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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с методологией финансового планирования на предприятии в условиях рынка и приобретении

практических умений, необходимы для принятия управленческих решений в области внутрифирменного
планирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика
2.1.2 Микроэкономика
2.1.3 Финансы
2.1.4 Корпоративные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы
2.2.2 Организация исполнения бюджета
2.2.3 Финансы бюджетных организаций
2.2.4 Государственный итоговый экзамен
2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Преддипломная практика
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками
ПК-1.1: Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта

ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

ПК-5: Способен к разработке методологии и стандартизации процесса финансового консультирования и
финансового планирования

ПК-5.1: Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
ПК-5.2: Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса

финансового консультирования и финансового планирования

ПК-5.3: Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и
функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия
решений

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает
планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 финансовые планы организации
3.1.2 финансовые взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

3.2 Уметь:
3.2.1 составлять финансовые планы организации, отчеты финансовые взаимоотношения с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления
3.3 Владеть:

3.3.1 методами составления финансовых планов организаций, отчетов финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность финансового планирования на предприятии
1.1 Понятие финансового планирования /Лек/ 65
1.2 Сущность бюджетирования и его место в управлении

предприятием /Пр/
105

1.3 Сущность бюджетирования и его место в управлении
предприятием
 /Ср/

135

1.4 Виды и формы бюджетов. Методы их разработки  Классификация
бюджетов /Ср/

135

1.5 Виды и формы бюджетов. Методы их разработки  Классификация
бюджетов /Пр/

85

1.6 Центры финансовой ответственности предприятия в  системе
бюджетирования /Лек/

65

1.7 Центры финансовой ответственности предприятия в  системе
бюджетирования /Ср/

145

1.8 Центры финансовой ответственности предприятия в  системе
бюджетирования /Пр/

85

1.9 Бизнес планирование /Лек/ 65
1.10 Бизнес планирование /Ср/ 125
1.11 Бизнес планирование /Пр/ 105
1.12  /Зачёт/ 25

Раздел 2. Содержание финансового прогнозирования и планирования
2.1 Содержание финансового прогнозирования и планирования /Лек/ 46
2.2 Содержание финансового прогнозирования и планирования /Ср/ 66
2.3 Содержание финансового прогнозирования и планирования /Пр/ 66
2.4 Финансовое планирование /Лек/ 46
2.5 Финансовое планирование /Ср/ 66
2.6 Финансовое планирование /Пр/ 66
2.7 Процесс  финансового планирования /Лек/ 26
2.8 Процесс  финансового планирования /Ср/ 146
2.9 Процесс  финансового планирования /Пр/ 26

2.10 Методика расчета финансового плана. /Лек/ 66
2.11 Методика расчета финансового плана. /Пр/ 26
2.12 Методика расчета финансового плана. /Ср/ 146
2.13  /Экзамен/ 366

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Тестовые задания:
УК-1.3 Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений
1. Что не относится к основным целям планирования?

содействовать решению задач, стоящих перед организацией в рамках проекта;

получать прибыль любой ценой независимо от степени риска;

координировать действия коллектива;

предвидеть события с целью минимизации риска и необоснованных потерь и быстро реагировать на изменившиеся
обстоятельства.

2. С чего начинается планирование в предпринимательской деятельности?

с наличия денежных средств, необходимых для предпринимательской деятельности;
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в возможности взять деньги в кредит;

с экономической идеи;

с набора персонала.

3. Какой бухгалтерский документ отражает активы в разрезе структуры и источников их образования?

баланс план-отчет (форма№1);

план-отчет о финансовых результатах (форма №2 «Отчет о финансовых результатах»)

план-отчет о движении денежных средств (форма№4);

все вышеперечисленное.

