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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является обеспечение у студентов устойчивых и 

современных знаний в области методологии разработки экономических гипотез, прогнозов и 

планов развития организации. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Планирование и прогнозирование в организации» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисцип-

лин: «Эконометрика», «Статистика», «Экономика отраслей АПК». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; методы статистического исследова-

ния; технико-технические и организационно-управленческие особенности функционирования 

отраслей АПК; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методы построения экономико-

математических моделей и процессов.  

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на отраслевом уровне; осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач; рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические явления и процессы на отраслевом уровне (в т.ч. про-

гнозирования их развития); методами анализа социально значимых проблем и процессов, про-

исходящих в отраслях АПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная 

работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

принципы целеполага-

ния, виды и методы 

планирования и про-

гнозирования в отрас-

лях АПК 

применять методологиче-

ский аппарат прогнозиро-

вания и планирования 

основными методами 

количественного анализа 

и моделирования соци-

ально-значимых явле-

ний, событий, процессов, 

методами теоретическо-

го и экспериментального 

исследования, методами 

прогнозирования 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализа-
ции бизнес-планов и условий заключаемых согла-
шений, договоров и контрактов, умением коорди-
нировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управ-
ленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и ра-
бот 

теоретические основы 
планирования произ-
водственной деятель-
ности предприятия (ор-
ганизации); организа-
цию разработки, согла-
сования, утверждения и 
контроля над выполне-
нием различных планов 
в организации 

разрабатывать бизнес-
план в соответствии с су-
ществующими рекомен-
дациями, организовывать 
выполнение планов разви-
тия предприятия и кон-
троль с целью повышения 
экономической эффектив-
ности и устойчивости их 
функционирования 

навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов, стратеги-
ческих и оперативно-
тактических планов раз-
вития предприятия и его 
подразделений 

ПК-8 владением навыками документального оформления ре-
шений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологиче-
ских, продуктовых инноваций или организационных из-
менений 

особенности и стадии 
подготовки плановой 
документации на уров-
не организации 

составлять плановые до-
кументы  в соответствии с 
существующим законода-
тельством 

навыками документаль-
ного оформления плано-
вых управленческих ре-
шений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 80  80 

В том числе:   

Лекции (Л) 20  20  

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы 40  40  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 100  100 

в том числе  

Работа с литературой 80 80 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э)  

36 

 

36 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Методологиче-

ские основы экономическо-

го планирования и прогно-

зирования  

1.1. Сущность планирования и прогнозирования.  

Предмет и объект науки. Факторы планомерного развития экономики. Основные исторические 

этапы развития планирования. Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования. 

1.2. Методология планирования и прогнозирования 

Теоретические стратегии и проекты. Методы прогнозирования. Методы планирования. Методы 

реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

Организация прогнозирования и планирования.  

1.3. Информационное обеспечение планирования и прогнозирования. Система норм и 

нормативов. 

Информация для прогнозирования и планирования. Методы получения вторичной информации. 

Методы получения первичной информации. Планирование выборочных исследований. Понятия 

и разновидности норм и нормативов. Трудовые и материальные нормы и нормативы. 

1.4 Стратегическое и тактическое  планирование 

Сущность и порядок разработки стратегического плана. Внешняя и внутренняя среда предпри-

ятия. SWOT – анализ. Модель Бостонской консалтинговой группы как образец портфельной 

стратегии. Матрица «товары – рынки» как элемент стратегии роста. Конкурентная стратегиче-

ская маркетинговая модель Майкла Портера. Сущность тактического планирования. Разделы и 

этапы разработки полного варианта тактического плана. 

1.5. Бизнес-планирование 

Сущность, цели и задачи планирования инвестиций. Способы оценки инвестиционных проек-

тов. Сущность, цели и задачи планирования риска. Виды рисков. Этапы планирования риска и 

способы защиты от риска. Цели и задачи создания бизнес-планов. Этапы разработки и структу-

ра бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Финансовый план. Баланс доходов и расходов. 
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1 2 3 

8 Модуль 2. Текущее и опе-

ративное планирование в 

организации 

2.1. Планирование производственной программы. Планирование продаж 

Структура и показатели производственной программы предприятия. Анализ портфеля заказов 

предприятия. Расчет производственной мощности. Баланс производственных мощностей. Пла-

нирование выпуска продукции. 

Цели и задачи планирования продаж. Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация 

рынка. Выбор целевого рынка и определение емкости рынка. Формирование структуры ассор-

тимента продукции. Планирование производства новой продукции. Оценка конкурентоспособ-

ности продукции. прогнозирование величины продаж. 

2.2. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ресурсах. 

Определение потребности в материально-технических ресурсах. Изучение рынка сырья и мате-

риалов. Планирование закупок материальных ресурсов 

2.3. Планирование потребности в персонале. Планирование средств на оплату труда 

Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 

Планирование производительности труда. Расчет потребности в персонале. 

Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда. Состав средств на оплату 

труда. Выбор форм и систем оплаты труда. Методы определения планового фонда оплаты тру-

да. 

