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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Стратегическое планирование» – обучение студентов методологии 

стратегического планирования на различных уровнях национальной экономики, получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в технике и организации 

деятельности по разработке стратегических прогнозов, программ и планов различных периодов 

упреждения.  

Задачами дисциплины «Стратегическое планирование» являются:  

– теоретическое изучение и апробация основ стратегического планирования, принципов 

разработки стратегических прогнозов, программ и планов, методики стратегического 

планирования;  

– изучение национальных стратегий и опыта их реализации в различных странах;  

– знакомство со стратегиями развития национальной экономики на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы;  

– формирование навыков самостоятельной разработки стратегии предприятий с учетом 

влияния факторов макро- и микросреды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2 .Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды проектов их 

специфику и особенности 

управления ими; 

 уметь: планировать и анализировать  

реализацию проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты проектной 

деятельности; 



ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать 

работу, управлять 

реформированием 

и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией 

стратегии развития 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

интересах развития 

территории 

ПК-1.1 ПК-1.1. Организует и 

планирует работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования работы 

органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

владеть: навыками организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегическое планирование» ФТД. 02 является факультативной 

дисциплиной образовательной программы. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Стратегическое  планирование» 

являются компетенции, полученные в процессе изучения экономических дисциплин в рамках 

программы бакалавриата. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля). 

   4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

18 4 

3. Аудиторная работа (всего): -  

3.1 лекции  2 

3.2 семинары, практические занятия 18 2 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных 

занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 68 

6. Контроль   



6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий.   

Таблица.  

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

Тематический план учебной дисциплины очной и заочной формы обучения 

№ Название раздела 

всего Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа  

Лекции Семинары 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1 Основные понятия 

стратегического 

планирования 

8 4 - - 2 - 6 4 

2 Основные задачи, цели и 

функции 

стратегического 

планирования 

8 8 - - 2 - 6 8 

3 Основы методологии 

стратегического 

планирования 8  10 - - 2 2 

6 8 

4 Методы стратегического 

планирования 

8 10 - 2 2 - 6 8 

5 Формирование 

стратегий управления 

на уровне 

национальной 

экономики 8 8 

- - 2 - 6 8 

6 Стратегия социально-

экономического 

развития России  на 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективы 

8  8 - - 2 - 6 8 

7 Особенности  

реализации 

национальных 

стратегий в странах 

мира 

8 8 - - 2 - 6 8 

8 Система 

стратегических 

планов и программ в 

России и других 

8 8 - - 2 - 6 8 



№ Название раздела 

всего Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа  

Лекции Семинары 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

странах 

9 Формирование 

стратегий управления 

на уровне 

национальной 

экономики 8 8 

- - 2 - 6 8 

 ИТОГО 72 72 - 4 18 4 54 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины по темам (разделам) 

Но

ме

р 

не

дел

и 

Наименование тем (вопросов), изучаемых 

по данной дисциплине  

Занятия Самостоятельная работа 

Студентов 

Формы 

контроля 

компетенци

и 

Л П содержание Очно         заоч 

1 Основные понятия стратегического 

планирования 

 2 Планирование как вид 

общественной практики людей. 

Планирование как функция 

управления. Факторы, 

обусловливающие потребность 

в планировании. 

Классификация видов планов: 

по срокам, по субъектам, по 

целям, по способу организации 

системы планирования. 

Понятие стратегии. 

Соотношение политики, 

стратегии и тактики. 

6 4 Собеседо-

вание 

 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

 

 

2 Основные задачи, цели и функции 

стратегического планирования 

 2 Различия программы и плана. 

Требования, предъявляемые к 

программам в стратегическом 

планировании. Стратегические 

и целевые комплексные 

программы: их назначение и 

функции. Стратегическое 

проектирование как 

заключительная процедура 

стратегического планирования: 

назначение, роль и место в 

стратегическом планировании. 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 



Реализация сценарного подхода 

на стадии проектирования. 

3 Основы методологии стратегического 

планирования 

 2 Теоретические подходы к 

стратегическому планированию. 

Применение системного подхода 

и его разновидностей в 

стратегическом планировании. 

Информационное обеспечение 

стратегического планирования. 

Система показателей 

стратегического планирования: 

классификация показателей, 

требования к показателям, 

способы обеспечения 

сопоставимости показателей в 

стратегическом планировании. 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

4 Методы стратегического планирования  2 Подходы и методы обоснования 

эффективности стратегических 

программ и планов. Виды 

эффективности 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

5 Виды макроэкономических стратегий  2 Способы выбора наиболее 

оптимального варианта из 

перечня альтернатив. Критерии 

оптимальности. Понятие 

стратегии государства. 