4. Планирование « сверху вниз» это

Централизованное планирование

Децентрализованное планирование

Интерактивное

смешанное планирование
УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывает планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

5. В зависимости от горизонта планирования различают

Директивное и индикативное планирование

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование

централизованное и децентрализованное планирование

смешанное и интерактивное планирование

6. Индикативное планирование это

Процесс вмешательства государства в установление рыночных пропорций

Процесс создания условий делающих невыгодным производство определенной продукции

Процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и развитие экономики страны

Разработка планов с различным горизонтом планирования

7. Учет затрат в разрезе мест формирования:

способствует повышению точности калькулирования себестоимости продукции

делает калькуляцию менее точной

не оказывает на точность калькулирования никакого влияния
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта

8. Постоянные издержки фирмы – это:

затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения

. минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных условиях производства

. издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится

неявные издержки

ни один из ответов не является верным
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9. К переменным расходам относится:

материальные затраты

расходы на реализацию продукции

. амортизационные отчисления

административные и управленческие расходы
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта

10. Целью разработки стратегии развития предприятия является…

выявление главных направлений дальнейшего его развития основе максимального использования научно-технического
производственного и кадрового потенциала

достижение поставленных главных целей

выработка целей для существующих и новых сфер деятельности

ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта

11. Текущий план работы предприятия разрабатывается сроком на…

рабочую смену

месяц

пять лет

год

12.Планирование производительности труда проводится…

с учетом корректировки соответствующего вида и группы оборудования на коэффициент производительности труда

в течение рабочей смены, что позволяет определить долю каждого вида затрат рабочего времени

с целью выявления всех потенциальных резервов и их эффективного использования, особенно внутрипроизводственного
ПК-5.1 Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования

13. Факторы повышения эффективности использования производственной мощности предприятия, предполагающие более
полную загрузку оборудования по мощности, называются …

интенсивными

прогрессивными

экстенсивными

дигрессивными

14. Величина производственной мощности предприятия определяется…

возможностями оборудования

обеспеченностью рабочей силой

наличием спроса

поставками сырья
ПК-5.2 Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса

финансового консультирования и финансового планирования

15. На величину производственной мощности влияет изменение …
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себестоимости производимой продукции

номенклатуры выпускаемой продукции

численности основных рабочих

объема закупок комплектующих изделий

16. Производственная мощность на начало периода называется…

средняя

входная

вступительная

выходная

17. Поиск долгосрочных потребителей производимой продукции на основе анализа рынков является частью ____
планирования сбыта.

стратегического

финансового

тактического

оперативного

18. Расчетно-аналитические методы планирования в основном используются при разработке…

определении миссии

ежедневных планов

стратегии предприятия

текущих планов

19. К принципам планирования относятся…

непрерывность

научность

гибкость

нацеленность на достижение конечных результатов

все перечисленное выше
ПК-5.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и

функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

20. Система планирования деятельности предприятия представляет собой…

совокупность планов, которые сориентированы на достижение основных целей и выполнение задач фирмы в
установленное время

наибольшее благоприятствование в финансировании

21. Задачи тактического планирования — это…

создание и освоение новых производственных мощностей

специальная подготовка квалифицированных работников по анализу рынков, ценообразованию

разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта
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все перечисленное выше

22. Планирование себестоимости продукции — это…

повышение плановых показателей по фонду заработной платы

разработка плана текущих затрат на производство запланированного объема продукции с учетом влияния технических,
организационных и других факторов

распределение затрат по экономическому содержанию

23. При формировании финансовых результатов выделяют следующие виды прибыли:

валовую

экономическую

чистую

налоговую

24. Выручка, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не получает прибыли , называется:

точкой безубыточности

порогом рентабельности

маржой безопасности

25. Денежные потоки организации это

движение денежных средств

поступление денежных средств

отток денежных средств

26. Результат движения денежных средств за определенных период характеризуется показателем

остатка денежных средств

притока денежных средств

оттока денежных средств

27. Срок окупаемости проекта можно определить как:

отношение суммы инвестиций к среднегодовой прибыли

количество лет , за которое кумулятивный доход от инвестиций будет равен начальной сумме инвестиций

количество лет , за которое кумулятивный доход от инвестиций будет равен дисконтированной сумме инвестиций

количество лет , за которое кумулятивный дисконтированный доход от инвестиций будет равен начальной сумме
инвестиций

28.Период окупаемости инвестиционного проекта показывает:

период возврата инвестиций

период капиталовложений

срок погашения кредита

29.Инвестиции определяются как:

целевые финансовые вложения в активы с последующим возвратом капитала;
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финансовые ресурсы;

прибыль предприятия.

