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Анrrо,гаttltя абочей п о пiмы дпсциtlлины
,Щисциплина .t<Бизнес-планирование)

месmо duсцurшuньt - duсцuп,tuньL варuаmuвной часmu Блока ]
luсцuппuньt (,uоdулu)

mруDое.мкосmь - б ЗЕ/ 2]6 часов
() 1l(I с пloLt lloLl апlmесmсl uu - зачеm, экзааrcн

формирование компетенций необходимых дJlя содержательной постановки
и практического решения типовых задач бизнес-планирования

Телца l: Введение в инвестиционное планирование. Основные понятия и
определения (инвестиции и инвестиционнбl деятельЕость). Классификация
инвестиций, субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Тема 2: Классификация инвесторов. Проеюньй подход в )тIравлении
инвестициями.
Teltta 3 : Источники финансирования инвестиционной деятельности:
- собственньте источники финансирования,
- заемные источники,

- лизинг и другие нетрадиционные источники финансирования,
- государственная поддержка высокоэффективIlых инвестиционных

проектов;
- инвестиционный налоговый кредит.
- иностранные инвестиции
Тема 4: Потоки денежных средств:
- понятие денежного потока проекта;
- расчёт баланса потока денежных средств проекта;
- методы оценки потока движения денежньtх средств
Тема 5 : Коэффициент дисконтированиJl:
- выбор оптимальной ставки дискоЕта;
- модель оценки капитtlльных активов (САРМ);
- модель кумулятивного посц)оеция.
Тема 6:Основные показатели финансового состояния предприятия и их
взаимосвязь. Учёт показателей инфляции в инвестиционном проекте:
- влияние инфляции на показатели проекта;
- учёт инф;rячионной премии в ставке дисконтировtlния
теrпо 7:разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. Бизнес-план
инвестиционного проекта:
- сущность и понятие бизнес-плана,
- t{ilзначение бизнес-плана,

з

I le",tb освоенuя
duсцuппuньt

Компеmенцuu,

формuруемьlе
в резульmапе
ocBoeltlв
0uсцurъluньt,

ПК-7 владением нzlвыками поэтапного кон],роля ремизации бизнес-планов
и условий закJlючаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
ыхп оектов и аботII и выlIоjIнении конк

Знанuя, уменuя
u lшвьlкu,
получаемые в

процессе
освоенalя
duсцurutuньt

Знать:
основы бизнес-плаЕирования
Уметь:
проводить самостоятельные расчеты эффективности инвестиций
Владеть:
методиками разработки бизнес-проектов и оценки рисков для приIiя,tия

1.1HBec,I,I l I tlloH ны\ шени 1.1
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харакmерuсmu
t;a )uсцuппuньt
(ocHoBltbte

блокu u пемы)
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- задачи бизнес-плана.
Te"lla 8: Резюме. Общая характериотика отрасли, предприятия, продукции:
- цель бизнес-плана, потребность в финансировании,
- краткое описание бизнеса и его целевого клиента,
- показатели эффективности проекта,
- описмие отрасли, предприятия, продукции
Тема 9: Анализ рынка и основньtх конкурентов:
- определение спроса
- выбор целевого сегмента, определеЕие потенциального покупателя;
- анализ конк}рентов,
- оценка конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка}
-выводы по разделу
Телlа l0:Производствен ный план:
- потребность в площадях,
- потреОность в оЬорудовании,
- расчет текущих затрат
Темо 1 1:Организационный план:
- деловое расписание,
- орган изационная структура,
- штатное расписание.
Тема 12: План маркетинга:
- методы ценооOразования.
- методы распространения,
- методы стимулирования
Тема 13:План по рискаl\{. Методы учета проектных рисков:
- статистический метод оценки,
- метод по-стадийной оценки рисков на освове экспертных оценок;
-анa}лиз сценариев;
- анализ чувствительности;
- метод построения дерева решений.
Te"lta I4: Фи нансовый план:
- состав и структура раздела,
- отчет о движении денежньD( средств, отчет о прибылях и убытках,
балансовый отчет,
-показатели финансовой состоятельности проекта
-показатели коммерческой эффективности проекта
-показатели бюджетной и социальной эффективности проекта
-выводы по разделу
Тема 15: Основные принципы улравлеция инвестициями.
Основы управления инвестициями:
- основные понятия-
- характеристика инвестиционного рыЕка,
- инструмеЕты государственного управления инвестиционной
деятельностью.
Тема 16: Методы сравнительной оценки и выбора объектов инвестиций
- метод выбора по Парето,
- метод выбора по Борда,
- метод выбора по удельЕым BecaNI.
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I{ель дисциплины кБизнес-планирование) -формирование компетенций необходи]чlых ,цJIrl

содержательной постаttовки и практического решения типовьtх задач бизнес-планирования.
l. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджментнаправленность(профиль) <Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кБизнес-
планирование):

Таблица 1.1. Ка ,га () ми вания компетенций по дисциплине

Уметь: проводить самостоятельные расчеты
ктивности инвестиции

Владеть: методиками разработки
проектов и оценки рисков для
инвестиционных решений

бизнес-
принятия

Вид учебной работы

Трyдосмкость, аклдем. часы
Очная форма Заочная форма

Распределение
часоl]

Семестр
Распределение

rlacoB
Семестр

1
5 )

Аудшторltые занятия (вссго)
в l,ом числе

9.1 40 54 ,10 20 20

-лекuии(Л) 56 2,0 зб 20 l0 l0
- лабораторные занятия ( ЛЗ ) 20 ]8 20 l0 ]0

_изучение разделоЕ ].l lб lб 8 8

-текчIIIии контDоль
самостоятельнои раооть

4 2 1 4 2 2

5

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содерл<ание копlпетеtlций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

знать: основы бизнес-плани ова}lиrI

IlK-7

владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контракто8, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария

реализации управленческих
решений в области
функциона,rьного менеджмента
для достижения высокой
согласованности при
выполнении конкретных
проектов и работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина <Бизнес-планирование) относится к дисциплинам вариативr{ой части Блока
1к.Щисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с предыдущей
дисциплиной : <Управrrение человеческими ресурсами>.
ИзуlаетсявбсеместренаЗкурсеив7семестрена4курсеприочнойив9-10семестрах
заочной форме обучения.

3. оБъЕмдисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составJIяет бз.е. (216акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видalм занятий, а также часов.

выделенных на контактную работу обучаощихся с преподавателем и Еа самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим r{ебным планом представлено в таблице З.l

Таблица 3.1 . Объем дисциплины по видам учебной работы (в акаделr.часах)

6
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контроль 22 4 l8 lз .1 9
-подготовка к экзамену

зачеry, повторение материаJIz
18 2 lб 9 4 1

-экзамен, заче,l 4 ] 4
,)

Самостоятельная работа
|всего), в том числе:

100 28 ,72 1бз 52 lll

J"l" по раздеrу "Р -
шндивидyалыlая работа 50 lб 3{ lб

- расчётно-графическая
эабота (РГР, РР. ГР) 1l22 Il22
.реферат (Рф.) 2l20 1/8 \l12 2l20 l/8 1l1?
- коллоквиумы (K".l.) l/8 1/8 1/8

. по разделу "Т - текушцая
работа" 50 l2 113 36 77

]амостоятельное
{зучение разделов,
проработка и повторение
qекционного материала,
{тение учеони ков.
цополнительной
1итераryры! подготовка к
1абораторным занятияN't

50 l2 з8 llз зб 17

Впд промежуr,очной
пттестации зачет, Экзамен заче1, экза}IеlI Заче,г, Экзамен ,l1lчс,|, Экзам

ен

бtttая
асы

рудосмк
четные

линицы

2lб 72 1{,l 2lб 72 1-1{

6 2 .l 6 z .l

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4. l Содержание занятий лекционтrого типа (лекции) для очной и заочной

мы об ения
Кол-во акад. часов,

для формы обученияНаименование разделов и тем лекций
очнои зао| lIl()и

ce}lecTp 6 5

Те"ис 1., Введение в инвестиционное планирование. Основные понятия и
определения (инвестиции и инвес,гиционная деятельность). Классификация

ъеlсгы и объекты инвестиционной деятельности.инвестиции,с
2

Тема 2:Классификация инвес-горов, Проектный подход в управлении
инl}сс гиция\l и

2

Таwа 3 : Источники финансирования инвестиционной деятельности:
- собственные источники финансирования,
- заемные источники;

- лизинг и другие нетрадиционные источникл финансирования,
- государственнм поддержка высокоэффекгивных инвестиционных

лроектов;
- инвестиционный налоговый кредит,
_ иtlос ные инвестиuии

8
.l

Тема 4: Потоки денежных средств:
- понятие денежного потока проекта;
- расчёт бманса потока денежных средств проекта;
- методы оценки потока движения денежных срелств

4

6

50

l/z2 ll22

l/8

38

l
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Те,иа 5: Коэффициент дисконтирования:
- выбор оптимальной ставки дисконта;
- модель оценки капитаJIьных активов (САРМ);
- модель кумулятивного построения.

