потребителей

расчета спроса

пк_7 способность к разработке
мероприятий повышения
инвестиционной
привлекатеJIьности жилищно-
коммуна,тьного хозяйства

Знать: о мероприятиях по повышению
инвестиционной привлекательности
жилищно-коммуна!тьного хозяйства

Уметь: разрабатывать мероприятия по
повышению инвестиционной
привлекательности жилищно-коммун€шьного
хозяйства
Владеть: навыками разработки мероприятий
повышения инвестиционной
при влекательности жилищно-коммунального
хо,зяйства

пк-l0 способность реализовывать
социально-экономическую
политику государства в ЖКХ

знать: о социально-экономической политике
государства в Жкх

социаJIьно-
государства в

Уметь: реализовывать
экономическую политику
жкх
владеть: навыками реализации социаJтьно-

экономической политики государства в ЖКХ
пк-l4 способность планировать

производственную
деятельность организаций
(прелприятий) в ЖКХ

знать: об основньtх показателях оценки
производственно-хозяйственной
деятельности организаций (прелприятий) в

жкх
Уметь: планировать производственно-
хозяйственную деятельность организаций
(прелприятий) в ЖКХ
В;lа.цеть: навыками планирования
производственно-хозяйственной
деятельности организаций (прелприятий) в

жкх
пк-15 способность разрабатывать и

реализовывать долгосрочные
планы работы первичных
производственных
подрЕвделений, вести анаJIиз
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений, составление

Знать: о составе технической документ&ции,
а также установленной отчетности по

утвержденным формам
Уметь: разрабатывать и реаJ]изовывать
долгосрочные планы работы первичных
производственных подразделений
Владеть: навыками ведения анализа затрат и

результатов деятельности

(



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

технической документации, а

также установленной
отчётности по угвержденным
формам

2. мЕсто дисциILпины в стр).ктурЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

,щисциплина <стратегическое планирование производственно-хозяйственной

деятельности предприятия>) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 РабОчеГО

учебного плана, логически связана с предыдущими дисциплинами: <Бюджgгирование,

планирование и управленческий учет в городском хозяйстве>>, <Управление

муниципiшьным предприятием)) и является предшествующей преддипломнОй пРаКТИКе.

Изучается в 3 семестре на 2 курсе при очной форме обуrения.

3. оБъЕм дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятиЙ, а также чаСОВ,

выделенньж на контаIсгtryю работу обучающихся с преподавателем и на самостоятелЬнУЮ
в соответствии с планом

Очная формаВид tлlебной работы
Семестр

Jчасов
зб 36АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том

числе занятия лекционного и семинарского типов:
1818.лекции ( Л )

. лабораторные занятия (ЛЗ)
1818. практические занятия (ПЗ), в том чисJIе:
1616- изуt{ение разделов

2 2- текущий контроль самостоятельной работы
этудентов

4 4контроль
б8 б8САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе

- по раздепу "К - курсовые работы, проекты"
- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

36зб- по раздеIIу "Р - индивидуаJIьная работа
- реферат (Рф.)

2l|0- расчетно-графическая работа (РГР) 20
- коллоквиумы (Кл.)

2l8- контрольная работа (Кр.) 1б

32. по раздепу "Т - текущая работа" 32

з2 зz

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

Зачет зачетВид промежуточной аттестации
108 108
3 3

]



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.

л

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

очншI

Наименование разделов и тем лекций

21

3 семестр

Раздел l. OcHoBbt сmраmеzuческоzо пJlанuрованая l еяmельносmu преdпр аяmuй

2
предприяТия. дналИз внутренНего И внешнегО окружения прелприятий
ЖКХ: ((школа SWoT PEST -анализ

Телпа деятельности предприятийl планированиеСтратегическое
и целеймиссииформированиепоследовательность проведения

2
Telwa 2: Пять KoHKypeHTHbIx сил в отрасли: модель М. Портера,

поставщиков прелприятий жкх с использованием метода анализа
Анализ

раздел 2. Аналuз проuзвоdсmвенно-хозяйсmвенной dеяmельносmа преdпрuяmай ЖКХ

2

Тема J., Состав баланса предприятия и отчета о

Способ цепньIх подстановок при проведении анаJIиза производственно-

хозяйственной деятельности предприятий. Днализ характера развития
предприятий Жкх: интенсивный или экстенсивный путь развития.