30.К внутренним источникам финансирования проекта относят:

Реинвестирование прибыли

Заемный капитал

Выручку от реализации

31. Миссия предприятия отвечает на вопрос:

зачем существует предприятие;

сколько прибыли оно должно иметь;

каким будет предприятие в будущем.

32. Доходность капитала:

доход предприятия;

процент на вложенный капитал;

банковский процент.

33. Инструменты долгосрочного планирования

Плановые калькуляции

Экономико-математические модели

Сметы доходов и расходов

34. Расчет движения денежных средств позволяет выявить …

дебиторов, которые систематически не платят за продукцию

периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств

уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками

35. План – это …

составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц

порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены для достижения поставленных целей

выявление причин, приведших предприятие к финансовой несостоятельности

36. Первичной структурной производственной единицей предприятия является

рабочее место

участок основного производства

служба вспомогательного производства

37. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены …

данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожидаемой прибыли

технологические особенности производства товаров (или оказания услуг)

ожидаемые поступления денежных средств
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38. Расчет движения денежных средств позволяет выявить …

дебиторов, которые систематически не платят за продукцию

периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств

уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками

39. Прогнозирование – это …

оценка перспектив развития в обозримом будущем

схема будущих действий

нейтрализация негативных факторов

40. Порог безубыточности в стоимостном измерении – это …

финансовый результат от основной хозяйственной деятельности

объем валовой прибыли равный себестоимости выпущенной продукции

минимально необходимая выручка, покрывающая текущие издержки месяца
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы рефератов:
УК-1.3 Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений
1. Сущность финансового планирования на предприятии
2. Сущность бюджетирование и его роль в управлении предприятием
3. Виды и формы бюджетов
4. Центры финансовой ответственности предприятия в системе бюджетирования
5. Методы разработки бюджетов
6. Структура бизнес плана
УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает планы,
определяет целевые этапы и основные направления работ
7. Цели и задачи разработки бизнес-плана
8. Методика разработки финансового плана
9. Задачи финансового планирования
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
10. Виды финансовых планов
11. Финансовое планирование. Формы финансовых прогнозов
12. Этапы разработки бизнес-плана
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
13. Информационное обеспечение для прогнозирования и планирования
14. Стратегическое планирование, его задачи и функции
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта

15. Факторы, влияющие на организацию процесса планирования
16. Этапы постановки внутрифирменного бюджетирования
17. Организационный план предприятия, как часть бизнес-плана
ПК-5.1 Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
18. Маркетинговый план предприятия: понятие, структура, этапы и особенности построения.
19. Ответственность за организацию системы внутрифирменного планирования
20. Виды рыночного спроса и его оценка
ПК-5.2 Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса
финансового консультирования и финансового планирования
21. Прогнозирование рынка сбыта продукции предприятия. Методы прогнозирования
22. Планирование ценовой дискриминации
ПК-5.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования
процесса финансового консультирования и финансового планирования
23. Формирование текущей внутрифирменной стратегии

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к зачету:

УК-1.3 Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия
решений
1. Специфика внутрифирменного планирования в рыночных условиях.
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2. Эволюция систем внутрифирменного планирования.
3. Принципы планирования.
4. Философия планирования.
5. Повторяющиеся и уникальные планы фирмы: их сравнительный анализ.
УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает планы,
определяет целевые этапы и основные направления работ
6. Горизонт планирования, сравнительная характеристика стратегических, тактических и оперативных планов.
7. Органы планирования в компании, их функции и задачи, место в структуре управления и взаимоотношения с другими
службами.
8. Уровни внутрифирменного планирования. Виды планов каждого уровня.
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
9. Этапы внутрифирменного планирования
10. Структура стратегического анализа.
11. Внутренний анализ деятельности компании.
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
12. Портфель компании. Задачи портфельного анализа и проблемы его проведения.
13. Основные этапы разработки стратегического плана компании.
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
14. Товарный ассортимент компании: понятие, основные характеристики. Задачи ассортиментного планирования.
15. Подходы к планированию товарного ассортимента продукции фирмы.
16. Задача формирования продуктовой программы фирмы.
ПК-5.1 Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
17. Основные типы производств и задачи оперативного планирования в каждом типе производства.
18. Система оперативно-календарного планирования: понятие, основные характеристики, виды систем.
ПК-5.2 Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса
финансового консультирования и финансового планирования
19. План маркетинга: структура плана, основные формы плановых документов.
20. Этапы разработки плана маркетинга.
21. Прогнозирование продаж продукции компании: подходы и проблемы.
ПК-5.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования
процесса финансового консультирования и финансового планирования
22. Бизнес-план: предназначение и структура плана.
23. Характеристики основных разделов бизнес-плана.
24. Сравнительная характеристика различных форматов планов фирмы.
25. Основные понятия и компоненты бюджетного процесса.
26. Этапы постановки внутрифирменного бюджетирования.
27. Бюджетирование в компании: проблемы и трудности внедрения.
28. Организация внутрифирменного планирования.
29. Функции и задачи планово-экономического отдела фирмы.
30. Факторы, оказывающие влияние на организацию процесса планирования.
31. Сильные и слабые стороны командной модели организации планирования (подход сверху-вниз).
32. Сильные и слабые стороны последовательной модели организации планирования (подход снизу-вверх).
33. Информационные потребности плановых служб.

Вопросы к экзамену:
УК-1.3 Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений
1. Бизнес-план предприятия: понятие, структура, особенности составления.
2. Стратегический план предприятия: понятие, виды, отличия от бизнес-плана.
3. Планирование производственной мощности предприятия.
4. Организационный план предприятия как часть бизнес-плана и стратегического плана.
УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает планы,
определяет целевые этапы и основные направления работ
5. Программа производства и реализации продукции.
6. Планирование и распределение прибыли на предприятии.
7. Оперативное финансовое планирование на предприятии.
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
8. Финансовое планирование на предприятии: понятие, структура планов и их согласование.
9. Кадровое планирование. План по персоналу.
10. Проблема согласованности функциональных планов предприятия.
11. Материально-техническое обеспечение производства.
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
12. Оперативно-производственное планирование в условиях массового производства.
13. Оперативно-производственное планирование в условиях серийного производства.
14. Оперативно-производственное планирование в условиях единичного производства.
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта



стр. 12

15. Основные понятия и посылки внутрифирменного планирования.
16. Временной горизонт планирования: понятие, виды планов и их особенности.
ПК-5.1 Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
17. Методические вопросы планирования.
18. Основы стратегического планирования на предприятии. Согласование стратегического и тактических планов.
19. Цикличность финансвового планирования.
ПК-5.2 Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса
финансового консультирования и финансового планирования
20. Маркетинговый план предприятия: понятие, структура, этапы и особенности построения.
21. Взаимосвязь менеджмента и маркетинга в планировании на предприятии.
22. Ценообразование фирмы: понятие, виды (методы) и особенности их применения. Ценовая политика и её отражение в
стратегическом и бизнес-плане.
23. Прогнозирование как этап финансового планирования.
24. Организация финансового планирования и оценка её эффективности.
25. Повторяющиеся и уникальные планы фирмы: их сравнительный анализ.
ПК-5.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования
процесса финансового консультирования и финансового планирования
26. Органы планирования в компании, их функции и задачи, место в структуре управления и взаимоотношения с другими
службами.
27. Уровни финансового планирования. Виды планов каждого уровня.
28. Товарный ассортимент компании: понятие, основные характеристики. Задачи ассортиментного планирования.
29. Функции и задачи планово-экономического отдела фирмы.
30. Факторы, оказывающие влияние на организацию процесса планирования.
31. Специфика внутрифирменного планирования в рыночных условиях.
32. Информационные системы поддержки финансового планирования. Программа создания информационной системы.
33. Реорганизация системы финансового планирования.
34. Ответственность за организацию системы финансового планирования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Савкина  Р.В. Планирование на предприятии: учебник Москва : Издательско-
торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496157

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие Томск : Эль Контент, 2015
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480575

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OPEN OFFICE
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


