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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих

бакалавров   практических  навыков  применения  знаний   в  области

внутрифирменного планирования и расчетно-аналитических умений.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Планирование на предприятии»:

-  изучение  экономического  содержания  планирования  как  процесса

принятия решений с использованием ресурсов при управлении предприятием;

-  изучение  принципов  и  методов  планирования  в  общей  системе

экономических методов управления предприятием;

-  изучение  методов  планирования  основных  количественных  и

качественных показателей деятельности предприятий;

изучение основных положений внутрифирменного планирования.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Планирование  на  предприятии»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в

шестом  семестре  на  третьем  курсе  для  очной  формы  обучения  и  в  восьмом

семестре  на  четвертом  курсе  для  заочной  формы  обучения  по  профилю

«Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина  «Планирование  на  предприятии»  опирается  на  знания  и

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин,

как:  «Экономическая  теория»,  «Введение  в  профессиональную  деятельность»,

«Статистика», «Экономика организаций (предприятий)», «Экономический анализ

предприятий»,  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»,  «Производственный

менеджмент/Организация производства». 

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Планирование  на  предприятии»

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как:

«Управление  затратами  на  предприятии  /  Внутрифирменное  бюджетирование»,

«Управление  финансовой  деятельностью  предприятия  /  Финансовый

менеджмент», «Управление проектами / Управление проектами в малом бизнесе»,

«Экономика  инвестиций  и  экспертиза  проектов  /  Экономическая  оценка

инвестиций», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики

и подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в час
6

в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Аудиторные занятия

Лекции

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа студента

Проработка учебного материала

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

в ЗЕ 

 

5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

3,5 

 

1,5 

 

1 

  

1

180 

 

54 

 

18 

 

36 
126 

 

54 

 

36 

 

 

36

в ЗЕ 

 

5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

3,5 

 

1,5 

 

1 

  

1
Промежуточная аттестация: экзамен

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

в ЗЕ в час

 

180 

 

54 

 

18 

 

36 

 

126 

 

54 

 

36 

  

 

 

Таблица 1б 

Семестр:

 

8
в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 12 0,33 12

Самостоятельная работа студента 4,5 162 4,5 162

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции 
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный
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ПК-2: Способность на основе типовых методик и  действующей нормативно-правовой базы
рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать  типовые  методики

и  действующую

нормативно-правовую

базу; процесс, технологии,

модели  и  методы

принятия  решений   (ПК-

2З)

Знать типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

сбора исходных 

данных и анализа 

обеспеченности 

предприятия 

ресурсами 

Знать методики, 

нормативно-правовую 

базу, процесс, 

технологии принятия 

решений

Знать методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу; процесс, 

технологии, модели и 

методы принятия 

решений  

Уметь использовать 

типовые методики для 

расчета экономических 

показателей и панировать  

показатели деятельности 

организации  

(ПК-2У)

Уметь использовать 

методики при 

проведении расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации

Уметь проводить 

расчет и анализ 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

Уметь выявлять 

проблемы и 

планировать 

показатели 

деятельности 

организации  

Владеть методами оценки

использования ресурсов 

организации, методами 

снижения затрат и 

способами повышения 

эффективности 

производства

(ПК-2В)

Владеть методами 

оценки 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов

организации 

Владеть методами 

оценки использования 

ресурсов организации 

и методами снижения 

затрат 

Владеть методами 

оценки использования

ресурсов организации,

методами снижения 

затрат и способы 

повышения 

эффективности 

производства

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами
Знать виды 

экономических разделов 

планов предприятий 

различных форм 

собственности

(ПК-3З)

Знать состав 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий

Знать способы 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

Знать методику 

расчета, определения 

динамики роста 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации
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Уметь определять 

динамику и резервы роста

расчетных показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических разделов 

планов организации

(ПК-3У)

Уметь определять 

динамику расчетных 

показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Уметь обосновывать 

и предоставлять 

расчеты показателей 

деятельности 

предприятия в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Уметь рассчитывать 