прибылях и убытках.

этапов денежныхАнализ

2

Тема 4: ЬналиЗ ликвидноСти И платежеспособности прелприятий:

расчет фактического и нормального уровня показателей, сравнение с

нормативнымИ значениями. Фактический И нормальный уровень
показателей финансовой устойчивости предприятий, сравнение их с

нормативНыми знаЧениями. ПоказатеЛи рентабельности прелприятий
жкх. РейтинговаJI оценка предприятий ЖКХ: расчет с использование

модели

Раздел 3. Учеm заmраm преdпраяmuя: сuсmел|а Dарекm - косmuнz

2тема.ý.. днализ безубыточности деятельности предприятий Жкх

2
тема 6: Метод высшей И низшей точки для разделения затрат

организации на постоянную и переменную часть; метод наименьших
квадратов

раздел 3. Решенuе сmраmеzuческuж заDач на бше маmрuц сmраmеzuческоzо
планuрованuя

2
Тема 7: Матрица Бостонской консалтинговой группы: расчетные

формулы, позиционирование на матрице, сбалансированность
бизнеса сзх

2

Тема 8.. Матричный анализ прелприятий ЖКХ с использованием
матрицы MacKinsey. Матрица И. Ансоффа и SPACE- анализ.

Иопользование матрицы Дртур д,Литтл для стратегического
жкхпланирования деятельности

раздел 5. Использованuе проzралlмньtх проdукmов прu решенuu заdач сmраmеzuческо?о
пл ан uр о в анuя d еяmельно с mu жкх

€

иеDархии.



Telпa 9.' Применение Microsoft Excel дJuI формирования расчетньtх
таблиц при ан{IJIизе показателей производственно-хозяйственной

деятельности. Применение Power Point для формирования итоговых

файлов для презентации поJryченных результатов работ. Сравнительный
ан&пиз программньtх продукгов <Альт-Финанс)) и Audit Ехреrt

2

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

4.3. занятия

Текучий контроль знаний обуIающихся проводится на практических,
лабораторньж занятиях в пределах rIебного времени, отведенного на соответствующУЮ

учебную дисциплину.
4.4. Самостоятепьная

Кол-во
акад. часов,
для формы
обучения
очной

наименованиg занятий

3 qз*qщр
2ПЗ l. Выполнениерасчетов матрицы Бостонской консалтинговой гр}ппы

2ПЗ 2. Решение задач по определению спроса и прогноза сбыта р:}зличными
методами.

2ПЗ 3. Применение р:Lзличньtх способов анаJIиза

деятельности на примере отчетности предприятий ЖКХ
хозяиственнои

)ПЗ 4. Решение задач на аншIиз
предприятий ЖКХ

ликвидности и платежеспособности

2ПЗ 5. Решение задач на анaLлиз финансовой устойчивости прелприятий
жкх

2пз б. Решение на анаJIиз деловой активности жкх
2ПЗ 7. Решение задач на анiшиз безубыточности деятельности предприятий

жкх
2ПЗ 8. Применение метода

поставщиков предприrIтий ЖКХ
иерархий (МАИ) для ан.шизаана-пиза

2
ПЗ 9. Формирование таблиц рейтинговой оценки предприятий ЖКХ в

Мiсrоsоft Excel на ПК. Создание программного продукта по экспресс-
ана.лизу ПХ,Щ на базе Microsoft Excel

Трулоёмкость
(час.)

