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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса - получение представления о планировании деятельности фирмы 

как едином, беспрерывном процессе, охватывающем все подразделения и направленном 

на устойчивое развитие фирмы. 

К задачам относятся следующие:  

- глубокое овладение принципами и методами планирования внутрифирменной дея-

тельности;  

- формирование  у студентов теоретических и практических навыков экономического 

обоснования реализации планов в экономике;  

- изучение методов оценки планов и результатов их реализации в деятельности  фирм,  

выявления резервов экономического роста и разработке организационно-технических ме-

роприятий по управлению ими. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» относится к циклу Б3.04 - , профес-

сиональный цикл, дисциплины профиля и предполагает знание основ экономики фирмы. 

Изучение дисциплины «Внутрифирменное планирование» готовит студентов к ос-

воению таких дисциплин как «Менеджмент», «Маркетинг», «Логистика», «Управление 

затратами на предприятии». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Менеджмент + + + + + + 

2 Маркетинг + + +  + + 

3 Логистика +  +  + + 

4 Управление затратами на предприятии  + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами, (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и соци-

ально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: порядок расчета основных экономических показателей, основы бизнес-

планирования, методику составления бизнес-плана; 



Уметь: анализировать экономические показатели, связывать воедино направления 

развития различных подразделений организации, гармонизировать направления перспек-

тивного развития фирмы и ее подразделений; 

Владеть: начальными навыками экономического анализа и бизнес-планирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для оч-

ной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  41,8   

часа (в том числе 20 - лекции, 20 – практика, 1,8 - иные виды контактной работы) и 30,2  

часа выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

6,5 часа (в том числе 2 – лекции, 4 – практические занятия, 0,5 – иные виды контактной 

работы) и 65,5 часа выделено на самостоятельную работу 

 
3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Технологическая подготовка и 

организация производства 

1-3 3 3 5 11 2 0-15 

2 Материально-техническое обес-

печение 

4-6 

 

3 3 5 11 2 0-15 

3 Организация труда и заработной 

платы 

7-10 3 3 5 11 2 0-15 

 Всего  9 9 15 33 6 0-45 

 Модуль 2        

4 Затраты и себестоимость продук-

ции  

11-13 3 3 5 11 2 0-15 

5 Ценообразование и анализ без-

убыточности 

14-16 4 4 6 14 2 0-15 

6 Финансовые результаты хозяйст-

венной деятельности 

17-20 4 4 6 14 2 0-25 

 Всего  11 11 17 39 6 0-55 

 Итого (часов, баллов):  20 20 32 72 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 6   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 
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1 Технологическая подготовка и организа-

ция производства 
 1 11 12  

2 Материально-техническое обеспечение 1  11 12 1 

3 Организация труда и заработной платы  1 11 12  

4 Затраты и себестоимость продукции  1  11 12 1 

5 Ценообразование и анализ безубыточности  1 11 12  

6 Финансовые результаты хозяйственной 

деятельности 
 1 11 12  

 Всего часов 2 4 66 72 2 

 Из них в интерактивной форме 1 1   2 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов оч-

ной формы обучения 
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Модуль 1  

Технологическая подготов-

ка и организация производ-

ства 

 0-5  0-5   0-5 0-15 

Материально-техническое 

обеспечение 

0-5  0-5   0-5  0-15 

Организация труда и зара-

ботной платы 

 0-5 0-5  0-5   0-15 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-45 

Модуль 2 

Затраты и себестоимость 

продукции  

0-5   0-5  0-5  0-15 

Ценообразование и анализ 

безубыточности 

 0-5    0-5 0-5 0-15 

Финансовые результаты 

хозяйственной деятельно-

сти 

0-5  0-5 0-5  0-10  0-25 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10  0-20 0-5 0-55 

Итого 0-15 0-15 0-15 0-15 0-5 0-25 0-10 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Технологическая подготовка и организация производства.  