динамику и 

определять резервы 

роста показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Владеть современными 

навыками, расчета 

показателей в плановом 

периоде, используемых 

для составления 

экономических разделов 

планов организации

(ПК-3В)

Владеть навыками 

расчета показателей 

в плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Владеть навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

Владеть 
современными 

навыками расчета 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий
Знать способы оценки и 

возможные социально-

экономические 

последствия принятых  

управленческих решений 

(ПК-11З)

Знать варианты и 

способы нахождения

управленческих 

решений, и их  

последствия 

Знать способы 

принятия и оценки 

управленческих 

решений, и их  

последствия

Знать принципы 

разработки и 

обоснования 

управленческих 

решений с учетом 

повышения 

социально-

экономической 

эффективности 

предприятия 

Уметь критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих

решений с учетом рисков 

и возможных социально-

экономических 

последствий (ПК-11У)

Уметь находить 

варианты и способы 

нахождения  

управленческих 

решений, и их  

последствия

Уметь применять 

способы принятия и 

оценки 

управленческих 

решений и нести 

ответственность за 

результаты

Уметь использовать 

принципы разработки

и обоснования 

управленческих 

решений с учетом 

рисков и возможных 

последствий
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Владеть способами 

оценки финансовой 

информации для 

использования 

полученных сведений для

принятия  

управленческих решений 

(ПК-11В)

Владеть общими 

способами оценки 

финансовой и 

бухгалтерской 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятия для 

принятия  

управленческих 

решений

Владеть способами 

принятия и оценки 

финансовой 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятия для 

принятия  

управленческих 

решений

Владеть 

современными 

способами оценки 

финансовой 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятия

 и уметь 

анализировать риски 

от возможных 

социально-

экономических 

последствий этих 

решений 

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Методологические и организационные основы планирования
и регулирования

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 

Сущность, принципы и 

методы планирования

12 2 - 4 6
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З
Собеседование

Тема 1.2 

Система планов и их место в 

управлении предприятием

12 2 - 4 6
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З
Собеседование

Тема 1.3 

Организация процесса 

планирования на предприятии

12 2 - 4 6
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З
Собеседование
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Тема 1.4 

Планирование труда и 

персонала на предприятии

12 2 - 4 6
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У, 

Выполнение

практической

работы

Раздел 2. Планирование экономического развития предприятия ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1 

Стратегическое планирование 12 2 - 4 6
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У,

Выполнение

практической

работы

Тема 2.2 

Планирование затрат и 

себестоимости продукции и 

услуг

12 2 - 4 6
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У, 

Выполнение

практической

работы

Раздел 3. Планирование коммерческой деятельности предприятия
ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1 

Программно-целевое 

планирование
12 2 - 4 6

ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Собеседование

Выполнение

практической

работы 

Тема 3.2 

Планирование коммерческой 

деятельности

12 2 - 4 6
ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В
Собеседование 

Тема 3.3 

Оценка и планирование 

конкурентоспособности 

предприятия

12 2 - 4 6
ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Выполнение

практической

работы

Курсовая работа 36 - - - 36

ПК-2З, ПК-3З, 

ПК-11З

ПК-2У, ПК-3У,

ПК-11У

ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Защита

курсовой

работы

Экзамен 36 - - - 36

ПК-2З, ПК-3З, 

ПК-11З

ПК-2У, ПК-3У,

ПК-11У

ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО:
18

0
18 - 36 126

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)
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Раздел 1. Методологические и организационные основы планирования
и регулирования

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 

Сущность, принципы и 

методы планирования

14 - - 1 13
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З
Собеседование 

Тема 1.2 

Система планов и их место

в управлении 

предприятием

14 - - 1 13
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З

Собеседование 

Тема 1.3 

Организация процесса 

планирования на 

предприятии

14 - - 1 13
ПК-2З, ПК-3З

ПК-11З

Собеседование 

Тема 1.4 

Планирование  труда  и

персонала на предприятии

15 1 - 1 13
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У, 

Выполнение

практической

работы

Раздел 2. Планирование экономического развития предприятия ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1 