очнi}я форма
вид работы Тематика работы

36Всего по раздепу "Р - индивидулIьная работа"

Самостоятепьная работа
по выполнению расчетно-

графической работы

<<Стратегическое планирование
производственно-хозяйственной
деятellьности предприятия (по
индивидуальному варианту)>>
Согласно индивидуального
задания

2о

Контрольная работа ЛЬ1
по темам: 2,3

СамостоятеJIьная работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной работы
Контрольная работа ЛЬ2
по темам: 1,4

1б

a



Всего по текущей работе (Т)

- подготовка И написание расчетно-Графической работы,
контрольньтх работ и т.п.;

- выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемньтх ситуаций, проработка тестов и т.п.);

- Из}п{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатньIх и интернет-изданиях, на официальньтх сайтах

уполномоченных федеральньж органов;

- поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернет;

- поиск нормативно-правовых документов на Информачионном
правовом портале кгдрднт>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;

подготовка презентаций с использованием компьютерньж
технологии по

36

итого 72

.ь

л

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТЕСТДЦИИ

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

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуlающихся в КГАСУ.

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изr{ении

теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении

индивидуальньIх заданий в форме контрольных работ и расчетно-графической работы.
ТекущемУ контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньж занятий и работа на

занятиях.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплинарньtх компетенций (результатов обучения

по дисциплине <стратегическое планирование производственно-хозяйственной

деятельностИ прелприятия>) являетсЯ промежуточнаJI аттестация в форме зачета,

проводимая С учетоМ результатОв текущего контроля в 3 семестре (очная форма
обучения).

оценочных по
Оценочные средства

количество
заданий или
вариантов

Код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

наименование
оценочного средства

Jю

п/п
Контролируемые

рzвделы
дисциплины

25,25
Кр2Раздел 1 ок_41

РГР, Кр 12 Раздел 2 пк-5, пк-14
25,25РГР, Кр 1J Раздел 3 пк-15
25,25РГР, Кр24 Раздел 4 пк-4, пк_7, пк-10

25,25ргр5 Раздел 5 опк-4

Все разделы

ок-4, оПк-4, ПК-5,
пк-7, пк-10, пк-

14, пк-15
Зачет

6

/6

25



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

Примерные вопросы для контрольной работы N}l по темам: 2,3
Выберите правильный ответ:
Стратегия - это:
А) действия, направленные на достижение цели;
Б) положение предприятия в обозримом будущем;
В) кадровый потенциал предприятия,

Барьеры выхода из отрасли - это:
А) инвестиции в оборулование;
Б) экономические и эмоциональные факторы, которые удерживают компанию в отрасли,
даже если доходы малы;
В) защита позиций конкурентов.

соотнесите ио

д

,^

Примерные вопросы для контрольной работы Ns2 по темам: 1,4

Перечислите показатели ликвидности предприятия
Основные показатели финансовой устойчивости
,Щеловая активность предприятий
Анализ безубыточности деятельности предприятий ЖКХ
РейтинговаJI оценка предприятий ЖКХ

соотнесите показатели и лы:

1.

2.
J.

4.
5.

А. Щеновое лидерство 1. Выбор ограниченной группы сегментов, компетенция в узкой
области

Б. Щифференциация 2. Работа на среднего потребителя, обеспечивЕuI пониженную

В. Фокусирование 3. Создание продукцииили услуг, которые воспринимaются
как

А. SWоТ-анализ 1. Усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости
экономических систем различньIх стран мира

Б..Щвижущие силы
отрасли

2. Акроним слов: силы, слабости, возможности, угрозы

В. Глобализация
экономики

3. Это конкретное состояние отдельньIх характеристик
организации, достижение KoTopblx является для неё
желательным

Г. L{ели 4. Силы, порождающие изменения в отрасли

показатели Расчетная формула
А. Коэффициент текущей ликвидности 1. Собственный капитал/ общая сумма

источников финансирования
Ь Коэффициент автономии 2. .Щенежные средства./ краткосрочные пассивы
В. Коэффициент абсолютной
ликвидности

З. Текущие активы/ краткосрочные пассивы

г. обеспеченность запасов
собственньrми оборотньIми
средствами.