Цикличность экономического 

развития и ее использование в 

стратегическом планировании. 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

6 Формирование стратегий управления на 

уровне национальной экономики 

 2 Целевая направленность 

стратегий. Программное 

сопровождение стратегий. 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

7 Стратегия социально-экономического 

развития России  на среднесрочную и 

 2 Стратегии развития ведущих 

отраслей национальной 

6 8 Собеседо

вание, 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 



долгосрочную перспективы экономики. Стратегии развития 

основных 

народнохозяйственных 

комплексов: 

машиностроительного, 

топливно-энергетического, 

агропромышленного, военно-

промышленного. Стратегическое 

развитие важнейших регионов 

России. 

тестирова

ние 

 

8 Особенности  реализации 

национальных стратегий в странах 

мира 

 2 Реализация национальных 

стратегий в странах с развитой 

рыночной экономикой: США, 

Япония, ФРГ. Опыт реализации 

национальных стратегий в 

странах развивающейся 

экономики: КНР, Юго-

Восточной Азии, Латинской 

Америке (Бразилия, Мексика, 

Чили). 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

9 Система стратегических планов и 

программ в России и других странах 

 2 Система стратегических планов 

и программ в странах с развитой 

рыночной экономикой. Сходства 

и отличия российской и 

зарубежных моделей 

организации прогнозной и 

плановой деятельности 

государственных органов 

исполнительной власти. 

6 8 Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

 
Итого 

 18 
 

54 68   

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: – изучение теоретического материала определяется рабочей 

учебной программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к 

очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих 

дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной 

дисциплины; – проверочная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в 

рейтинговую оценку. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  При подготовке к 

зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному 

контролю. При этом прежде всего следует уяснить суть основных понятий дисциплины, 

проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

 

7.   Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№/п. Тема Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основные понятия 

стратегического планирования 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 

 

Беседа 

2 Основные задачи, цели и 

функции стратегического 

планирования 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Групповая работа 

3 Основы методологии 

стратегического планирования 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Презентация  

 

4 Методы стратегического 

планирования 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Оценка конкретного 

правоотношения 

5 Виды макроэкономических 

стратегий 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
Круглый стол 
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6 Формирование стратегий 

управления на уровне 

национальной экономики 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Обсуждение 

7 Стратегия социально-

экономического развития 

России  на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Работа парами 

8 Особенности  реализации 

национальных стратегий в 

странах мира 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Дискуссия 

 

9 Система стратегических 

планов и программ в России и 

других странах 

УК-2.2; 

 ПК-1.1 
 

Круглый стол 

 

 

 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Вопросы для самостоятельной работы  
1. Последовательность и состав стратегического планирования.   
2. Основные характеристики показателей стратегического планирования.   
3. Методы стратегического планирования.  
4. Стратегия социально-экономического развития России до 2025 года.  
5. Основные направления стратегия социально-экономического развития России до 

2025 года.  
6. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2025 г.  
7. Сущность стратегии муниципального предприятия.   
8. Сущность стратегии крупной корпорации.  
9. Стратегия малого предприятия.  
10. Методы оценки стратегических планов и программ. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Сущность и назначение планирования. Функции планирования.  

2. Классификация видов планов. Отличия стратегического планирования от других 

видов планирования.  

3. Стратегическое планирование как инструмент государственного регулирования 

экономики.  

4. Теоретические основы стратегического планирования. Субъект, объект, предмет 

планирования. Характерные черты стратегического планирования.  

5. Последовательность стратегического планирования. Состав стратегического 

планирования: прогнозирование, программирование и проектирование.  

6. Назначение прогнозирования в рамках стратегического планирования. Способы 

и методы составления прогнозов.  

7. Стратегическое программирование: его сущность, назначение. Требования к 

программе. Понятие и назначение стратегической целевой программы, ее отличие от 

комплексной целевой программы.  

8. Методология и методика стратегического планирования: состав структура.  

9. Система показателей стратегического планирования, ее основные 

характеристики.  
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10. Информационное обеспечение стратегического планирования. Источники 

информации в стратегическом планировании. Требования к информации.  

11. Целеполагание в стратегическом планировании. Его назначение, порядок 

осуществления. Требования к системе целей. Научная подготовка целей.  

12. Основные теоретические подходы к стратегическому планированию.  

13. Методы стратегического планирования. Виды, назначение, область и 

ограничения применения.  