Стратегическое 

планирование

15 1 - 1 13
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У,

Выполнение

практической

работы

Тема 2.2 

Планирование затрат и 

себестоимости продукции 

и услуг

15 1 - 1 13
ПК-2У, ПК-3У

ПК-11У, 

Выполнение

практической

работы

Раздел 3. Планирование коммерческой деятельности предприятия
ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1 

Программно-целевое 

планирование 16 1 - 2 13
ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Собеседование

Выполнение

практической

работы 

Тема 3.2 

Планирование 

коммерческой 

деятельности

16 1 - 2 13
ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Собеседование 

Тема 3.3 

Оценка и планирование 

конкурентоспособности 

предприятия

16 1 - 2 13
ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Выполнение

практической

работы

Курсовая работа 36 - - - 36

ПК-2З, ПК-3З, 

ПК-11З

ПК-2У, ПК-3У,

ПК-11У

ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Защита

курсовой

работы

Экзамен 9 - - - 9 ПК-2З, ПК-3З, ФОС ПА
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ПК-11З

ПК-2У, ПК-3У,

ПК-11У

ПК-2В, ПК-3В

ПК-11В

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 6 - 12 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции (составляющие

компетенций)

ПК-2 ПК-3 ПК-11

П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

Раздел 1. Методологические и 
организационные основы планирования
и регулирования
Тема 1.1. Сущность, принципы и методы 

планирования
* * *

Тема 1.2. Система планов и их место в 

управлении предприятием
* * *

Тема 1.3. Организация процесса планирования

на предприятии
* * *

Тема 1.4. Планирование   труда и персонала на

предприятии
* * *

Раздел 2. Планирование экономического 
развития предприятия
Тема 2.1 Стратегическое планирование * * *

Тема 2.2 Планирование затрат и 

себестоимости продукции и услуг
* * *

Раздел 3. Планирование  коммерческой 
деятельности предприятия
Тема 3.1. Программно-целевое планирование * * *

Тема 3.2. Планирование коммерческой 

деятельности. 
* * *

Тема 3.3. Оценка и планирование 

конкурентоспособности предприятия
* * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1. Методологические и организационные основы планирования 

и регулирования

Тема 1.1.  Сущность, принципы и методы планирования
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Сущность  и  необходимость  планирования.  Принципы  планирования.  Методы

планирования. Технология планирования: этапы и последовательность.

Литература: [1, стр.10-34].

Тема 1.2.  Система планов и их место в управлении предприятием
Система планов и их классификация. Планирование в системе управления. Формы

планирования  и  виды  планов.  Долгосрочные,  среднесрочные,  краткосрочные

планы.  Стратегические,  тактические   и  оперативные  планы.  Классификация

планирования. Факторы, влияющие на выбор формы планирования. Организация

внутрифирменного  планирования.  План  предприятия,  его  разработка  и  оценка.

Структура плановых органов. Функции плановых служб на предприятии.

Литература: [1, стр.35-46]

Тема 1.3.  Организация процесса планирования на предприятии
Информационное  обеспечение  процесса  планирования.  Организация

планирования на предприятии. Показатели планов и их классификация.

Литература: [1, стр.47-60]

Тема 1.4.  Планирование   труда и персонала на предприятии
Содержание  и  задачи  плана  по  труду  и  персоналу.  Планирование  повышения

производительности труда. Анализ уровня производительности труда.

Расчет полной трудоемкости работ по выполнению плана производства.

Литература: [1, стр. 72-82]

Раздел 2.   Планирование экономического развития предприятия

Тема 2.1.  Стратегическое планирование 
Цели, задачи и методы разработки стратегических планов. 

Литература: [1, стр.83-95]

Тема 2.2.  Планирование затрат и себестоимости продукции и услуг.
 Классификация  затрат.  Порядок  планирования  затрат.  Планирование

амортизационных  отчислений.  Планирование  налоговых  выплат. Планирование

затрат и себестоимости продукции

Литература: [1, стр.182-218]

Раздел 3. Планирование  коммерческой деятельности предприятия

Тема 3.1  Программно-целевое планирование
Понятие,  методы  и  принципы  программно-целевого  планирования.  Порядок

разработки комплексных целевых программ. 