4. СоС/запасы

It

цену



показатели
А. ликвидности

Нормативное значение
0,1

Б автономии Больше 0

в. абсолютной ликвидности 0,6

г. обеспеченность запасов собственньтми
оборотньтми средствами

2

зачет по дисциплине проводится по билетам, в которых 2 теоретических вопроса и

одна задача.
Пример билета на зачет

Бплет NЬl
1. Три основные составляющие миссии. Пример миссии строительной организации,

2. Модель пяти сил Портера. Рассмотрите применительно к строительной отрасли,

З. Провелите реЙтинговую оценку предприятий. Выберите наиболее

конкуренТоспособное предприятие на основе следующих исходньIх данньIх,

L

л

эталон-
ное

пред-
приятие

m+1

0,009

показателиN9 гвБА

1

1

хозяйственной деятельности

0,080

-Показатели оценки

0,1 8зОбщая рентабельность
предприятия

10,040,03910,002
Чистая рентабельность

предприятия

0,0130,3 180,092 0,189a
J

рентабельность
собственного капитала

0,1170,2490,0104
Общая рентабельность

- Показатели оценки деловой активности
2 - Показатели оценки

J

4 - Показатели оценки ликвидности и

Предприятия

показатели
оценки

прибыльности
хозяйственной
деятельности

показатели
оценки

эффективности

управления

показатели
оценки
деловой

активности

показатели оценки
ликвидности и

финансовой
устойчивости

А |,J 1 1,39 1 ,4 1

Б 0,55 0,96 |,44

в |,64 |,24 2,05

г 1,,|4 1,15 0,98

0,0з5

0,006

0,110

9_



Билет ЛЬ2

1. Матрица БКГ. Графическое изображение, характеристика позиций.

2. Интенсивный путь развития предприятия (напишите, какое неравенство должно

выполняться, поясните)

з. Выберите лучшего поставщика с использованием мди по следующим

данным.

д

_

л

наименование Щена товара, руб
Место расположения

поставщикa' км.
Время работы на

рынке, годы

Поставщик 1 7400 50 60

Поставщик 2 6900 25 6

Поставщик 3 5400 80 2

Поставщик 4 5900 10 60

наименование Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4

По цене товара
По месту

расположения
поставщика

0,1014 0,2485 0,0414 0,6087

По времени работы
на рынке

0,4266 0,1101 0,0з67 0,4266

Итого

Контролируемые
результаты освоения
компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного материала,

необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ОК-4 способность к экономическому анаJIизу

Знать: о методах
проведения
экономического
аншIиза

перечислите способы проведения анализа производственно-

хозяйственной деятельности прелприятий.

Проведите SWOT- анализ, используя исходные данные по
жкх

Сильные стороны
Высокий уровень
квалификации

руководящих
сотрудников
предприятия.
высокое качество
выполнения услуг
населению.

Возможности
Разработаны новые
модели прокладки
труб с повышенной
долговечностью

Слабые стороны
Низкая заинтересованность

рядовых сотрудников в развитии
предприятия.
высокая степень износа
оборулования - до 80О/о

по отдельным группам.
Большая текучесть кадров (в

течение года коллектив ежегодно
обновляется на 50%),
Низкий платы.

Угрозы
Ожидается продолжительный
отопительный сезон

Уметь: проводить
экономический
анализ внешнего и
внутреннего
окружения
предприятий ЖКХ

?



*

л

Контролируемые
результаты освоения
компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного материшIа,

необходимого для оценки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта
деятельности

Владеть: навыками
проведения
экономического
анализа

С использованием способа сравнения, графического способа, способа
средних величин и цепной подстiшовки проанализируйте

рентабельность основной деятельности на предприятиях ((ДD, (Б)), (В))

за 20t6-20|7 Г.Г, если известно, что среднеотраслевые значения

рентабельности за анаJIизируемые периоды составили в целом по
5 и8 3%о соотвеТсТВенно.

показатели Предприятие кА> Прелприятие <Б> Прелприятие кВ>

20lб 20ll,7 2016 20l7 2016 20]',7

Прибыль от

реализации, тыс.

руб,

Себестоимость,

тыс. руб.