14. Последовательность разработки стратегических планов на уровне государства в 

России.  

15. Базовые макроэкономические стратегии. Их последовательность и краткая 

характеристика.  

16. Цикличность развития национальной экономики. Ее учет и использование в 

стратегическом планировании.  1 

7. Стратегия социально-экономического развития России: этапы ее становления и 

перспективные направления.  

18. Особенности стратегического планирования социально-экономического 

развития Китая и Японии.  

19. Сущность стратегии предприятия. Основные подходы к ее определению. Роль и 

функции стратегии. 

20. Порядок выработки стратегии предприятия.  

21. Классификация видов стратегий предприятия.  

22. Стратегии предприятия в разрезе процессов (комплексная социально-

экономическая стратегия). Их назначение, цели и задачи.  

23. Стратегии интеграции: основные виды и способы осуществления интеграции.  

24. Стратегический план предприятия. Его структура, назначение, порядок 

выработки.  

25. Характеристика основных разделов стратегического плана предприятия.  

26. План производства и реализации продукции. Его состав, структура и порядок 

составления.  

27. Способы расчета экономической целесообразности производства продукции. 

Составление калькуляции себестоимости. Оценка безубыточности.  

28. Структура и порядок составления финансового плана предприятия.  

29.Подходы к оценке требуемого объема финансирования плановых и 

программных мероприятий.  

30. Критерии и способы обоснования выбора источников финансирования 

плановых и программных мероприятий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущий контроль успеваемости 

Семинарские занятия призваны научить студента самостоятельно работать с 

учебными текстами, анализировать материал с точки зрения норм современного русского 

языка.  

Целью семинаров для студентов, приступающих к изучению курса, является:  

1) знакомство с базовыми понятиями курса;  

2) приобретение навыков анализа текстов разных жанров и стилей;  

3) выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу; 

4) формирование навыков устного выступления и участия в дискуссиях;  
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5) умение продуцировать тексты, которые по содержанию относятся к 

общекультурной либо профессиональной деятельности. 

 

Критериальная схема оценки текущего контроля студентов 

№ п/п Критерии Оценка 

1.  Устный ответ на занятии/семинар в диалоговом 

режиме 

0 -5 

2.  Презентация 0 - 5 

3.  Круглый стол 0 –5 

4.  Дискуссия  0 –5 

5.  Групповая работа 0 –5 

6.  Оценка конкретного правоотношения 0 –5 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе, полученных в процессе текущего контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

«Зачтено» выставляется студенту, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет 

свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и 

ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как 

правило, «зачет» выставляется студенту усвоившему взаимосвязь основных положений и 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, 

правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ.  

«Незачтено» выставляется студенту, не знающему основной части материала 

учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями 

выполняющему практические работы. Как правило, «незачтено» выставляется студенту, 

который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по 

специальности по окончании университета без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

Андреева, Т.В. Планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Андреева .— Улан-Удэ : 

Бурятский государственный университет, 2016 .— 108 с. — ISBN 978-5-9793-0850-0 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/440180 

Ушакова, О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, Оренбургский гос. ун- т, О.А. Ушакова .— Оренбург : 

Университет, 2015 .— 258 с. — ISBN 978-5-7410-1342-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/363388 

Смирнова, Е.В. Стратегическое планирование на предприятии: инструменты 

реализации [Электронный ресурс] : монография / М.А. Чекалина, Е.В. Чмышенко, 

Оренбургский гос. ун- т, Е.В. Смирнова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 212 с. — Библиогр.: 

с. 162-178 .— ISBN 978-5-7410-1556-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618354 
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8.2. Дополнительная литература  
Хангер, Дж. Д. Основы стратегического менеджмента = Essentials of Strategic 

Management [Электронный ресурс] : учебник / Т.Л. Уилен, Дж. Д. Хангер .— 4-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 320 с. — (Зарубежный учебник) .— Пер. с англ. - ISBN 0-

13-148523-75 (англ.) .— ISBN 978-5-238-01354-1 (рус.) .— ISBN 978-0-13-148523-7 (англ.) 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352410 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru/ . 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный ресурс]. – 

URL: https://ej.hse.ru/ . 

4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ . 

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/ . 

6.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

https://lib.rucont.ru/efd/352410
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2.  Перечень  программного обеспечения:  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 

января 2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/
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2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, имеются: маркерная доска - 1шт; интерактивная доска - 

1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее место преподавателя- 

1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое подключение   

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

http://rucont.ru/
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программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 

 

 