2
4

Таис б.,Основные показатели финансового состояния предприятия и их
взаимосвязь. Учёт показателей инфляции в инвестиционном проекге:
- влияние инфляции на покiватели проекта;

- учёт инфляционной премии в ставке дисконтирования

2

итого t0

ссмсстр 7 ]

+

1

4

Тема 7:Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, Бизнес-план
инвестиционного проекта:
- сущность и понятие бизнес-плана,
- назначение бизнес-[ланаJ

- задачи бизнес-плана,

4

Iаиа 8: Резюме. Общая харакгеристика отрасли! предприятия, продукции:
- цель бизнес-плана, потребность в финансировании,
- краткое описание бизнеса и его целевого клиента,
- пока:}атели эффективности проекта,
_ описание отрасли, предприятия, продукции

2

Тема 9: Анапиз рынка и основных конкурентов:
- определение спроса
- выбор целевого сегмента, определение потенциalльного покупателя;
- анмиз конкурентов!

- оценка конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка,
-выводы по разделу

4

Тема 1 0 : Производственный план
- потребность в площадях,
- потребность в оборудовании,
- расчет текущих затрат

1

Тема 1 1 :Организационный план:
- деловое расписание.
- организационная структура,
- штатное расписание,

1

Тема l2: План маркетинга:
- методы ченообразования.
- Nlетоды распространения,
- методыстимулирования

4

Тема I3:План по рискам. Методы учета проектных рисков:
- статистический метод оценки,
- метод по-стадийной оценки рисков на основе экспертных оценок;
-анaшиз сценариев;
- анализ чувствительности:
- метод построения дерева решений,

4

Таца I4: Финансовый план:
- состав и структура раздела,
- отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках,
балансовый отчет,
-показатели финансовой состоятельности проекта
-показатели коммерческой эффекгивности проекга
-показатели бюджетной и социальной эффекгивности проеtсtа
-выводы по разделу

6
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Tella l5: Основные принципы управления инвестициями.
Основы управления инвестициям и:

- основные понятия,
- харакrеристика инвестиционного рынка,
- инструменты государственного управления инвестиционной
деятельностью.

1

Те+ла l6: Методы сравнительной оценки и выбора объекгов инвестиций
- метод выбора по Парето,
- метод выбора по Борда,
- метод выбора по удельным весам.

4

итого зб
l0

Кол-во акад, часов. для

формы обучеtrиянаи пленование занятий

Очной
cei}lec l р 6 j

Заочной

ЛЗ 1-3. Методы ценообразования:
-средние издержки плюс прибыль,
-)становление цены. исходя из ощущаемой ценности тоsара.
-анализ безубыточности и обеспечения целевоЙ прибыли,
- установление цены на основе текущего уровня цен.
Работа с программным продуктом Мiсгоsоft Excel

6

"rlЗ 4-5. Знакомство с программным продуктом <Альт-Инвест> ,l

ЛЗ 6-8. Работа с программным продуктом <Альт-Инвест> 6
ЛЗ 9, 10. Источники финансирования. Подбор источников. Работа с
программ ным продуктом <Альт-Инвест> 4 2

20 l0
ceNlec,l,p

,]
)

ЛЗ l -2. Методы учета проектных рисков:
- метод постадийной оценки риска на основе экспертных оценок
Работа с программным продуктом Microsoft Excel

,1

ЛЗ 3.Способы расчета ставки дисконта,
Работа с программным продук-tом <Альт-Инвест>
ЛЗ 4-7. Показатели эффективности проекта:
-коммерческая эффективность,
-бюджетная эффективность,
-соци:tльная и экологическая эффективность,
-показатели финансовой состоятельности проекта.
Работа с программным продуктом <Альт-Инвест>>

ЛЗ 8-9. Методы учета проектных рисков:
-анilлиз чувс,гвительности.
Работа с программным продуктом <Альт-Инвест>

4

итого l8 1tl

Таблица 4.2 ато IIые ооты для очнои и заочнои о мы об ч ен лIя

8

.+

6

Таблица 4.3 Практические занятия для очной и заочной формы обучения
Учебньrм планом не предусмотрены
Текуrчий контроль знаний обучающихся fiроводится на прtrктических, лабораторных
зilнJIтиях в пределах }п{ебного времени, отведенного на соответствуIощую учебную
дисциплину

ота ента для очной и заочной

8

вид работы
Название

(солержание работы)
Объем,

акад.часы

Таблица 4,4 Самостоятельная мы об Llения

2

I

I

8

итого



очная
форма

сеuестр 6 5

Всего tto раздслу "Р - индIlвидуальпая работа" 16 lб
Самостоятельцая работа
по подготовке к написанию

реферата

Рассматриваемые вопросы рефератов
соответствии с тематикой дисциплины

R
8 ti

Е

36

52

Самостоятельпая работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум ЛЪl
По TeNraM: Ns 1-2

8

Всего по текущей рдботе (Т)
выполнение заданий разнообразного характера (обсумение
проблемньrх ситуациЙ, проработка тестов и т.п.);
изучение основной и дополнительной литературьL подготовка к
практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальньн сайтах уполномоченных
федершьньrх органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых документов на Информационном
правовом портале кГАРАНТ>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;
-подготовка презентаций с использоваltием компьютерных
технологий (по мере необходимости).

|2

итого 28

7 )

Всего по разделу "Р - нндивидуаJIьпая работа" 3.1

Самостоятельная работа
над выполнением

расчетно-графической работы

Согласно индивидуаJIьного задания 22 22

Самостоятелыtая работа
по подготовке к написаl]иIо реферата

Рассматриваемые вопросы рефератов
в соответствии с тематикой
дисциплины

|2

Всего по текущей работе (Т)
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемньrх ситуаций. проработка тестов и т.п.):
изучение основной и дополяительной литературы, подготовка к
практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальньж сайтах }полномоченных
федеральных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по pecypcaNr Интернет;
поиск нормативво-правовых документов на Информачионном
правовом портале кГАРАНТ>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;

-подготовка презентаций с использованием компьютерньtх
технологий (по мере необходимости).

38

итого 7z 1tl

Заочная
о \lil

l2

,71

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

оБучАюlllихся по дисциплинЕ
9

I

I

cerlecTp

3{

I

I



Таблица 5.1. Паспо т онда оцеЕочных с ств по дисциплине
оценочные с дства

Полный комплект оцеtlочl{ых средств для оценки знаний, умений и навыков находится Ila
кафедре <rЭкономика и предlIринимательство в строительстве> (у велущего преподаватеJя )

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплпIIы

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей атгестации

Примерные темы реферата Nэ2
l . Методы сетевого планирования в подготовке бизнес-плана предприятия.
2. Бизнес-план как основной документ предпринимательства.
3. Проведение стратегических изменений: приемьi, особенности проведения.
4. Стратегическое рzlзвитие организации: понятие и содержание стратегии организации, виj(ы
стратегий, их особенности,
5, Системный подход к процессу бизнес-планирования.