Литература: [1, стр.96-110]

Тема 3.2  Планирование коммерческой деятельности. 
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Основные  процедуры  планирования  коммерческой  деятельности.  Показатели

планирования  коммерческой  деятельности.  Логика  обоснования  плана

планирования  коммерческой  деятельности  предприятия.  Определение  цели

развития  планирования  коммерческой  деятельности.  Прогнозирование

показателей  планирования  коммерческой  деятельности.  Разработка  концепции

планирования коммерческой деятельности.

Литература: [1, стр.121-137].

Тема 3.3.  Оценка и планирование конкурентоспособности предприятия.
Оценка  конкурентных  преимуществ  и  позиций  предприятия.  Планирование

конкурентоспособности предприятия.

Литература: [1, стр.137-154]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным планом по дисциплине «Планирование на предприятии» предусмотрена

курсовая работа, в ходе выполнения которой должны быть усвоены компетенции

ПК-2, ПК-3 и ПК-11.

Примерная тематика курсовых работ
1. Организация планирования на предприятии (на примере …..).

2. Функции и структура плановых служб на предприятии (на примере …..).

3. Плановые трудовые нормативы и методы их разработки (на примере …..).

4. Плановые материальные нормативы и методы их разработки  (на  примере

…..).

5. Прогнозирование  в  системе  стратегического  планирования  (на  примере

…..).

6. Планирование производства и реализации продукции (на примере …..).

7. Планирование  использования  производственной  мощности  основных

фондов (на примере …..).

8. Планирование численности персонала предприятия (на примере …..).

9. Планирование  фонда  оплаты  труда  персонала  предприятия  (на  примере

…..).

10.Планирование  трудоёмкости  производственной  программы  (на  примере

…..).

11.Планирование социального развития коллектива (на примере …..).

12.Планирование  научно-технического  развития  предприятия  (на  примере

…..).

13.Планирование  ресурсного  обеспечения  деятельности  предприятия  (на

примере …..).

14.Планирование  издержек  и  результатов  деятельности  предприятия  (на

примере …..).

15.Финансовое планирование на предприятии (на примере …..).

16.Планирование себестоимости на предприятии  (на примере …..).
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17.Планирование маркетинговых исследований (на примере …..).

18.Планирование  внешнеэкономической  деятельности  фирмы  (на  примере

…..).

19.Инвестиционное проектирование на предприятии (на примере …..).

20.Планирование  инновационной  деятельности  предприятия  (на  примере

…..).

21.Бизнес-план предприятия и его элементы (на примере …..).

22.Планирование ассортимента продукции предприятия (на примере …..).

23.Прогнозирование  производства  конкурентоспособной  продукции

предприятия (на примере …..).

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

Раздел 1. Методологические и 
организационные основы 
планирования и регулирования 
и регулирования

ФОС ТК-1

Собеседование.
Выполнение практических работ. 
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Раздел 2.   Планирование 
экономического развития 
предприятия

ФОС ТК-2
Выполнение практических работ. 
 Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3
Раздел 3. Планирование  
коммерческой деятельности 
предприятия

ФОС ТК-3

Собеседование.
Выполнение практических работ. 
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Перечень вопросов для собеседования

1. Система плановых нормативов и показателей.

2. Стратегическое планирование.

3. Планирование производства и реализации продукции.

4. Социально-трудовое планирование.

5. Планирование издержек производства и цен.

6. Финансовое планирование.

7. Бизнес-планирование проектов.

8. Оперативное планирование производства.

9. Организация планированя на предприятии.
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Пример практического задания

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

по Теме 3.1  Программно-целевое планирование

Цель занятия: Изучить понятие, методы и принципы программно-целевого

планирования. Порядок разработки комплексных целевых программ.

Термины и понятия
        Программно-целевое планирование. 