Плановый

уровень

рентабельности,

%

|2 l4 l5 20 |2 12

з42 500 35 l4 8540 -2|4 45

8987 9500 17896 25000 786 1 8000

опк_4 способность решать стратегические задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информациОННО-

коммуникационньж технологий и с yleToM основных требованиЙ информационноЙ

безопасности, использовать различные источники информации по жилищнОМУ фОНДУ,

гражданским зданиям, коммунальной
Знать:
источниках
информации по
жилищному фонду,
гражданским
зданиям,
коммунальной
инфраструктуре

об Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие
деятельность предприятий ЖКХ.

Уметь: решать
стратегические
задачи
профессиональноЙ
деятельности с
применением
информационно-
коммуникативным
технологиям

Выберите лr{шего поставщика с использованием МАИ по следующим

I-{eHa

товара,

руб.

Место
расположения
поставщика,

км.

Время
работы на

рынке, годы
наименование

50 60Поставщик 1 1400
25Поставщик 2 6900
80 2Поставщик З 5400

60Поставщик 4 5900 10

Владеть: навыками
решения
стратегических

С использованием Microsoft Excel составьте программу по
выполнению расчетов с использованием метода анализа иерархий для
трех исходньIх показателей: цена реarлизации, местоположение, время

/?

инфраструктуре

6
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Формулировка типового контрольного задания или иного материаJIа,

необходимого для оценки знаний, уtиений, навыков и (или) опыта

деятельности

Контролируемые
результаты освоения
компетенции (или ее

поставщиков.на
ПК-4 способность разрабатывать общую стратегию развития жилищного

всех собственников и осуществлять стратегическое планирование рzввития жилищно-
комплекса

фонда в интересах

Стратегия - это:
А) лействИя, ЕаправЛенные на достиЖение цели;
Б) положение предприятия в обозримом булущем;
В) кадровый потенциал предприятия.

Знать: о
стратегическом
планировании

развития как
предприятий, так и
всего Жкх

Выручка у
крупнейших
конкл)ентов,

тыс

Годовые
темпы

прироста
Выручка,
тыс. руб.

19% 15050Жилой
комплекс

254%100
Торговый

100|5%200сад
Итого

компании в трехПредложите
направлениях

стратегию работы управляющей
с использованием матрицы БКГ.

Уметь:
разрабатывать
общую стратегию
развития
жилищного фонда в
интересах всех
собственников и
осуществлять
стратегическое
планирование

развития жилищно-
коммунального
комплекса

выполнению расчетов матрицы БКГ
составьте программу пос использованием Microsoft Ехсе1Владеть:

разработки общей
стратегии рсввития
жилищного

производственно-хозяйственной деятельности

предприяТия сервиса в зависимОсти оТ конъюнктуры рьшка и спроса потребителей, в том

числе с )пIетом социЕrльной политики государства

ПК-5 способность к планированию

областьНазвания
А) Универсальный метод. Позволяет
определить относительное изменение
спроса при изменении цены на

или доходов населения

1.Анализ временных рядов

Б) Используется для продуктов
питания

2.Метод с}ммирования
первичньж, повторньIх и

В) Применяется для действующего
предприятия, по которому имеются
данные за несколько временньж

3.Метод стандартного

распределения
вероятностей

Г) Используется для потребительских
пользования.

4.Метод уровня

длятивный метод5

выберите в правой колонке область применения методов расчета
соответств названиям в левой колонке:

Знать: о методах
прогнозирования
спроса
потребителей, в том
числе с rIетом
социальной
политики
государства

/г

для

Стратегические
единицы
бизнеса



л

l

Формулировка типового контрольного задания или иного материч}ла,

нёобходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

Контролируемые

результаты освоениrI
компетенции (или ее

прогноза сбыта с }п{етом

амортизации 20 %. После реализации приложения планируется

получение 1 0Оlо прибыли.
необходимо: рассчитать плановую себестоимость разрабатываемого
приложения:

для нуждоптимизациипо документооборотаСоздание приложения
2занимает месяца временикомпании рабочего(лва)Управляющей

тыс.51плата программистазаработнаяСредняяпрограммиста.
платыуо отз4на заработнойотчисления социальные нуждыруб./мес.