6. Солержание процессного подхода к бизнес-планировzlнию.
7, Проrrесс адаптации бизнес-плана к вцешним изменениям

Примерные вопросы к коллоквиуму
1.Кто является участником процесса инвестиционной деятельности?
2. Кто и для каких целей является заказчиком бизнес-плана?
3.Классификация инвестиций?

i0

N9

лlrt
Контролируемые разделы

дисциплины
Код

контролируемой
компgтенции
(или ее части)

наимеtlование
оценоч ного

средства

количес,гво
заданий или
вариантов

l Темы ],2,3,4 пк-7 Рф1, КлJФ1 )ý )ý
2 Темы ( l -6) пк-7 Зачет 25

)ý )iJ Теruы7,9.13.14.15.1б пк-7 рф2. ргр
4 Темы (7- l 6) IlK-7 Экзамен 25

5.1. Виды и формы коЕтроля по дисциплине
KoHTporb уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
Положевием о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоеIIия компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальньш заданий в форме коллоквиума, расчетно-графической работы и рефератов.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения диоциплинарньtх компетенций (результатов обучения llo
дисциплине кБизнес-п:rанироваltие>) является промежуточнм аттестация в форме зачеrа.
проводимшI с у{етом резуJlьта,Iов текущего контроля в б (9) семестре и проNtе}i),],оtll larl
аттестация в форме экзамена, проводимаJI с учетом результатов текуцего коIIтроля в 7 (l0)
семестре (очная (заочная) форма обучения).

Примерные темы реферата J\bl
l.Планирование] понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции планирования.
2.Бизпес как объект планирования.
3.Методология и организация планирования бизнеса.
4. Система планов на предприятии. Текущие и оперативные планы
5.Стратегический план бизнеса.
6.Определение целей и задач предприятия. оц)ажаемьIх в бизнес-плане.
7.Внешняя и вЕ11реннJlя среда бизнеса.

I



4.Классификапия инвестиционных проектов?
5. Какова сущность планирования на современном этапе?
6. Каково содержание принципов планирования?
7. Что представляет собой управленческм команда?
8.Какова роль команды в эффективности разработки бизнес-плана?
9.Каковы элементы и состав процед}?ы проведения финансовой оценки проекта?
l0. Какие ошибки совершают в бизнес-плавировании наиболее часто?

Полный перечень тем находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в
сц)оительстве) (у ведущего преподавателя).

Направления расчетно-графической работы
1 . Бизнес-план строительства.
2. Бизнес плаfi производства.
3. Бизнес-план оквания услуг.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежJточной аттестации
экзамен по дисциплине проводится по экзalменационным билетам, содеря<ащим 2

вопроса и практическую задачу, необходимlто для контроля }мения владения.
Пример экзамепационного билета

1) Инвестичии и инвестиционные процессы. Сущность и характеристика.
2)Административные методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
з) Известно, что предприятие планирует производство и rrродвижение на рынок нового типа
железобетоннЫх перекрытиЙ (1ровенЬ риска 20О/о). С учетом этиХ данных была оltреде..irена
ставка дисконТированиЯ и заложена в расчеты бизнес-плана. Результаты коммерческой
эффективности были следующие:
a)IRR:20% б) IRR:70% в) IRR:30%
в каком из вариантов проект эффективен? Рассчитайте зtlпас прочности по IRR в процентах.

зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 1 вопрос и пракlическую
задачу, необходимую для контроля умения владениJ{.

Вопросы к зачету
l. Какова процедура формирования финансовой стратегии бизнес-плаrа?
2. опишите факторы, влияющие на выбор стратегии финансирования?
3, Как рассчитывается запас финансовой прочности?
4. Какие условия достижения точки безубыточности проекта?
5. Какие основные экономические результаты деятельЕости предприятия?
б.Что такое (инвестиционный проект>?
7. Сравните понятия: кбизнес-проект> и кбизнес-план>?
8. В чем отлиаIие инвестиционного проекта от программы?
9. Какие виды инвестиционных проектов Вы знаете?
10.Какие существуют требования к инвестиционньшл проектам?
1 1. Как организуется процесс плаt{ирования проекта?
12. Каково содержание этапа разработки технических требований для инвестиционного
проекта?
lЗ.Фазы инвестиционного проекта: сущность и содержание?
14.Какие существуют требования к инвестиционньтм проектам?
l 5.Как организуется процесс планирования проекта?
l6. Каково содержание этапа разработки технических требований для инвестицион}lого
проекта?
17.Определить целесообразность инвестиций в размере l0 млн. рублей на срок 5 ,лет, llplr
условии получения ежегодного дохода в сумме 3 млн. рублей. По истечении 5 лет

l1



дополнительно выплачивается доход в с}мме 2.8 млн. рублей. Коэф. дисконтирования - 12

18.Определить текущую стоимость инвестиций при след),ющих исходных данньIх:
О/о-аЯ СТаВКа - 8Уо;

денежные поступления в 1 год - 160 тыс. рублей,
во 2 год - 200 тыс. рублей,
в 3 год - 220 гыс. рублей.
в 4 год - 190 тыс. рублей.

19.Рассчитайте срок окупаемости для проекта с начальными инвестициями в 30 млн.

рублей, в котором предполагаются равномерные ежегодные поступления в размере 7 млтt.

рублей.
20.Определите, стоит ли вкладывать сбережения в размере 10 млн.рублей в проект, если
ожидаются ежегодные поступления средств от реализации проекта:
5 млн. рублей в первый год, 10 млн. рублей во второй год,4 млн. рублей в третий год.
Уровень риска 150%.

21.Необходимо рассчитать показатель рентабельности инвестиционЕого проекта сроком 4

года. Общий объем инвестиций составляет 170 тыс. ед., который образуется 100 тыс. ед. в
второй год и 70 тыс. ед. в третий. !енежные поступления начинают формироваться со
второго года реализации проекта и составляют 65 тыс. ед., 80 тыс. ед. и 90 тыс. ед.

соответственно. ,Щисконтная ставка по лроекту определена в рa}змере 10% в год.
Определить целесообразность инвестиций в размере 17 млн. рублей на срок 5 лет. при

условии получения ежегодного дохода в сумме 3 млн. рублей. По истечении 5 лет
дополнительно выплачивается доход в сlмме 2.8 млн. рублей. Коэф. лисконтирования - 15
0%. Также найти IRR?

Таблица 5.2 Типовые задания для п l]едения м очной атгестации по дисциllлине
Контролируемые результаты

освоения компетенции (или ее
части)

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

навыков и (или) опыта деятельности
ПК-7 владением наI]ыками поэтапного контродя реализации бизнес-плалов и ус;lовий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, }мением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ,ценческих
решений в области функционапьного менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
знать: основы
планирования

бизнес- Сформулируйте ответы на вопросы и приведите
примеры.
1. Понятие<<Инвестиционныйпроект>
2. I-{ели и задачи бизнес-плана
3. ПринципыинвестиционногопланироваIlия
4. Основныефункции управления инвестиI1ияNIи

Определить целесообразность инвестиций в размере 2

млн. рублей Еа срок 2 лет, при условии получения
ежегодного дохода в сумме 1.5 млн. рублей. llo
истечении 2 лет дополнительно выплачивается доход в
сlмме 1.8 млн. рублей. Коэф. дисконтироваЕия - 20 %,

а также определить PI и IRR ?

Уметь:
проводить

расчеты
инвестиций

Владеть: методиками
разработки бизнес-проектов и
оценки рисков для принятия
инвестиционных релtений

Известно, что первоЕачальные вложения в проект
составиJlи 60 млн. руб. Ожидаются поступлелIия

денежных средств в результате его реаlIизации в размере
З0 млн.руб в 1 год,40 млн,руб, во 2 год,60 млн.руб. в 3

год. Инфляция составит 12Оk, ставка рефинансирования
16%. Рассчитайте величину риска для данного прое к,Iа и

самостоятельные
эффективпости

12



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

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

н:lвыков и (или) опыта деятельвости
дисконтированньй срок окупаемости

()ценки )кспертов у преподавателя
5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетеlrций

Оценка резульТатов обучениЯ по дисциплине кБизнес-планирование) в б (9) сепrестре в
форме уровня сформированности коN{понентов знатьl уметь, владеть заявленных
дисциплинарЕых комIlетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания llvTe]lf
выборочного контроля во время зачета.