Технологическая подготовка производства. Этапы технологической подготовки 

производства и их последовательность. Производственный цикл. Основные элементы 

производственного цикла. Длительность производственного цикла. Виды движения пред-

метов труда в процессе их обработки: последовательное, параллельное и параллельно-

последовательное (смешанное). Тип производства. Характеристика типов производств: 

массового, серийного и единичного. Методы организации производства: поточный, пар-

тионный и единичный. Условия их применения. 

 

Тема 2. Материально-техническое обеспечение.  
Материально-техническое обеспечение (МТО). Цель МТО. Функции МТО: основ-

ные, вспомогательные, технологические. Транзитная и складская формы МТО. Организа-

ционная структура МТО: инфраструктура МТО и организационная структура управления 

МТО. Планирование МТО, этапы планирования. Методы планирования МТО. Метод пря-

мого счета. Баланс МТО предприятия (фирмы). Нормирование оборотных средств. Норма 

и норматив оборотных средств. Методы планирования потребности в оборотных средст-

вах: аналитический, коэффициентный, метод прямого счета.  



Тема 3. Организация труда и заработной платы.  

Организация труда. Общие принципы организации труда: комплексность, пропор-

циональность, согласованность, непрерывность, ритмичность, эффективность. Разделение 

и кооперация труда. Функциональное, технологическое и квалификационное разделение 

труда. Профессионально - квалификационный состав работников. Основные направления 

совершенствования разделения и кооперации труда. Рабочее место. Основные характери-

стики рабочего места. Оценка рабочего места. Системы оплаты труда. Организация зара-

ботной платы: тарифная и бестарифные системы. Элементы тарифной системы. Планиро-

вание фонда оплата труда. Дисциплина труда. Трудовой распорядок организации. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Трудовая функция. Должностная инструкция. Разделы 

должностной инструкции.  

 

Тема 4. Затраты и себестоимость продукции.  

Организация труда. Общие принципы организации труда: комплексность, пропор-

циональность, согласованность, непрерывность, ритмичность, эффективность. Разделение 

и кооперация труда. Функциональное, технологическое и квалификационное разделение 

труда. Профессионально - квалификационный состав работников. Основные направления 

совершенствования разделения и кооперации труда. Рабочее место. Основные характери-

стики рабочего места. Оценка рабочего места. Системы оплаты труда. Организация зара-

ботной платы: тарифная и бестарифные системы. Элементы тарифной системы. Планиро-

вание фонда оплата труда. Дисциплина труда. Трудовой распорядок организации. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Трудовая функция. Должностная инструкция. Разделы 

должностной инструкции.   

 

Тема 5. Ценообразование и анализ безубыточности.  

Цена. Ценообразование. Методы ценообразования: затратные, параметрические, 

рыночные, комбинированные. Стадии формирования цены. Анализ безубыточности. Точ-

ка безубыточности. Критический объем производства. Методы анализа безубыточности: 

графический и аналитический.  

 

Тема 6. Финансовые результаты хозяйственной деятельности.  

Прибыль, ее сущность и функции. Формирование прибыли. Структура доходов и 

расходов фирмы. Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Распределение и использова-

ние прибыли. Рентабельность. Показатели финансового состояния фирмы: коэффици-

енты ликвидности; показатели структуры капитала; коэффициенты рентабельности; ко-

эффициенты деловой активности. Методы оценки инвестиционных проектов. Дискон-

тирование. Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиционно-

го проекта: чистая текущая стоимость, рентабельность проекта, срок (период) окупае-

мости, внутренняя норма рентабельности.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Технологическая подготовка и организация производства.  
1. Этапы технологической подготовки производства. 

2. Организация процесса производства во времени. 

3. Методы организации производства. 

4. Расчет производственной мощности предприятия. 

 

Занятие 2. Материально-техническое обеспечение.  
1. Понятие материально-технического обеспечения предприятия и его струк-

тура. 

2. Планирование материально-технического обеспечения. 