/мес.200 приложенияна Разработкаруб.электроэнергиюЗатраты
тыс.001стоимостьюобеспеченияпрограммногоприобретениятребует

%02 Для программистаработыг, аяодов амортизациинормаруб. ивквза .м месяц600стоимостипо01 руб.кв.м офисаарендуется
гтыс.20 одоваястоимостью нормаруб.компьютерприобретается

Уметь: планировать
производственно-
хозяйственную
деятельность
предприятия
городского
хозяйства

Необходимо: дать прогнозн}rю оценку

2018 году с использованием метода регрессионного анализа.

в таблице приведены фактические и прогнозные данные
производства услуг по отоплению помещений в городе в течение

отопительного сезона.

Год по фактуобъем услуг
201 1 460

20]I2 4]0
20]'з 500

20ll4 530

2015 570

20]l6 600

20I7 625
объема производства услуг в

об объемеВладеть: навыками

расчета спроса
потребителей

пк-7 способность к разработке мероприятий повышения
жилищно-коммунального хозяйства

инвестиционной привлекательности

Перечислите мероприятия) применяемые в

повышению инвgстиционной привлекательности жилищно_

коммунального хозяйства.

зарубежньтх странах, поЗнать: о
мероприятиях по
повышению
инвестиционной
привлекательности
жилищно-
коммунаJIьного
хозяйства

Уровень СрокСрокнеобходимый
объем

Название

инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального хозяйства на примере г. Казани с использованием
повышению

таблицы

мероприятий поПодготовьте предварительноеУметь:
разрабатывать
мероприятия по
повышению
инвестиционной
привлекательности

,

обоснование



Контролируемые
резуль,I,аты освоения
компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного материала,
необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

жилищно-
коммунального
хозяйства

инвестиций

владеть: навыками
разработки
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности
жилищно-
коммунального
хозяйства

С использованием Microsoft Excel составьте программу для
сравнительной эффективности предлагаемых мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности на базе теории
дисконтированных денежных потоков с использованием метода
анаJIиза иерархий по четырем показателям: объем первоначfuтьньtх
инвестиций, срок реализации, уровень риска, срок окупаемости.

I-I К- l0 СпоСобность реаtJ,Iизовывать социаJ.Iьно-экономическую политику государства в ЖКХ

Знать: о социаJ,Iьно-
экономической
политике
государства в ЖКХ

Перечислите основные направления социfulьно-экономической
политики государства в ЖКХ

Уметь:
реаJтизовывать

социаJIьно-
экономическую
политику
государства в ЖКХ

подготовьте перечень мероприятий социаJтьно-экономической

политики ства на име г. Казани с использованием таблицы:
Название

мероприятия
необходимый

объем
инвестиций

Срок
реализации

Размер
помощи в
процентах
от МРоТ

охват
групп

населения

владеть: навыками
реаJIизации
социально_
экономической
политики
государства в ЖКХ

С использованием Microsoft Excel составьте программу по выбору
приоритетных направлений социально-экономической политики
государства в ЖКХ по следующим критериям: охват населения. размер
помоulи в проценl,ах о,г Мрот с использованием метода рейтинговой
оценки. Сформировать перечень ответственных лиц за выполнение и
список контролирующих мероприятий по выполнению- систему
мониторинга.

ПК-14 способность планировать производственнную деятельность организачий
(предприятий) в ЖКХ

знать: об основных
гIоказа,гелях оценки
производственно-
хозяйственной
деятельности
организаций
(прелприятий) в
жкх

перечислите показа,гели деловой активности предприятий. описание
расчета финансового цикла,

Уметь: IIланировать
I Iроизводственно-
хозяйственную
деятельность
организаций

В гlервом квартале произведено l 0 000 единиц продукции по цене 70
руб. за единицу. I-Iостоянные расходы составляют l60 000 руб.,
удельные переменные расходы- 50 руб, Во втором квартаJIе
планируется повысить прибыль на 8 0%.