Таблиt(а 5.З. 1 . IIIкала оlIенивания зачета
Критерии оценивания

1-Iри ответе обучающегося выявились существенные пробе:tы в
fнаниях
помощью

основных положений дисциплины, неуменис с

конкретной
преподавателя получить правильное решение
пракгической задачи из числа предусмотренных

оче и ог мои дисциплины
Оченка резулы атов обучения

в форме уровня сформированно
по дисциплине <Б
сти компонентов

изнес-планирование) в 7 (l0) семестрс
знать! yN{eTb, владе.tь заrIвлеIIных

дисципдинарньtх компетенций проводится по 4-х ба-пльной шкале оценивания лчте}rвыборочного контроля во время экзамена.
При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамкахвыборочного контроля при экзамене считается. что полyreнHaul оценка за компонеlлтпроверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствуюций

компонент всех ДИСциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины
Таблица 5.3.2. Шкала оценивания ответа с дента на экзамене

lIедостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и категорий, в
формулах, статистических данных и т. п., кардин:шьно не
меllяюlлие суть изложения| наличие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок, одна-
две несущественные погрешности при выполненин заданий

сшеlIиях

Результат
заче,l,а

Уровень
освоения

компетснций
(зачтено)) компетенции

сформированы
обучающийся показiш знания основных положений
дисциплины, умение решать конкретные практические задачи.
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендоsанной справочной литературе, умение правильно
оценить пол нные льтаты четов

((не

зачтено)
Компетенции не
сформированы

оценка Уровень освоения
компетенций

Критерии оценивания

((отлично)) высокий уровень указание точных названий и
опрелелений, правильная формулировка понятий и категорий.
приведены все необходимые формулы, соответствующая
статистика и т.п., все задания вь!полнены верно (все задачи

По.лное раскрытие темы,

lIIены fl авиJlьно
(хорошо) повышенный

уровень

(удов,]Iетвор

ительно
пороговый
уровень

вет отракает лишь общее направление изложения
лекционного материuIа, наличие более двlх несуществе}lны\
или одной-двl,х существеннь]х ошибок в определении поняr.ий
и категорий, формула-х, статистических данных и т, п.; болыuое
количество грамматических и стилистических ошибок, одна-

\rт

выполнении заданий или венные ошибки п t]лве с

или в

lз



решениях задач
(неудовл9тв
орительно))

минимальный
уровень не

достигн)т

Сryдегrт демонстрирует слабое понимание программного
материала. Теvа не раскрыта. болеед8)х сущесlвенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах.
статистических данньж, при выполнении заданий нли в

решениях задач и др.

Ns
п/п

наименование Кол-во экз. в

библиотеке
l Попов В.М. Бизнес-планирование [Текст] : учебник дrя

сryд.высш.учеб.заведений, обуч. по экоIl.спец. / под ред. В.М.Попова.
С,И.Лягryнова, С.Г,Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 8l бс. : ил. - ISBN 5-279-03077-5 : 2З l .00.

2 Орлова П.И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Орлова П.И. Элекгрон.текстовые данные.- М.:
!ашков и К, Ай Пи Эр Мелиа, Z0l4.- 286 с.- Режим доступа:
httр://www.iргЬооksliор.ru/22З92.- ЭБС (IPRbooks>, по паролю

ЭБС IPRbOOKS

б. пЕрЕчЕнь основно ИДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБноtl
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1. Перечень основной уlебной литературы

б.2. [ополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

б.З. Методические разработки по дисциплине
l. Чугунова Ю.В, Учебно-лtетодическое пособие к проведению лабораторных и

лрактических занятий кБизнес-планирование) для бакшавров (очной и заочной формы
обrIения). Казань. изд-во КГАСУ,2012, З0 с.

6.4. Периодические издания
1. Коммерсант. https:/iwww.kommersant.ru/regions/1 6

заверено НТБ КГАСУ

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

1. http://tatstat.gks.rr.r/ - сайт территоричrльного органа Федеральной слуrкбы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.rninstroy.tatarstan.ru - официапьный интернет-порта,гI Милlис,rерс,гва
строительства] архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

L

Ns
п/п

наименование Кол-во экз.

l Галенко В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики [Текст] :

учеб.пособие дпя студ. обуч. по спец.060800 "Экономика и управление на
предприятии" (по отраслям) / Галенко. Валентин Павлович, Самарина,
Галина Петровна, Страхова, Ольга Александровна. - 2-е изд., стер, - М.:
Академия, 2007. - 288с, - (Высшее профессиональное
образование.Экономика и управление). - ISBN 978 -5-7695-З694-6 :255.'78.

6 экз

2 Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.З. Черняк
[и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-!АНА, 20l2.- 591
с.- Режим доступа: http://www, iprbookshop.ru/ l0492,- ЭБС <IPRbooks>, по
паролю

ЭБС IPRЬOOKS

20 экз.
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3. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu,ru/universitet/structure/institutyiieus/kepsiumm.php

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

1. Использование электроIlной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий л-пя
визуаJIизации изучаемой информачии посредством использованиrl презентаций. учебных
видео-фильмов
З. оформление индивидуаLlьных заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использовilния справочных систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемоrо
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

l. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point,

Пр" освоении данной дисциплины предусмотрено использование специалыIого
программного продукта Альт-Инвест Сумм Строительство.

7.4 Перечень ипформационliо - справочных систем и профессионалыrых баз данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могуl, использовать
возможности инфорлrациоltно - справочных систеNl и проtРессиона,тьных баз.,lанньп:
1. Информационная система кЕдиное окно доступа к образовательным pecypcaп.l)

[Электронный ресурс]. Рех<им доступа: http://window.edu.rr-r/.
2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://www. iprbookshop.ru/.
3, Научная электроннаJI библиотека [Электронный ресурс], - Режим доступа:

http : //el iЬrаrу. ru/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина кБизнес-планирование) изучается в течение б и 7 семестра. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающиtчtся
дисциплины, необходимо придер)t(иваться следующих рекомендаций:

Таблица 8. l . Рекомендации по о ганизации самостоятельнои сl ,,,]ент&

Организаuия деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова,] е"lыlо

фиксировать осtlовllые положения. выводы, формулировки. обобшеttия:
помечать ваlк}]ые NlысJtи, выделять кJlючевые слова, термины. Провсрка
терминов) понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочIlиков 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
матери:lле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю lla

ческом занятии.

Вид учебных
занятиll

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Лабораторные
занятия

Изучение учебной, нормативно-справочной и лругой литераryры. Отбор
необходимого матери:uIа; формирование выводов и разработка коIlкретнык

рекомендаций по решению поставленной цели и задачиl провелеl{ие
лабораторных занятий по дашной теме. Инструкция по выполнению
r,ребований по провелению лабораторных занятий находится в методических
укiваниях по выполнению лабораторных работ

Реферат РеrРерапt Гlоиск ,tl итераryры и составлеtlие библиографии, использование o,1,

конс ьтациrr. lla п
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Вид учебных
заtlятии

Организация деятельности сryдента

самостоятельная
работа

Воttной частью самостоятельной работы является изучение осllовной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.

подготовка к
коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекоменду9тся работа с KoHcпeKTottt лекций

Подготовка к
зачеry

Подготовка к зачеry предполагает из)ление основной и дополните.ltьной
литеj)атуры, изучение конспекта лекций,

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литераryры, изучевие конспекта лекций, повторение материала
лабораторных занятий.

Расчетно-
графическая

работа
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Табltица 9. l . Требования к условиям реализации дисциплины

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспекгов проблемы.
Ознакомиться со струкryрой и оформлением реферата.
Рщработка реферата являsтся одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для студентов очного и заочного обучения. Сryденты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либtl по
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых
тем. вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося.
Стуленты-заочники мог}.т выбрать реферат в качестве формы контроля и
отчётности за самостоятельную работу в межсессионный период обучения.
1-сму реферата стулент выбирает самостоятельно из перечня приведёнIlык,
Не исключается возможвость частичного изменения темы по со|Jlасоtsаник) с
преllодавателем, если это булет способствовать улучшению качсства

реферата, эссе. Реферат должен свидетельствоаать о том, насколько глубоко
студент усвоил содержание темы. в какой степени удачно он анаJIизирует
чеоныи м иzu]иг отно излагает свои с el | ия.