Методические указания. 
Процесс  программно-целевого  планирования  в  организации  проходит

поэтапно. При этом выделяются следующие этапы: 1. Разработка общих целей; 2.

Определение  конкретных,  детализированных  целей  на  заданный,  сравнительно

короткий  период  времени  (2,  5,10  лет);  3.  Определение  путей  и  средств  их

достижения;  4.  Контроль  за  достижением  поставленных  целей  путем

сопоставления плановых показателей с фактическими.

На практике доказано, что применение программно-целевого планирования в

организациях  позволяет  повысить  точность  прогнозов  и  приблизить  плановые

показатели к фактическим, что в значительной степени способствует успешному

развитию компании.

Сущность  программно-целевого  планирования  состоит  в  отборе  основных

целей социального, экономического и научно-технического развития, разработке

взаимоувязанных  мероприятий  по  их  достижению  в  намеченные  сроки  при

сбалансированном обеспечении ресурсами и эффективном развитии производства.

Более конкретными плановыми документами являются комплексные целевые

программы.  Целевая  комплексная  программа  –  это  документ,  в  котором

отражаются  цель  и  комплекс  производственных,  научно-исследовательских,

организационно  хозяйственных,  социальных  и  других  заданий  и  мероприятий,

направленных на решение наиболее эффективным путем экономических проблем

и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Вопросы для собеседования на практическом занятии
1. Алгоритм системного анализа проблемной ситуации.

2. Классификация методом прогнозирования.

3. Метод анализа динамики ситуации «Если..., то...».

4. Дерево проблем и дерево целей: составление, ранжирование приоритетов.

5. Экспертные опросные методы. Метод Дельфи.

6. Дерево решений как метод анализа ситуации и выбора решения.

7. Опросы населения: назначение и технологии.
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8. Применение  количественных  методов  для  анализа  и  прогнозирования

развития ситуации. Моделирование динамики развития ситуации на основе

количественных методов.

9. Анализ  в  ситуации  сопротивления  реализации  решений.  Возможности

теории игр в сфере анализа ситуаций противодействия. 

10.Государственное прогнозирование социального развития.

11. Признаки программно-целевого подхода в управлении.

12. Сравнительная  характеристика  проектного  управления  в

негосударственном  секторе  (коммерческие  и  некоммерческие  проекты)  и

государственного  программного  управления  (в  том  числе  на  основе

разработки и реализации целевых программ).

13. Принципы программно-целевого планирования и управления.

14. Понятие и классификация государственных целевых программ.

15.Реализация  мероприятий  целевой  программы  в  России  в  условиях

действующей системы государственного заказа.

16.Различные  организационные  механизмы  управления  реализацией

программы: сравнительный анализ.

17.Проектные  механизмы  как  инструмент  реализации  задач  программы.

Использование частной инициативы для достижения целей программы.

Задания для самостоятельного решения:
1. Задание: Выделить  базовые  характеристики  программно-целевого

управления,  затем  провести  по  ним  сравнение  в  обеих  сферах,  результаты

которого свести в таблицу «Проектное управление в негосударственном секторе и

государственное программное управление: общее и отличия».

Признак

Проектное управление в негосударсвтенном

секторе Государственное

программное управлениекоммерческие

проекты

некоммерческие

проекты

Признак 1

Признак 2

…

Признак n

Задание 2: Самостоятельная работа «Сценарный прогноз развития федеративных

отношений в России». Обсуждение результатов на семинарском занятии. 

Задание 3: Самостоятельная работа «Принятие решения о поступлении в ВУЗ (на

основе  использования  метода  «дерево  решений»)».  Обсуждение  результатов  на

семинарском занятии.

Работа  предполагает  решение  практических  заданий  по  применению

количественных  методов  прогнозирования  (статистические  методы  и

эконометрические моделирование, игровые методы).

Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте  принципы  программно-целевого  планирования  и

управления. 
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2. Чем  проектное  управление  в  негосударственном  секторе  отличается  от

государственного программного управления?

3. Охарактеризуйте  основные  формы  программно-целевого  планирования  и

управления.