3. Определение потребности в оборотных средствах. 



Занятие 3. Организация труда и заработной платы.  

1. Организация труда на предприятии (фирме). 

2. Рабочее место, его характеристика. 

3. Оплата труда. 

4. Дисциплина труда и трудовые функции. 

 

Занятие 4. Затраты и себестоимость продукции.  

1. Издержки производства. 

2. Себестоимость продукции.  

3. Управление затратами предприятия. 

 

Занятие 5. Ценообразование и анализ безубыточности.  
1. Цена продукции и методы ценообразования. 

2. Анализ безубыточности. 

 

Занятие 6. Финансовые результаты хозяйственной деятельности.  
1. Прибыль и рентабельность. 

2. Анализ финансового состояния фирмы. 

3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

Технологическая подго-
товка и организация про-

изводства 

Работа с литера-
турой, чтение 

лекционного ма-

териала, 
заполнение ре-

гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

Подготовка к 
дискуссионным 

вопросам. Подго-

товка докладов 

1-3 5 0-15 

Материально-
техническое обеспечение 

Исследование 
структуры ресур-

сов материально-

технического 
обеспечения 

предприятия кон-

кретной отрасли   

4-6 5 0-15 

Организация труда и за-
работной платы 

 

 
 

 

Работа с литера-
турой, заполнение 

регистров, чтение 

лекционного ма-
териала, решение 

задач 

Составление пла-
на активизации 

труда и заработ-

ной платы 

7-10 5 0-15 

Всего по модулю 1:  15 0-45 

Модуль 2 

Затраты и себестоимость 

продукции  

Работа с литера-

турой, заполне-

ние регистров, 

чтение лекцион-
ного материала, 

решение задач 

Выбор методов 

 реализации  эле-

ментов управле-

ния затратами(на 
конкретном при-

мере) 

11-13 5 0-15 

Ценообразование и ана-
лиз безубыточности 

Работа с литера-
турой, чтение 

лекционного ма-

териала, 

заполнение ре-
гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач. 
Свободное опи-

сание (эссе) 

«(эссе) «Органи-
зация управле-

ния рисками в 

бизнесе» 

 

диагностика эф-
фективности ин-

струментов реа-

лизации ценооб-

разования (по 
предложенным 

преподавателем 

методикам) и со-
ставление заклю-

чений 

14-16 6 0-15 

Финансовые результаты 

хозяйственной деятель-
ности 

Выбор направле-

ний повышения 
эффективности 

деятельности  для 

конкретной фир-
мы (на примере) 

17-20 6 0-25 

Всего по модулю 2:  17 0-55 

ИТОГО:  32 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами, (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и соци-

ально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39) 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответст-

вии с принятыми стандартами 

С3. Базовая 

часть.20 

Экономика предприятия (организации) 2 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ 

С4. Вариа- Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Технологическая подготовка и 

организация производства 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

 

Реферат, доклад 
11 

Материально-техническое обес-

печение 

Реферат, доклад 
11 

Организация труда и заработной 

платы 

Реферат, доклад 
11 

Затраты и себестоимость про-

дукции  

Реферат, доклад 
11 

Ценообразование и анализ без-

убыточности 

Реферат, доклад 
11 

Финансовые результаты хозяй-

ственной деятельности 

Реферат, доклад 
11 

ИТОГО   66 



тивная 

часть.01 

С4. Вариа-

тивная 

часть.04 

Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопас-

ности 

9 

С3. Дисцип-

лины по вы-

бору. 02 

Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов 

8 

ПК-39 - способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и со-

циально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

С3. Базовая 

часть.14 

Статистика 4 

С4. Базовая 

часть.01 

Производственная практика 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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р
.)

 Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

ПК-

4 
Знает: Основные 
показатели, харак-

теризующие дея-

тельности фирмы 

 

Знает: Порядок рас-
чета основных пока-

зателей, характери-

зующих деятельно-

сти фирмы 
 

 

Знает: Источни-
ки первичной и 

вторичной ин-

формации, необ-

ходимой для 
расчета основ-

ных показателей, 

характеризую-
щих деятельно-

сти фирмы 

 

лек., сем. Защита 
практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Анализи-
ровать динамику 

затрат и их струк-

туру, составлять 
калькуляцию себе-

стоимости про-

дукции 
Определять пла-

нируемую при-

быль 

Умеет: Анализиро-
вать процесс ценооб-

разования, применять 

подходящие методы 
ценообразования. 

Проводить анализ 

безубыточности, оп-
ределять безубыточ-

ный объем производ-

ства 

 

Умеет: Анализи-
ровать показате-

ли финансового 

состояния фир-
мы. 

На имеющихся 

данных прово-
дить оценку ос-

новных показа-

телей экономи-

ческой эффек-
тивности инве-

стиционных 

проектов.  

лек., сем. Выполнение 
практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: Основ-

ными понятиями и 

навыками, необхо-

Владеет: Различными 

методами ценообра-

зования, методикой 

Владеет: Навы-

ками анализа 

показателей фи-

сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-



димыми для ана-

лиза динамики за-

трат и их структу-
ры, составления 

калькуляции себе-

стоимости про-

дукции 
 

проведения анализа 

безубыточности 

нансового со-

стояния фирмы, 

сопоставления 
их текущих и 

критических 

значений. 

Начальными на-
выками оценки 

инвестиционных 

проектов 

ний 

ПК-

5 

Знает: Структуру 

бизнес-плана, со-

держание его раз-

делов 
 

Знает: Порядок со-

ставления бизнес-

плана, порядок и по-

следовательность раз-
работки разделов 

бизнес-плана  

Знает: Источники 

информации для 

составления биз-

нес-плана, отли-
чия структуры 

бизнес-плана и 

содержания его 
разделов в зави-

симости от целей 

планирования 

лек., сем. Защита 

практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Планиро-
вать финансовые 

показатели проек-

та в зависимости 
от заданного спро-

са на товар и за-

трат на осуществ-

ление проекта в 
условиях дейст-

вующего налого-

вого законодатель-
ства 

  

Умеет: Анализиро-
вать рынок данного 

товара, его текущую 

конъюнктуру. 
Определять затраты 

на производство дан-

ного товара в задан-

ном количестве. 
 

Умеет: На осно-
ве первичных и 

вторичных дан-

ных определять 
объем спроса на 

товар. 

 
Планировать 

затраты на про-

изводство товара 
по местам их 

возникновения в 

зависимости от 

разного объема 
выпуска  

лек., сем. Выполнение 
практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: Навыка-

ми разработки 
бизнес-плана, све-

дения воедино 

различных его 

разделов с уста-
новлением связи 

между ними 

 

Владеет: Навыками 

анализа товарных 
рынков, анализа 

формирования спро-

са на товар, кальку-

ляции себестоимости 
продукции 

Владеет: Навы-

ками определе-
ния объема 

спроса на товар, 

планирования 

затрат на произ-
водство товара 

по местам их 

возникновения в 
зависимости от 

разного объема 

выпуска 

сем. Выполнение 

практиче-
ских зада-

ний 

ПК-

39 
Знает: Структуру 
основ прогнозиро-

вания динамики 

основных эконо-
мических и соци-

ально-

экономических 
показателей 

 

Знает: Порядок со-
ставления прогнозов 

динамики основных 

экономических и со-
циально-

экономических пока-

зателей 

Знает: Источники 
информации для 

прогнозирования 

динамики основ-
ных экономиче-

ских и социаль-

но-
экономических 

показателей 

лек., сем. Защита 
практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Прогнози- Умеет: Анализиро- Умеет: На осно- лек., сем. Выполнение 