Расчетная работа: изучение научной, учебной литераryры. Формирование
выводов и разработка конкретных рекомендаций ло решению поставлеtlной
цел }l и задачи; п l]сление п актичсских четов. Фо \,1и OBal lис I il llKoB

Специализированная учебная
мебель, компьютерttая техllика с
возможностью подключения к сеIи
"Интернет" и обеспечением лосr,упа
в электронную информаttионно-
образовательную среду

м
п./п.

Вид учебной
работы

наипtенование специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснаценность специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

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

2

Лабораторные
занятия

Лаборатория информационных
технологий

Слециализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: ПК, л ицензионное
программное обеспечение

J
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение Dля
самостоятельпой работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

16
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,Щисциплина <<Финашспрованпе в строптеJlьстве))
месmо duсцuплullьl - варuаtпuвнаrl часmь, duсцuплuны по вьtбору Блока l

lпруdоемкослпь - 3 ЗЕ/ ]08 часов

|юр.uч промелtсупtочной аmmесmацuu зачеm
I-{еlь освое tttя duсцu-
11.,lLlltbl

- является формирование у обучающихся компетенций в области финансиро-
вания в строительстве

Компеmенцuu, фор-
,uuруемьlе в резуль-
mаmе освоенчя duсцu-
lu|uны

ПК- lб - владением навыками оценки инвестиционньн проекгов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
инсти,гутов

Знанttя, yMeHtM u на-
выкu, получаемые в
процессе освоенuя
)uсцuпluньt

Знать:
- сущность и функции финансирования в сlроительстве;
- состаа и содержание финансовой системы: инститлы и органы;
- харакгеристику ипотечного кредитования;
- содержание финансов предприятий.
Уметь:- пользоваться нормативной и специальной литераryрой по вопросам

финансирования в строительстве,определение сметной стоимости строи-
тельства, инвестиции в основной капrlтал;

- ориентироваться в финансовых аспектах ценообразования в строитель-
стве, ипотечном кредитовании.

Владеть:
- навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли

финансовых рынков и институтов
Краmкая харакmерu-
спluка duсцuппuны
(основные блокu u
mепаь'

Аtllrотацrrя бочей аNtмы дисцпплины

Раздел |. Состав и содержание финансирования в строительстве
Раздел 2, Основы функционирования элементов финансовой системы
Разде:t 3. Особенности и перспективы использования проектного финаttси-

Rа l lll'l

I

I



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{елью освоения дисциплины кФинансирование в строительстве) является формиро-

вание у обучающихся компетенций в области финансирования в строительствс.
1.ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессиональной образовательной програN{мы выс-
шего образования (д.шее - ОПОП ВО)бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмеЕт, нalправленносТь(профиль) подготовки кПроизводствепный менеджмент в строи-
тельстве) обучающийсЯ допжен овладеть следующими результатами по дисциплине <Фи-
нансирование в строительстве))

Таблица 1.1. Ка ования компетенций по дисциплине

Знать:
- сущность и функчии финансирования в

строительстве;
- состав и содержание финансовой системы:

институгы и органы;
- характеристику ипотечного кредитования;
- соде ие инансов сдп иятии

- пользоваться нормативной и специальной
литераryрой по вопросам финансирования в
строительстве, определение сметной стоимости
строительства, инвестиции в основной капи,]аJl;

_ ориентироваться в финансовых аспектах це-
нообразования в строительстве! ипотечном креди-

товании.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина кФинансирование в строительстве)относится к дисциплинам варrIатиI]-нои части и является дисциплиной по выбору Блока l к.Щисциплины (модули)> рабочего

учебного пjIаЕа
.Щля освоениЯ данной дисциПлины необходИмы умения' знания И навыки, формлlрl,с,мые предшествующими дисциплинами кучет И анализ), кэкономика строитеrruсruuu.

!исциплина иЗучается в 5семестрена 3курсепри очной форме обучЪния, в 8 семестре на
4 курсепри заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоеМкость дисциплИны составляеТ 3 з.е., l08 академических часа.
распределение фонда времеIrи по семестрам и видаI,r занятий, а также часов , выдеjIеIi-

ных на контактнуто работу обучающихся.с преподавателем и на самостоятельную рабо
,I\l

обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З. 1

Таблица 3.1 . объем дисциплины по видам ебной аботы в академ.часах

l2

6

4

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП
Code ltue ко.|111епlен

Перечень планируемьжрезультатовобучения по
дисциплине

пк-lб владеllпе l наRыками оценки
и н аестици()н ны х проектов. фи-

нансового IIлапвровапия и
проf позировапия с учетом

роли фннансовых рыItков и
иllститyтов

- навыками финансового планирования и llpo-
гнозирования с учетом роли финансовых рыt]ков и
иll в

Владеть

дOе}lкост акадеrl. чitсыт
Очная ма Заочнаrt Nla

Семес Celrec

вид учебной работы

Распреде-
Ilие tIacO

Распреде-
ение часо S

Аудпторпая коIlтактная работа(всего),
в том числе занятия лекционного и сеl!1и-
на КОГО ТИПОR

5{ l2

- Jекцлl и л l8 l8 (l
-п ктI|ческllе заIIяl rrя пз зб 36 6 6

Уметь:

в 1,()}t

I

5.1
1



ll rlc.lc:
-изучение разделов з2 4 4
-текущий контрол ь самостоятель-
нои аботы с деl1,1,ов

4 4 2 1

контроль ,1 1 t ,l
Самостоятелыlая рабоr,а (всего). в гом
числе: 50 50 92 92

- по разделу "Р - индпвItдулльная работа" 30 30 30 J0
подготовка к KoH,t,pilltbttoй рабо- l0 215 215

в ы пол нен ие чсl,нои або,гы Pl, 20 20 20 20
IIо "Т - текущая абота" 20 20 62 62

- самостоятеJI ьное изучение разде-
лов,
- прорабсrгка и повторение лекцион-
ною матери:l.лаJ чтение дополни-
тепьной литератlры, работа со
справочниками, ознакомление с
нормативными и методическими
докумен]ами),
- подготовка к практическим заня_
тиям.

20 20 62 62

Вrtд проuеrкуто.lltоl"t аr.r.сстачlrп (зlчет) ]ачсf заче,I ]arIeT заrlет
щая трудоёмкость час ы

IlсllппJIltlь! rleTt] ые единицы
l08
3

l08
3

108
J

l0tJ
J

4. содЕржАниЕ дисциплиt|ы
Таблица 4. l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной фор-

мыо чения

Puy)et 2. OctttlBbt u0ll (l l l url ).!ae-|lcltmOB ultQltctltlo й cucme.ttbt

2

Кол-во акад. часов,
для формы обуче-

ния

Наименование разделов и тем лекций

очная заочllilя
Рвdел ]. Соспав ч coie1l.ttcан uе ф uп ан с uров alt uя в сfпро цлпел ьс mве 5 се-

i\lecl,
8 се-

\,1ест
lloвllыe lrоllяпluя спtро ume,lbtttl ti dеяlпе,,lьпосmu

Сущность и роль финансовой деятельности в строительстве.Сrроительная дея-
тельностЬ в России. Тевденции и особенности р:ввития. Источники финанси-

ван ия оительных о ганизаций

Te;lto l, ос 1

п че сmро цmа.l ь rlых opza| ша цu й
в строительстве. Понятие лизинга и факторинга в строи-

н га.