4. Определите  понятие  государственной  целевой  программы.  Представьте

системно классификацию видов государственных целевых программ.

5. Поясните  сущность  предплановых  работ  в  процессе  разработки  проекта

государственной целевой программы.

6. Опишите  алгоритм  системного анализа  проблемной ситуации.  Приведите

гипотетический пример проблемного анализа.

7. Что представляет собой дескриптивное и нормативное прогнозирование?

8. Сценарный подход в прогнозировании (метод анализа «Если..., то...»).

9. Дерево проблем, дерево решений как способ структуризации проблемы и

направлений ее решения.

10.Дерево решений как метод анализа ситуации и выбора решения. 

11.Методы экспертного прогнозирования. Метод Дельфи.

12.Опросы населения: сущность, предназначение, технологии. 

13.Особенности  применения  SWOT-анализ  применительно  к  изучению

социально-экономической  и  социально-политической  ситуации  для  целей

государственного управления.

14.Статистические методы в прогнозировании, эконометрика.

15.Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия.

16.Математическое  моделирование  проблемной  ситуации.  Какие  модели

анализа ситуаций можете назвать? Сфера их применения?

17.Охарактеризуйте  систему  государственного  прогнозирования  социально-

экономического развития в Российской Федерации. 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену
  1. Основные функции планирования на предприятии следующие:

+руководство;

-складирование;

+координация и регулирование;

+контроль и анализ;

-транспортировка;

-активизация и стимулировании;

+обеспечение

   2. В чем проявляется содержание планирования на предприятии:

+ в обосновании целей и задач развития предприятия;
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+ в оценке и прогнозировании операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности на предприятии;

+ в процессе разработки и координации различных планов на предприятии, 

организации их выполнения и контроля за их исполнением.

  3. По времени действия нормы и нормативы подразделяются на:

-перспективные и текущие;

-годовые и оперативные;

-сезонные и разовые;

-временные и постоянные;

+ все выше перечисленные;

-нет правильного ответа.

   4. Укажите, какова задача балансового метода планирования:

+обеспечение соответствия распределяемых потребностей с возможными 

ресурсами;

-поиск новых источников финансирования;

-планирование финансовой деятельности фирмы на предстоящий период

5. Подсистема планирования входит в систему:

+организации производства,

+ценообразования,

+управления предприятием,

-интенсификации производства,

-информационного обеспечения,

+управления персоналом.

6. Планирование деятельности предприятия связано с решением задач:

-макроэкономических,

+микроэкономических,

-логистических,

-биржевых,

-банковских.

7. Принципы планирования:

-централизма,

+стабильности,

-единства,

-директивности,

+интеграции,

+непрерывности,

+гибкости.

8. Цель планирования деятельности предприятия:

-достижение высоких результатов,

-повышение эффективности,

+улучшение контроля,

+осуществление административных действий.

9. Использование в планировании экономико-статистических методов:

-оптимального программирования,
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-линейного программирования,

+корреляции,

-правового,

+интерполяции,

-дифференциальных рент,

-интуитивный,

-динамический.

10. Элементы планирования производства:

+подразделения,

-участки,

-отделы,

-бригады,

+промышленные производства,

-звенья рабочих.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене

№

п/п
Вопрос ПК-2 ПК-3 ПК-11

1.
Планирование потребности в материальных 

ресурсах. Методы планирования.
*

2.

Резервы и  факторы  повышения  

производительности  труда.  Планирование 

производительности труда (факторный метод).

*

3. Планирование численности работающих. *

4.

Планирование фонда заработной платы (состав 

фонда заработной платы, в частности – оплата за 

отработанное время, расчёт фонда сдельной 

оплаты труда).

* *

5.

Задачи финансового планирования на 

предприятии. Виды и содержание финансовых 

планов (Отчет о прибылях и убытках).