Необходимо определить, сколько дополнительно необходимо

I



деятельности

иногоили материала,заданиятипового контрольногоФормулировка
и опытанавыков (или)оценкидля умений,знании,необходимого

Контролируемые
результаты освоения
компетенции (или ее

произвести продукции, чтобы обеспечить прибыли?планируемый роств(предприятий)
жкх

создание программного продукта по экспресс-анализу
Microsoft Ехсе1

ПХ,Щ на базеВладеть: навыками
планирования
производственно-
хозяйственной
деятельности
организаций
(прелприятий) в
жкх
пк_15 способность разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы

производственньIх подраздеЛений, вести анаJIиз затрат и результатов деятельности

производственньIх подрчвделений, составление технической документации, а также

установленной отчётности по угвержденным формам

работы первичньж

Состав баланса предприятий и отчета о прибылях и убыткахзнать: о составе
технической
документации, а
также

установленной
отчетности по

утвержденным

используя (дерево целей> распишите планы на прим9ре

компании г. Казани
управляющейУметь:

разрабатывать и

реаJIизовывать
долгосрочные
планы работы
первичньш
производственных

Формирование таблиц рейтинговой оценки
Microsoft Ехсе1 на ПК.

предприятий ЖКХ вВладеть: навыками
ведения анализа
затрат и

результатов
деятельности

l-

л

Е

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

оценка результатов обуrения по дисциплине кстратегическое планирование

производственно-хозяйственной деятельности предприятия) в форме уровня
сформироВанностИ компонентоВ знать, уметь, владетЬ зЕUIвленныХ дисциплинарньж
компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания пугем выборочного контроля

во время зачета.



Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)Результат
зачета

сделать

результаты

дисциплины,положенийocнoBHbIxзнанияпоказалОб1^lающийся
задачи, предусмотренныепрактическиеконкретныерешатьчмение

в справочнойрекомендоваянойориентироватьсяпрограммой,рабочей илиоценить поJryченныеправильночмениелитературе,

((зачтено>

дисциплинычисла

знанияхвпробелывыявились существенныеответеп обучающегосяри
с помощью преподавателядисциплины,положений нерrениеосновных

иззадачипрактическойконкретнойрешениеправильноеполYчить

(не зачтено))

F

lF

Шкала оценивания зачета

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и ,ОЛНИТЕЛЪНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная

6.2. ьная

6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Загилуллина Г.М., Шагиахметова Э.И. Стратегический менеджмент, учеб, пособие /

КГАСУ. - Казань: КГАСУ,201З. - |27с.

2, Мустафин и.и, Правила создания учебных мультимедийных

Методические рекомендации. Казань: кгАсу, 201 8, - 24с,

Кол-во экз. в

библиотеке
наименованиеNs

п/п

21экзекст]

кгАсва"

анализ деятельностиехнико-экономическийм, тгЗагидуллина
д.вузов,пособие для стуучеб[тпрелприятийстроительньIх

а стр-предприятиикономика8050 "э02 управление.по спец.обуч
1 82с.2007уКазаньАсукг

1

44 экз
И. Стратегическое планирование и

менеджмент [Текст] : учеб.пособие, - М,
стратегическийАкмаева Р

Финансы и статистика,

2006. - 208с

2

эБс
IPRbooks

Молокова Е.И. Планирование деятельности

[Электронный ресурс] : уlебное пособие / Е

Ковапенко. - 
Электрон. текстовые данные,

предприятия
.И. Молокова, Н.П.

- 
Саратов: Вузовское

доступа:Режим222,7 8 97Jl с.9602 J1образование,
11 94J .html.rrr/.1

J

Кол-во экз
Ns
п/п

наименование

26 экз,
1

анализа[Текст],
казань: Новое

2005, -204с.

оссиирм. примерыв.Ланцов Стратегия
.пособие.-методучеб]ресурс

1 экз
2 Васин, Сергей Михайлович.

Управление рисками на предприя,гии [Текст] : уlеб, пособие, - М,:

2010. - 304с.кно.