Темо 2: Креdumооа
виды кредитования
тельстве. Виды лизи

2

ut t цuпьt tlly нк цuо H alpoa at t uя б юоэкеmно ti с uс mеv bt
Бюджетное устройство. Федеральный бюддет, бюджеты субъектов РФ, мест-
ные бюджеты, их место и роль в бюджетной системе РФ. Бюджетная юrасси-

Тема 3: Пр

и яи сеKall с,|,со ав осс l]та ох liо иdl д од а во осход ю ll ио истсджет ]\,lс о]I кр оь], я.цр\и \I анв яи и lI сe,,l иlI яфо J и l1иl,р иро р ll и,l, к)оре иц ностьлеф джета иофпр Сущ
lIс вика ени lt)б сl, ын хц д)'I( Il во/t

Te-tta 4: Htblozu u сборьt, 0сновпые поняmuя
Классификация налогов и сборов,
элементы налогообlIожения. Налого

принципы и функции налогообложения.
вый кодекс. Виды налогов и сборов, их
новления.общая ха истика и сjlовия

.+

Тема 5: Элапt
определение

енmы |ltttttutcoBoao механuз,uа в сmроаmельсmве
финансовых механизмов. Методы финансовой деятельности

едстввания деце ал изованных денежных сспособы об

1

5

l0
I I

I

ll
ll

ll
I



РазOаl 3. Особеttttосmu u перспекmuоьt uспользоваrruя проекmноzо ltluHoHcupoBOlruл
Тела 5: Bulbt u формьt обеспечеltttя креlumовапuя преОпрuлmшь
Определение кредитного договора. Виды залогов. Банковские гарантии.

2

Теuа 7: Ипоmечное креiumовапuе
Определение ипотечного кредитования. Виды ипотеки. Участники системы
ипотечного кредитоsания. Механизм ипотечного чедитования.

2

Теuо 8: ,Щеве"лопменm как способ орzаttuзацuu управле uя uнвесmацuонно-
с пр о u mель н о й d ел fпел ь l ю с m u
Определение девелоперской деятельности, Основные особенности. Междуна-
родная практика девелопмента.

2

итого l8 6

таблица 4.2 JIабораторные работы лля очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 П тические заI{ятия для очной и заочной о об еlIиrl
Кол-во акад. часов. l

для о мы об чсния

Текущий контроль знаний обучающихся проводится Еа практических, лабораторных
заЕятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину,

Таблица 4.4 Самостоятельная абота с дента дJIя очIlой и заочIIой мы об чсI ll]я

20

5

6

]аоч llая
лJlя qJuIJM

очная

наименование занятий

8 семестр5 се-
местр

Рсвdеп ]. Сосmав u соiерэконuе tPuttattcupoиatruя в сlflроumеqьсmве

4ПЗ l.Понятие и роль финансирования в строительстве

4

1

ПЗ 2. Управление финансами

PcBie,z 2. OcttoBbt фl,ttкtluоlt |lpl,BaHllя э.,lе.лlеttпtов t|lutttutctlBOti слtсlпе,llы

6ПЗ 3. Бtоджетное устройство

4ПЗ 4. Налоги сборы, понятие, роль в современньж услоsиях

1

6ПЗ 5. Финансовые механизмы в строительстве

.1ПЗ 6. Обеспечение кредитования предприятия

4ПЗ 7. Понятие ипотечного кредитования

4ПЗ 8. .Щевелопмент

зб 6итого

Трулоёмкость (час,)

заочная
форма

Тематика работы

очная форlrа

Вид работы

5 семестр 8 семестр

30Всего по разле"пу "Р - иrrдIlвиllуrrльная работа"

Расчетная работа ЛЪ 1 согласно
индиаидуальному заданию

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

расчетной работы

5
Кошr,ро.llьная работа J\} 1

по теме Ns 1

5
Конr,рольная работа JlЪ2

по тепtе ЛIл 5

Самостоятельная работа
по подготовке к написаliию

письменной контрол ьной ра-
боты

20Beeгo по текущеl'i работе (Т)
62
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30



выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение про-
блемных сиryаций, и т.п.), поиск и сбор информации по дисцип-
лине в периодических печатных и интернет-изданиях, на офици-
мьных сайтах уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интер-
нет; конспектирование основtlых положений, формулировка вьг
водов,

- подгото8ка анiUIитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных тех-
нологий (по мере необходимости )

иl,ог() 50 92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаЕий, освоенных умевий и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамкж текущего и промежуl.очного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроJIь освоения компетенций по дисllиплине проводится при изуtlени}I
теоретического материаJIа. выполне}lии заданий на практических занятиях, выпоjIнении и1l-
дивидуальвьж заданий в форме коптро:tьной работы, расчетной работы. Текущему кон.гролl()
подлежит посещаемость студентами аудиторных заЕятий и работа на занятиях,

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньtх компетенций (результатов обучения по
дисциплине кФинансирование в строительстве)являетсяпромежуточнм аттестация в форме
зачета, проводИмая с учетоМ результатоВ текущего контроля в 5 семестре (очная формы обу-
чения) и в 8 семестре (заочная формы обучения).

Таблиrlа 5.]. Паспо нда оценочньIх с ств по дисцип"iitlне

62

Полный
ся на кафедре <

теля).

5.2. Типовые задания и материаJIы для оценки
сформировапности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Варианты задавий для контрольной работы М 1

Вариант 1
l. Согласно какому определению инвестиции 

- это все tsиды активов, вложенньrх в хозяйст-
венную деятельность с целью получения дохода:
А) экономического
Б) аналитического
В) финансового
Г) строительного
2. По характеру участия в процессе инвестирования вьцеляют инвестиции:
А) прямые и непрямые
Б) реа:Iьные и финансовые
В) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

7

комплекТ оцеIIочныХ средств длЯ оценки знаний, )а4ений и навыков нахо.]иl-
<экономика и предпринимательство в строительстве> (у ведущего преполава-

оценочные средстI]а
м
п/п

Контролируемые разделы (темы)
лисltип,lиlIы

Код контроли-

руемой компе-
тенции (или ее

части)

наименование
оценочного средст-

ва*

количество
заданий или
вариантов

] Раздел l гIк- Iб Кр- l 5
2 Раздел 2 пк-lб к 2
, аздеJlыВсс пк-]6 РР, Зачет ]0

20

I

l

I
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Вариант 2
l . Финансовая система состоит из:
А) финансового предприятия и банка России; Б) финансового института и финансового ор-
гана; В) организации и бюджета
2. Сущность финансов проявляется через фlтrкции, которые она выполняет, какая из функ-
ций лишняя:
А) контрольная; Б) оздоровительная; В) распределительнм.

Варианты заданий для контрольной работы Л} 2
Вариант 1

ОпределитЬ капитаJIьные вложения на строительство завода, если известно, что КВ удс,.tьныс
- 2500 руб. на куб.м., мощность по проекту - 3200 тыс. куб. м. в год.
Вариант 2
На основе исходньж данных определить воспроизводственную структуру инвестиций в ос-
новной капитм. Инвестиции на новое строительство - 240 млн. руб.; инвестиции на расши-
рение и реконструкцию - 320 млн. руб.; инвестиции на техническое перевооружение - 150
млн. руб.

Вариант задапий для расчетной работы
Содержание теоретической части соответствует теме расчетной работы. Тема расче,l-

ной работы по дисциллине кФинансирование в строи'r,еJlьстве) определяется в соответс.гвии
с вариантом задания.

Темьт:
1. особенности строительства как отрасли. Раскрыть понятия (отрасль), (строитель-

ство), (новое строительство), (расширение), (реконструкция), (техническое перевооруже-
ние действ}тощих предприятийll; <строительнаri проду<ция>; общероссийский классифика-
тор отраслей народно-го хозяйства (ОКОНХ); особенности строительства; показаl.ели строи-
тедьной деятельности

2. Строительный комплекс Республики Татарстан. Раскрыть понятия (компJIекс).
(строительный комплекс), (инвестиционНо-строительный комплекс); ведущие строитель-
ные предприятия Республики Татарстан.

3. Инвестиции: сущность, типы, формы. Раскрыть понятие (инвестиции)); типы инве-
стиций; формы инвестиций; классификация инвестиций в основной капитал; ваJIовые и чис-
тые инвестиции; венчурные инвестиции; инвестицци и капитtlльные вложения; инвеотици-
онный процесс.

4. Капитмьные вложения: понятие, cocTilB, структура.
5. .Щеловая активность строительньrх организаций. Виды строительных организаций:

пок,ватели строительной дея,гельности; понятие (деловаJI активность); деловаrI ак-,l,ивtIость
строительньrх организаций, показатели.

б. Лизинг как форма инвестиций в основной капитал. Раскрыть понятия (лизинг).
(лизинговые платежи); участники лизинга; виды лизинга; преимущества ,цизинга для лизин-
гополучателя и лизингодателя.