*

6.
План социального развития коллектива 

предприятия. План по охране природы.
*

7. Система плановых нормативов и показателей. *

8. Стратегическое планирование. * *

9.
Планирование производства и реализации 

продукции.
* *

10. Социально-трудовое планирование. * *

11. Планирование издержек производства и цен. * *

12. Финансовое планирование. * *

13. Бизнес-планирование проектов. *

14. Оперативное планирование производства. * *
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15. Организация планирования на предприятии. * *

16.
 Цель, сущность, понятие и этапы планирования. 

Особенности рыночного планирования. 
* *

17.
Методология, методика и технология 

планирования. 
* *

18.
 Предмет плановой деятельности, основа 

планирования. Основные задачи планирования. 
* *

19.
  Методы научных исследований, применяемые в 

планировании. Результат планирования. 
* *

20.  Виды рыночного планирования. * *

21.
 Технико-экономическое планирование. 

Оперативно-производственное планирование. 
* *

22. Система планов на предприятии. * *

23.  Виды планирования по целям. *

24.
 Реактивное, инактивное, преактивное, 

интерактивное планирование. 
*

25.  Основное назначение процесса планирования. * *

26. Этапы планирования в российских организациях. * *

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  Планирование  на  предприятии  транспорта:  Учебное  пособие  /  Н.А.

Логинова.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -  320  с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=356838

2.  Планирование  на  предприятии:  Учебник  /  В.В.  Янковская.  -  М.:  НИЦ

Инфра-М,  2013.  -  425  с.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread2.php?

book=367874

3. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд.,

стер.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М;  Мн.:  Нов.  знание,  2014.  -  668  с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=405403

4.1.2 Дополнительная литература
4. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд., испр.

и  доп.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  411  с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426964

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы
1. Аширова С.А. Планирование на предприятии. Методические указания по

выполнению курсовых  работ. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 25с.

4.1.4 Методическая литература к выполнению практических работ
1. Аширова С.А. Планирование на предприятии. Методические указания по

выполнению  практических  заданий  и  СРС.  –  Альметьевск:  АФ КНИТУ-КАИ,

2015. – 47с.

4.1.5  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий,  выполнением  курсовой

работы  и  подготовкой  к  ее  защите.  Работа  обучающегося  при  подготовке  к

собеседованию будет способствовать освоению практических навыков дискуссии,

построению системы аргументации.  При подготовке  к  экзамену  рекомендуется

повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических

вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей
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Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим  занятиям  должны  лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом практического занятия дисциплины «Планирование на предприятии»

является решение практических задач в области профессиональной деятельности

будущих бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Аширова С.А. Планирование на предприятии  [Электронный курс] Доступ по

логину  и  паролю:             URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_252891_1&course_id=_13564_1

2.  Экономика.  Социология.  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной
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переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.

Методологические и

организационные основы

планирования

и регулирования

Раздел 2. Планирование

экономического развития

предприятия

Раздел 3. Планирование

коммерческой

деятельности

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для  учебной  аудитории  в  составе:

мультимедийный  проектор HITACHI,

Системный блок:  Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ,  250  GB,  интерактивный  монитор

HITACHI StarBoard,  документ-камера,  ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24  port,

акустическая  система MicroLab,  лекционный

шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1.

Методологические и

организационные основы

планирования

и регулирования

Раздел 2. Планирование

экономического развития

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№201

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster
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предприятия

Раздел 3. Планирование

коммерческой

деятельности

предприятия

740n;  Проектор:  SONY  VPL-DX120  3LCD

(0.63");  настенный  экран;  Lumien  Master

Picture;  колонки:  Genius  SP  -  E120;

разветвитель:  VGA  Multipliers  CPU  Switch

GVS-122

Курсовое проектирование

Учебная аудитория

для курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  столы

компьютерные,  стулья  полумягкие,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  столы

компьютерные,  стулья  полумягкие,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  столы

компьютерные,  стулья  полумягкие,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung  SyncMaster  740n;  коммутатор  D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Комплект  учебной  мебели:  столы

компьютерные,  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместных,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий,  трибуна,  доска  напольная  на

колесиках.