эБс
IPRbooks

J

[Электронный

доступа:

хозяйственной деятельности предприятияАнализ финансово-
Электрон.лаб практикум.ораторныйресурс
Амурскийна-АмуреКомсомольск-текстовые данные

2.120университет,дарственныйгосу,педагогическийгуманитарно-
Режимс.85 222]-8з9]

.rul22З12,html

презентаций

[Электронньтй



ь

7.инФоРМАционноЕоБЕСПЕЧЕниЕДисциПЛины

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. http:i/tatstat.gKr.r,V сайт территориального органа Фелеральной службы

государственной статистики по Республике Татарстан

2. 
'http://www.minstroy.tatarstan.ru - офичишlьный интернет-портал Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

3. http://www.kzn.ru - Офиuиальный интернет-портшI мэрии г. Казани

4. www.garant.ru - Информационно правовой портаJI кГдРдНТ>
5. Страiиuа кафелр"i пэпо"омики и предпринимательства в строительстве> на сайте

кгдiУ - https://wrй.kgasu.rr.r/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

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

1. Использование электронной информачионно-обрzвовательной среды университета

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий

для визуализации изучаемой информаuии посредством использования презентаций,

уrебньтх видео-фильмов
з. двтоматизация поискаинформачии посредством использования справочньгх систем

4. Организачия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуще.rrrra""" оЪр"rоrаrельного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
1. текстовый релактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft Power Point,
При освоении данной дисциплины предусмотрено использование специаJIьного

программного обеспечения :

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз

данных
В ходе реЕIлизации целей и задаЧ дисциплины обуrающиеся могут использовать

возмохноСти ЙнфорМационно-Справочньж систеМ и профессионаJIьньIх баз данньгх.

1 . http:фravo. gоч.ru - Официальный интернет-портЕUI правовой информачии.

2. htp://www.consultant.ru - СправочнtU{ правовм система кКонсультант Плюс>.

2. hitp://www.garant.ru - Справочно-правовiIя система по законодательству Российской

Федерации.

з. Корлончик ,щ.м., Мустафин И.и. Организация самостоятельной работы студентов в

уr""ф""rете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов кГАСУ,
Казань: КГАСУ, 2018. - |2с.

б.4. Периодические издания
l. Науlно-прttктический журнал <российское предпринимательство))

https ://сrеаtiчесопоmу.rШj ournals/rp

заверено НТБ КГА CV , ' ',о ' eP/<-l

-



8. мЕтодичЕскиЕ укАзАнvIя дJlя оБ)rчАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Стратегическое планирование производственно-хоЗяЙственНОЙ

деятельности предприятия) изr{ается в течение 3 семестра. При планирОВанИИ И

организации времени, необходимого на из)чение обучающимся дисциплины, необХоДиМО

придерживаться следующих рекомендаций :

ВИд 1лrебньгх
занятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекчии)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменлуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

на занятии
Практические
занятия

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

рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др,
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение

домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или докJIада по
индивидуi}льно выбранной теме. При подготовке к классическому
(традиционному) семинару основнаJI задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
ознакомиться с соответствующим разделом уrебника; -проработать

дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с

сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и науrной литературой),
выступление.

Расчетно-
графическая

работа

Расчеmно-zрафuческая рабоmа: изучение научной, учебной,
нормативной и другой литературы. Отбор необхолимого материаJIа;

формирование выводов и разработка KoHKpeTHbIx рекомендаций по

решению поставленной цели и задачи; проведение практических
исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований
к оформлению курсовой работы находится в методических материалах
по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к контрольной работе рекомендуется работа с
конспектом лекций.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

yl



9. МДТЕРИДЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
к дисциплины

оснащенность специiUIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Ns
п./п.

Вид учебной
работы

Наименование специ:lJIьньгх
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Специализированнiш уrебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук), экран

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа1

Лекции

Специализированн:ш учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук)

2

Пракгические
занятия

Учебная аудитория дJIя
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и

ИНДИВИДУ:LПЬНЫХ

консультаций, текущего
контроля и промежугочной
аттестации

СпециализированнаJI учебная
мебель, компьютернffI техника с
возможностью подключения к
сgти "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательЕую среду

университета

4
СамостоятельнiUI
работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

для

работы

класс

'-<-