7. Виды строительных организаций. Виды строительньц организаций, горизонтачt bHart
и вертикalльнМ интеграция) строительный комплекс, показатели объема выполненных работ.
ведущие строительные организации Республики Татарстан.

8. Инвестиционный проuесс. Параметры инвестиционного процесса. Раскрыть поня-
тия (инвестиции), (инвестиционный процесс)), ((инвестиционный цикл>; параме,гры инве-
стиционного процесса, капиталоемкость строительной продlкции, структура инвестиций.

9. Строительнм продукция и ее особенности. Раскрыть no""r"" ,,"rpo"rauono" npo-
дУкция), ((готовtц строительнм продукция), (незавершенное строительство>; стройка - оче-
редь строительства - пусковоЙ комплекс, объект; особенности строительной продукции.

10. Ресурсы строительного предприятия. Раскрыть понятие (ресурсы); классификация
ресурсов, показатели эффективности использования производственньп ресурсов строитель-
ного предприятия.

8



l l. Сметнм стоимость строительства. Раскрьrгь понятие и состав сметной стоимости
строительной продукции; сметная стоимость и себестоимость строитель- но-монтакньи ра-
бот; прямые затраты; накJIадные расходы; сметнм прибьгь.

l2. Инвестиции в основной капитал. Раскрыть понятия (инвестицииD, (капита_iIьные
вложенияD; типы инвестиций; формы инвестиций; классификация инвестиций в основной
капитал; виды инвестиций.

13. Строительство как вид экономической деятельности. Раскрыть понятие (строи-
тельство) как оlрасль экономики; общероссийский классификатор отраслей народного хо-
зяйства (ОКОНХ); строительство как вид экономической деятельности; общероссийский
классификатор вида экономической деятельности (ОКВЭЩ); строительЕая продукция.

14. Показатели деятельности строительной организации, формы отчетности по учету
объемов работ. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; виды строи-
тельных организаций; показатели объема выполненньгх работ строительньн организаций:
генподряД и субподряд; виды строительных организаций; формы учета объемов работ.

l5. ПрибылЬ и рентабельноСть деятельносТи строительной организации. Раскрыть Ittl-
нятия <прибыЛь>, <рен,габельНость); показатели прибылИ и рентабельности, алгори.гм pac!lc-
та; п}"ти повышения прибыли и рентабельности строительных организачий.

l6. Инвестиции. Капитмьные вложения. Раскрыть понятия (инвестиции>! (капиталь-
ные вложения)); типы и формы инвестиций; структура инвестиций; состав и структура капи-
тальных вложений; удельные капитальные вложения; взаимосвязь инвестиций и капитarль-
ных вложений.

l7. Источники инвестиций в основной капитtlл. Раскрыть понятия (инвестиции), ((ка-
питilльные вложения)); классификация инвестиций в основной капитzlл: источники инвести-
ций в основной капитi}л.

2. Анализ статистических даЕных
Задание:
l. Проанализировать локzватели инвестиционно- строительной деятельности. днализ

выполнить на основе расчета TeMIloB роста, темпов прироста. Показатели представлеl]ы по
вариантам.

2. Результаты анализа предстslвить в форме таблиц, графиков и диаграмм.
5.2.2.оценочные средства для проведениJI промежуточной аттестации

Вопросы к зачету
l. Понятие финансирования в строительстве.
2. особенности строительства как самостоятельной отрасли народЕого хозяйства.
З. Функции аппарата управлениJl строитепьными организациями,
4. Организация проектирования в строительстве. Стадии и разделы проекта на строительство
объеrга.
5, Виды кредитования в строительстве.
6. Понятие лизинга и факгоринга в строительстве.
7. Виды лизинга.
8. Определение финансовых механизмов.
9. Методы финансовой деятельности.
t0. Способыобразованиядецентрализованныхденежныхсредств.
11. Определениекредитногодоговора.
12. определениеипотечногокредитования.
1З. Виды ипотеки.
|4. Участникисистемыипотечногокредитования.
15. Механизмипотечногокредитования.
16. Определениедевелоперскойдеятельности.
1,7, Меяцународнмпрактикадевелопмента.
18. Участники инвестиционнойдеятельностивстроительстве.
19. Прибыльирентабельностьдеятельностистроительной организации.
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20. Показатели деятельности с,троительной организации, формы отчетности по учету
объемов работ.2|- Сметнмстоимостьстроительства.

Таблица 5.2 Типовые задания дJIя проведения промежуточlrой аттестации по.Ilисцип-
лиlIе

Знать:
- сущность и функции финан-

сования в строительстве;
-особенности строительства как

самостоятельной отрасли народно-
го хозяйства;

-виды кредитования в строи-
тельстве;

- определение ипотечного кре-
дитованияi

- определение двелоперской
деятельности.

Сформулировать ответы на вопросы и привести примеры:
1 . Понятие финансирования в строительстве.
2. Особенности строительства как самостоятельной отрасли
народного хозяйства.
3. Функции аппарата управления строительными организа-
циями.
4. Организачия проекгирования в строительстве, Стадии и

ршделы проекга на строительство объекта.
5. Виды кредитования в строительстве.
6. Понятие лизинга и факторинга в строите-льстве.
22.Виды лизинга.
23.Определение финансовых механизмов.
24.Методы финансовой деятельности.
25.Способы образования децентрализованных денежных
средств.
26.Определение кредитного договора.
27.Опрелеление ипотечного кредитования.
28.Виды ипотеки.

Подготовить доклады по темам:
l . Ипотечное кредитование
2. Межлународный опыт девелопмента
З, Тенденции и особенности строительной деятельности в
Российской Федерации.
4. Бюлжетное финансирование.
5. Проект организации строительного процесса.

На основе следующих исходных данных определить cy\,tм\
капитальных вложений и общую сумму инвестиций. OIrpe,-te-
лить технологическую струкryру капитаJIьных вложений (ин-
вестиций в основной капитал) Затраты на СМР - 2000 r,.p.:
Стоимость приобретения и MoHTaDKa оборудования - 1200 т.р.:
За,граты на приобретение программного продукта - 500 т,р.;
Затраты на формирование запасов сырья и материалов - l400
т.р.; стоимость проектно-изыскательских работ - 800 ,г.р.: за-

ты на Il иоб етение зе\,1ельного частка - l400 т
5.3. Критерии оценивания уровня сформироваlIности компетепций

Оцеяка результатов обучения по дисциплине кФuнансuрованuе в сfпроumеlьсmве;l в 5
семесmре (dля очной фор.чьt) в 8 сcуесmре (d:tя засlчной фор.tльt) в форме уровня сформиро-
ванности компонентов зIlать, уNrеть, владеть збIвленных дисципхинарfiых компетенций про-
водится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время зачета,

Таблица 5.3. 1 . Шкма оценивания зачета

Контролируемые резуль-rаты ос-
воения компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного ма-
териаJrа, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
ПК-lб - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и инстит}тов

Уметь:
- пользоваться нормативной

и специальной литераryрой по во-
просам финансов, кредита, денеж-
ного обращения, страхования;
- ориентироваться в финансовых
аспектах бюддета, стахования,
кредита.