ровать динамику 

основных эконо-

мических и соци-
ально-

экономических 

показателей  

вать показатели дея-

тельности, рынок 

данного товара, его 
текущую конъюнк-

туру. Определять за-

траты на прогнози-

рования динамики 
основных экономи-

ческих и социально-

экономических пока-
зателей 

 

ве первичных и 

вторичных дан-

ных определять 
прогнозы дина-

мики основных 

экономических и 

социально-
экономических 

показателей 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: началь-

ными навыками 
анализа результа-

тов расчетов и 

обоснования полу-
ченных выводов  

Владеет: Серьезными 

навыками анализа 
результатов расчетов 

и обоснования полу-

ченных выводов 

Владеет: навы-

ками анализа 
результатов рас-

четов и обосно-

вания получен-
ных выводов и 

моделирования 

возможных сце-
нариев развития 

сем. Выполнение 

практиче-
ских зада-

ний 

*БРС только для студентов очной формы обучения 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Принципы  и методы планирования 

2. Виды планирования, их содержание и задачи. 

3. Система планов предприятия и их взаимосвязь 

4. Плановые нормативы и нормы.  

5. Методы разработки плановых нормативов и норм 

6. Сущность и функции стратегического планирования  

7. Типовые стратегии развития предприятия 

8. Сущность и содержание стратегического плана 

9. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции 

10. Планирование научно-технического потенциала предприятия 

 

Темы рефератов 

1. Планирование развития трудового потенциала 

2. Планирование инвестиций и источников их финансирования 

3. Задачи и содержание плана производства предприятия 

4. Прогнозирование и планирование продаж. 

5. Планирование производственной мощности предприятия 

6. Разработка плана по сбыту продукции 

7. Задачи и содержание материально-технического обеспечения производства 

8. Планирование закупок материальных ресурсов 

9. Задачи и содержание планирования труда и потребности в персонале 

10. Формирование средств на оплату труда 

11. Учет факторов риска в планировании 

12. Задачи и содержание планирования издержек производства 

13. Планирование и регулирование рыночных цен 

14. Планирование ассортимента продукции 



Тематика эссе 

1. Цели, задачи и содержание финансового планирования 

2. Планирование прибыли предприятия 

3. Оценка конкурентоспособности товара 

4. Распределение плановой прибыли 

5. Планирование рентабельности производства 

6. Виды и системы оперативно-производственного планирования 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите признаки инновационной экономики.  

2. Опишите факторы, определяющие развитие инновационной экономики.  

3. Охарактеризуйте стратегии развития  инновационной экономики 

4. Какие инновационные концепции подготовки кадров вы знаете.  

5. Опишите механизм развития сетевой инфраструктуры.  

6. Что такое «Инновационный тип развития».  

7. Как оценивается интеллектуальный потенциал страны.  

8. Что входит в понятие «природные богатства».  

9. Опишите элементы инновационной политики.  

10. Опишите процесс формирования инновационной инфраструктуры.  

 

Вопросы к зачету:  

1. Принципы  и методы планирования 

2. Виды планирования, их содержание и задачи. 

3. Система планов предприятия и их взаимосвязь 

4. Плановые нормативы и нормы. Методы разработки плановых нормативов и норм 

5. Сущность и функции стратегического планирования 

6. Типовые стратегии развития предприятия 

7. Сущность и содержание стратегического плана 

8. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции 

9. Планирование научно-технического потенциала предприятия 

10. Планирование развития трудового потенциала 

11. Планирование инвестиций и источников их финансирования 

12. Задачи и содержание плана производства предприятия 

13. Прогнозирование и планирование продаж. 