Мультимедиа-проектор  BenQ  MS500DLP,

23



Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

LCD 22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные,  

 

стол  

 

письменный,  

 

стулья 
п/мягкие,  

 

кресло,  

 

шкаф-стеллаж,  

 

угловой 
стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер  Riso 

 

ComColor 

 

7010,  

 

Гильотинный 
резак  Danle842,  

 

Биговальный 

 

аппарат  Fastbing 
C400,  

 

Термоклеевое  

 

и  

 

торшонирующее

устройство  Fastbing Secura,  Степлер

электрический  Rapid  106,  Аппарат  для

переплета  на  пластиковую  пружину  Renz

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1

DCR

24
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 
 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек
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и 

Л
аб
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ор
ны
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бо
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ич
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Ф
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ж
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оч
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й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 5 ЗЕ/180 6 - 10 1,5 - 2 0,2 34,5 - 119 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 10 1,5 - 2 0,2 34,5 - 119 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.    Методология планирования в рыночной экономике ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Сущность и функции 
рыночного планирования 

12 2  2 

 
8 

ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Система плановых нормативов 
и показателей 

12 2  2 

 
8 

ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.3  
Организация процесса 
планирования на предприятии 

12 2  2 

 
8 

ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.4  
Планирование   труда и 
персонала на предприятии 

12 2  2 

 
8 

ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 

Раздел 2.   Планирование экономического развития предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1  
Стратегическое планирование 12 1 - 1 

 
10 

ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 

Тема 2.2  
Планирование затрат и 
себестоимости продукции и 
услуг 

12 1  1 

 

10 
ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 

Раздел 3. Планирование коммерческой деятельности предприятия ФОС ТК-3 

Тестирование 
Тема 3.1  
Программно-целевое  
планирование 

12 2  2 

 

8 

ПК-2В, ПК-

3В 

ПК-11В 

Собеседование 

Выполнение 
практической 

работы 

Тема 3.2  
Планирование коммерческой 
деятельности 

12 2  2 

 
8 

ПК-2В, ПК-

3В 

ПК-11В 

 

Собеседование 

Тема 3.3  
Оценка и планирование 
конкурентоспособности 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-2В, ПК-

3В 

ПК-11В 

Выполнение 
практической 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 
ПК-2З, ПК-3З,  

ПК-11З 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

ПК-2У, ПК-

3У, 
ПК-11У 

ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

работы. 
Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-2З, ПК-3З,  
ПК-11З 

ПК-2У, ПК-

3У, 
ПК-11У 

ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.    Методология планирования в рыночной экономике ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Сущность и функции 
рыночного планирования 

15   1 

 
14 

ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Система плановых нормативов 
и показателей 

15   1 

 
14 

ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.3  
Организация процесса 
планирования на предприятии 

 

15   1 

 

14 
ПК-2З, ПК-3З 

ПК-11З 

 

Собеседование 

Тема 1.4  
Планирование труда и 
персонала на предприятии 

15 1  1 

 
13 

ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 

Раздел 2.   Планирование экономического развития предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1  
Стратегическое планирование 15 1  1 

 
13 

ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 

Тема 2.2  
Планирование затрат и 
себестоимости продукции и 
услуг 

15 1  1 

 

13 
ПК-2У, ПК-3У 

ПК-11У, 

Выполнение 
практической 

работы 



 
 

Раздел 3. Планирование коммерческой деятельности предприятия ФОС ТК-3 

Тестирование 
Тема 3.1  
Программно-целевое 
планирование 15 1  1 

 

13 
ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

 

Собеседование 

Выполнение 
практической 

работы 

Тема 3.2  
Планирование коммерческой 
деятельности 

15 1  1 

 
13 

ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

 

Собеседование 

Тема 3.3  
Оценка и планирование 
конкурентоспособности 
предприятия 

15 1  2 

 

12 
ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

Выполнение 
практической 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-2З, ПК-3З,  
ПК-11З 

ПК-2У, ПК-

3У, 
ПК-11У 

ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-2З, ПК-3З,  
ПК-11З 

ПК-2У, ПК-

3У, 
ПК-11У 

ПК-2В, ПК-3В 

ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6  10 3,7 160,3   
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