Владеть:
- навыками финансового пла-

нирования и прогнозирования с

учетом роли финансовых рынков и
инстит)пов

резчльтат Уровень освое-

l0

к ите ии оценивания

I



ния
компетенции

зачета

компетенции
сфорirtированы

((не зачтено)

Обучаюцийся показzlл знания основных положений дисциIlли-
ны. умение решать конкретные пракtические задачи. преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекоменло-
ванной справочной литераryре, умение правильно оценить llo-

снные л ь-га,гы чеl,ов

При ответе об5rчающегося выявились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисциплины! неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочсй tlpo-

ммои дисциплиl]ыг

6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБlIо
литЕрАтуры, t{ЕоБходимоЙ для освоЕния дисциплины

6.1. Основная литература (учебники п учебные пособия)
Таблица 6.1. П чень основнои нои ли ы

6.2. .Щопо;lниr,еJIыlая литература
'I'аблица 6.2. [l LIeHb Дополнительной лите ы

эБс
lPRbooks

Кол-во экз. в

библиотеке

ЭБС IP RbOOKS

6.3. Ме,годические
1. Ажимова Л.И. Методические указания

разработки по дисциплине
!- пра*.r".rе"пих занятий для студентов, обучаIо-

щихсяпонапраВлениюПоДГотоВкиЗ8.03.02кМенеджмент>подисциплине<Финансирова.
ние в строительстве). - казань: КГАСУ, 2016. -З2 с,

2. джимова Л.и. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисциплине

Кол-во экз. в

библиотеке
Ns
пl
п

наименование

20 экз.Финансы и кредит в недвижимости [Текст] учебник для вузов / пол рел
Н.Ю.Яськовой. - 2-е изд. - М Ал еи 2004. - 472сп.г.г ового

Гимадиева Л.Ш. Финансы и кредит : учебно-метод. посо

"Финансы и кредит" / Гимадиева Л. Ш. ; КГАСУ. - Казань : КГАСУ, 20l6, -
бие по дисциплине

l07c

2

J Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс
Электрон.текстовыс
Bo,20l5,-268 с,

]: учебник/ Мавлютов Р.Р.-
данные.
Режим д

здател ,r-ис ьско не ногоВолв гоол ay,tад градсIp
Jrul'7

,)
6 h0гЬо kshоh tt

N9

Tll

п

IIаименование

45 экз.
ГимадиеваJl.LLl. Финансы и кредит
"Финансы и кредит" для студ.спец
мадиева Л.Ш., ХуснуллинаГ.М,, Че

[Текст] : учеб.пособие: практикум по дисц.
.080502, 270l [5 оч. и заоч.отделений / Ги-

рвоА.В.; КГАСУ. - Казань : КГАСУ, 2007. -

6'7 с.

lJ экз1 ГимадиеваJI.Ш.Финансы и крелит [Текст] : учеб,пособие / Гималиева Л.Ш.,

кГАСУ. - Казань : КГАСУ, 20l 2. - l3ЗсинаЛ.Р.м
Челноков В.А. Щеньги. Кредит. Банки (2-е издание

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

ioBolos) (Финансы и кредит>/ Челноков В.А.- Электрон,текстовые дан-

"r,..- М.: юнити-дАнА, 20l5.- 480 с,- Режим доступа:

) [Электронный ресурс]:

h okslro r 2465.html
оеll осоI] ио е/ебсIll! иы ек и,I ) ел учltFlФи Ilа ыс ел ктро р суррI)инлг изаа ]l рту

каl]н к ilаз1,1к всто еы данеjl н тева г эllзоагивI) ктрои,]а а и н-l jlг т),
иt{ с!] и l с,гчги се ик иик и o-il,гсхн оRо -] сла ьс рсси сслtl иы уilои itJIннсза lI ик и aIl

20l0.- l25 с.- Режим дос па: lr rЬооk ru/635jб ti]l
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(Финансирование в строительстве) дJIя студентов направления подготовки З8.03.02 (Ме
неджмент). Казань, КГАСУ,2016,- 27с.

заверено НТБ КГАСУ _

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечснь ресурсов ИнтерIrеr,, необходимых для освоенltя ]ltiсцIIIIJIIII ы

Федеральная уни верситетская компьютер ная сеть России httр://www.гuппеt.Iц
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Журнал кФинансы и кредит)> электроннfuI версия http://www.fin-izdat.rr_r/joumal/Гc/
Журна,r к!еньги и кредит) электроннrц версия

http://wwTv.cbr.ru/ publ/nain.asp ?Prtid:MoneyAndCredit
5. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сайте

КГАСУ - https://www.kgasu.rr-/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php
7.2. Перечеrrь информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплипе
1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для

визуализации изучаемой информаuии посредством использования презентаций. учебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуальньrх заданий
4. Двтоматизация поиска информации посредством использования справочных систем

5. Организация взаимодействия со стуJlентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программпого обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса
при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
1 . текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExce[;
3. презентациоtlный редактор MicrosoftPowerPoint.

При освоениИ данной дисциПлины не предусмотрено использование специаJlьного про-

граммного обеспечения.
7.4 Перечень rrнформационно - справочных систем и профессиональных баз даrlных

в ходе реализации целей и задач дисциIlлины обучающиеся мог}т использовать возможно-

сти информационно справочных систем и профессиональньж баз данных:
1. Информачионная сис.l.ема кЕдиное окЕо доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс]. Режим лоступа: http://windowлedu.ru/.

2. Электроrrно-библи<lтечная система IPRbooks [Электроrrный ресурс]. - Режим .I[()cT},IIa:

htto://www.ip rЬооkshор.ru/
I)eжtrlt ;,tocTyIIit

htt ://eli
8. мЕт()дичЕскиЕ укАзлния для оБучлющихся

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
,Щисциплина кФиttансироваttие в строительстве) изучается в 5 семестре (очная формы

обучения) и в 8 сеплестре (заочная формы обучения).. При планировании и организации врс-

мени, необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо прилерживатьсrl

след},ющих рекомендаltии:
Таблица 8.1 . Рекомеltлации по о ганизации самостоятелыlой

Организация деятельности сryдента

l
2

3

4

. ru/

irботы

Вид учебных
занятий

l2

;leHTa

l



Вил учебных
занятий

занятия лекцион-
ного типа (лек-
ции)

самостоятельная
работа

Расчетная работа

Контрольная ра-
бота
подготовка к за-
чету

Организация деятельности сryдента

Наплtсаttиg консflекта -lекций: кратко, схематично. после,цовательно rРиксиро-
вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поllеtlать
вакные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов. по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь, Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зьlвает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуеiuой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

лнпrо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации. на

II ческом за llятии.

Nлеttлованllых к acclll от ниlо на семина KoNl занятии.

Важной частыо самостоятельной работы яв.llяется изучение осtrовной ли

t) ры. озllакомлсllие ( .IопоJlни,i ельной ltи tepar урой,

Расчетная работа: изучение научной, учебной литературы, Форлtирilванис
выво_lов и разработка конкретных рекоменlачий по решению посtавлеttной

цели и задачиi проведение практических расчsтов. Инструкция по выпоJIне-

нию требований к оформлению расчетной работы находится в методических
мате иалах по дисциплине
при подготовке к контрольной работе рекоменлуется изучение конспекта

лекций и Ntетодических нии li ктическиN| заtlятия]\l

подготовка к зачеry предполагает изучение основной и дополнительной'ltи-
тературы, изучение конспекта лекций, повторение материма практических

заl{я,|,ии п() ешснию задач.

9. мАтЕриА"rIьно-тЕхниrIЕскоЕ оБЕспЕчl]ниЕ дисциплI,1ны
Таблица 9.1 . ]' ован 1.1я к сj IовияNI ализации дисци|lлины

Оснащенность специ{Lпыlых ло\tе-
шений и помещений лля ca\{oc,I оя-

тельttои боты
Специал изированная учебная ме-

бель, технические средсr,ва обу че-

ния: мультимедийный п pocK,l'op.

мобильный Пк .)к all

Специализированная учебная ме-

бель, компьютерная техllика с воз-

можностью подкJIючения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информациоttно-
образовательную среду уllиверсите-
та

flаимеttоваll ие спеuиальных
помешений и помецений для

самостоятельной работы

N,
п./п

Вид учебной
работы

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-
па

]

Лекции

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского
типа, групповых и инди8иду-
zlльных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестаuии

,)

Практические за-
llятия

Помещение для самостоятель-
ной рабоr,ы обучающихся (ком-
пыотерный класс библиотеки)самостоятельная

работа обучаю-
щихся

Iз

]

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций. подготовка от-

вето8 к ко}lтролы{ым вопросам, просмотр рекомендуемой литерат}ры. petlle-

ние задач по алгоритl\lу и др. 
i

Подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение домаш}lего
задания, предполагающего лоработку конспекта лекции, ознакомление с ос-

новной и допо,ttнительной литераryрой, отработку основных вопросов. pt,Ko- 
l

i

| Пракгические за- 
|

| 
няти, 

l

I

Специализированная учебная rte-

бель, технические средства обуче-
ния: мультимелийный проекrор. 

l

мобильный ПК (ноутбук)

1,1 l