14. Планирование производственной мощности предприятия 

15. Разработка плана по сбыту продукции 

16. Задачи и содержание материально-технического обеспечения производства 

17. Планирование закупок материальных ресурсов 

18. Задачи и содержание планирования труда и потребности в персонале 

19. Формирование средств на оплату труда 

20. Учет факторов риска в планировании 

21. Задачи и содержание планирования издержек производства 

22. Планирование и регулирование рыночных цен 

23. Планирование ассортимента продукции 

24. Цели, задачи и содержание финансового планирования 

25. Планирование прибыли предприятия 

26. Оценка конкурентоспособности товара 

27. Распределение плановой прибыли 

28. Планирование рентабельности производства 

29. Виды и системы оперативно-производственного планирования 

 

 



Примеры тестов: 

1. Вид планирования, предусматривающий составление планов на короткий 

срок, не более месяц, на основе сформированной производственной программы, утвер-

жденных расходов по обеспечению производства, прогноза сбыта.: 

1) перспективное 

2) оперативное  

3) календарное 

4) текущее 

2. Вид планирования, предусматривающий обеспечение каждого сотрудника 

предприятия информацией относительно его задания и рабочего места и обеспечение его 

необходимым оборудованием и материалами для выполнения поставленной задачи: 

1) перспективное 

2) бюджетное  

3) календарное 

4) текущее 

3. Цель стратегического планирования, заключающаяся в определении рынка 

сбыта: 

1) рыночная 

2) производственная  

3) финансово-экономическая 

4) социальная 

4. Цель стратегического планирования, заключающаяся в формировании необ-

ходимого уровня техники и технологий, позволяющих достичь необходимого качества 

продукции и запланированных объемов производства: 

1) рыночная 

2) производственная  

3) финансово-экономическая 

4) социальная 

5. Цель стратегического планирования, заключающаяся в определение источ-

ников финансирования и прогнозировании результатов деятельности: 

1) рыночная 

2) производственная  

3) финансово-экономическая 

4) социальная 

 

Ответы к тестам: 

1.б 

2.в 

3.а 

4.б 

5.в 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письмен-

ного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 



11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

батывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмот-

ренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинар-

скими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм рабо-

ты, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины преду-

смотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. 1. Макаркина Н.Л. Планирование развития организации: учеб. пособие/ Н. Л. 

Макаркина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 188 с. 

2. Степочкина Е.А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление: 

учебное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 208 с.   [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226296&sr=1 (дата обращения 10.02.2015 г.)] 

РЕК Минобр РФ 

3. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник. - М.: Дашков 

и Ко, 2013. – 432 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284&sr=1 (дата обращения 10.02.2015 г.)] 

РЕК УМО 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Клищ В. В. Совершенствование стратегического планирования на предпри-

ятии. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 91 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142395&sr=1 (дата обращения 10.02.2015 г.)] 

2. Планирование на предприятии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Экономика и управление на предприятии"/ авт.-сост. Е. С. Вайс [и др.]. - 4-е изд., стерео-

тип.. - Москва: КноРус, 2011. - 336 с.  

3. Растова Ю.И. Экономика организации (предприятия). – М.: Кнорус, 2013. -  

280 с.        РЕК УМО 

4. Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. Внутрифирменное планирование: учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 368 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539&sr=1 (дата обращения 10.02.2015 г.)] 

РЕК УМЦ "Профессиональный учебник" 

5. Экономика предприятия: учеб. для студ. вузов/ ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КноРус, 2011. - 352 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), 

публикации: http://www.iet.ru/ru/publikacii.html; 

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации // 

http://www.government.gov.ru/#; 

3. Лаборатория исследования рынка труда НИУ-ВШЭ // http://lirt.hse.ru/; 



4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации (Минздравсоцразвития РФ) // http://www.minzdravsoc.ru/; 

5. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) // 

http://www.minfin.ru/ru/; 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэко-

номразвития России) // http://www.economy.gov.ru/minec/main; 

7. Налоги. Инвестиции. Капитал: http://nic.pirit.info/index.htm; 

8.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

9. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области //  

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm; 

10. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области: http://www.tumstat.gks.ru/default.aspx; 

11. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): 

http://www.gks.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литера-

туры и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее 

взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы 

делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Ра-

боту необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно 

должен быть список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение авто-

ра к событиям. 

http://www.gks.ru/