2.4. Планирование издержек 

Цели, задачи и содержание планирования издержек. Методы планирования себестоимости про-

дукции.  Классификация затрат, формирующих себестоимость.  Расчет плановых калькуляций 

себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции 

2.5. Планирование финансов. 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового плана.  Методи-

ка разработки финансового плана. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 Модуль 1. Методологические основы экономического 

планирования и прогнозирования  

10 30 - 50 90 УО-1, ПР-1, ПР-3 

8 Модуль 2. Текущее и оперативное планирование в ор-

ганизации 

10 10 20 50 90 УО-1, ПР-3 

8 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 20 40 20 100 216  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-3 – защита лабораторных работ; УО-4 –экзамен  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 8 Модуль 1. Методоло-

гические основы эко-

номического планиро-

вания и прогнозирова-

ния  

1.1. Предварительная обработка данных для прогнозирования: понятие и сгла-

живание временного ряда 

2 

2 8 1.2. Предварительная обработка данных для прогнозирования: выделение сезон-

ной составляющей ряда динамики 

2 

3 8 1.3. Прогнозирование показателей методом аналитического выравнивания и экс-

поненциального сглаживания  

4 

4 8 1.4. Интервальный прогноз. Контролируемый прогноз. 2 

5 8 1.5. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей 2 

6 8 1.6. Линейное программирование. Задача распределения ресурсов. Транспортная 

задача. 

4 

7 8 1.7. Прогнозирование развития отрасли и предприятия при построении стратегии 2 

8 8 1.8. Стратегическое планирование в условиях неопределенности 2 

9 8 1.9.  Планирование инвестиций 2 

10 8 1.10.  Планирование производства разных отраслей на основе балансовой модели 

Леонтьева. 

4 

11 8 1.11 . Экономико-математическое моделирование международной торговли (ли-

нейная модель обмена) 

4 

12 8 Модуль 2. Текущее и 

оперативное планиро-

вание в организации 

2.1. Сетевое планирование: обоснование стратегического плана методом сетево-

го моделирования 

4 

13 8 2.2. Расчет производственной мощности предприятия (цеха, участка) 2 

14 8 2.3. Разработка плана производства продукции (производственной программы) 

предприятия 

2 

15 8 2.4. Разработка плана реализации продукции 2 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 8 Модуль 2. Текущее и оператив-

ное планирование в организации 

2.1. Прогнозирование возможного объема продаж  и разработка плана сбыта 

продукции 

4 

2 8 2.2. Разработка производственной программы предприятия 4 

3 8 2.3. Планирование потребности  

в материальных ресурсах 

4 

4 8 2.4. Планирование труда и  

потребности в персонале 

2 

5 8 2.5. Планирование средств на оплату труда 2 

6 8 2.6. Планирование себестоимости продукции 2 

7 8 2.7. Разработка финансового плана предприятия 2 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 Модуль 1. Методологические основы экономического пла-

нирования и прогнозирования  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 40 

Подготовка к коллоквиуму 10 

Модуль 2. Текущее и оперативное планирование в органи-

зации 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 40 

Подготовка к коллоквиуму 10 

 ИТОГО 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

25% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Методологи-

ческие основы эконо-

мического планирова-

ния и прогнозирования  

8 Лекции №1.1-1.5  Лекции проблемного изложения  Групповые  

8 Лабораторные занятия  №1.1-

1.11 

Лабораторные занятия Групповые  

8 Лабораторные занятия  №1.1-

1.11 

Защита лабораторных работ Индивидуальное  

Модуль 2. Текущее и 

оперативное планиро-

вание в организации 

8 Лекции №2.1-2.5 Лекции проблемного изложения  Групповые  

8 Лабораторные занятия  №2.1-

2.4 

Лабораторные занятия Групповые  

8 Лабораторные занятия  №2.1-

2.4 

Защита лабораторных работ Индивидуальное  

8 Практические занятия №2.1-2.7 Занятия в форме практикума Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 20 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 Модуль 1. Методологиче-

ские основы экономическо-

го планирования и прогно-

зирования  

УО-1 30 - 

ПР-1 20 2 

8 Тат-2 Модуль 2. Текущее и опе-

ративное планирование в 

организации 

УО-1 25 - 

8 ПрАт Экзамен УО-4 55 - 
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4.2. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

 

1. Предметом "Планирования и прогнозирования" является: 

А) экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в системе на-

циональной экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

Б) изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития и государственного регулирования народного хозяйства на основе 

сложившихся закономерностей и факторов развития всей экономической системы; 

В) совокупность применяемых приемов, методов и методик, используемых для анализа 

социально-экономической жизни общества. 

 

2. Разработчиком "телеологической" концепции теории планирования и прогнози-

рования был: 

А) С.Г. Струмилин; 

Б) И.Т. Посошков; 

В) Н.Д. Кондратьев. 

 

3. Первичной формой всякого предвидения является: 

А) план; 

Б) прогноз; 

В) гипотеза; 

Г) верного ответа нет. 

 

4. Гипотеза отличается от прогноза тем, что она: 

А) более достоверна; 

Б) первична; 

В) служит базой для принятия любых решений; 

Г) верного ответа нет 

 

5. Под программой понимают… 

А) научное предвидение в предполагаемой, общей форме, на уровне общей экономической 

теории; 

Б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтерна-

тивных путях и сроках осуществления этих состояний; 

В) определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических процессов в 

обществе и стратегии их развития; 

Г) экономический документ, в котором определяются проблемы или комплекс проблем в виде 

экономических и социальных мероприятий или заданий по срокам их исполнения, подкреп-

ленных материально-техническими и другими ресурсами, экономической оценкой. 

 

6. Методы, предполагающие, что подходы, используемые для формирования про-

гноза, не изложены в явной форме и неотделимы от лица, делающего прогноз, на-

зываются: 

А) экономико-математическими; 

Б) эвристическими; 

В) статистическими. 

 

7. Эвристические методы основаны на … 

А) суждениях с учетом интуиции, прошлого опыта и т.д.; 
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Б) построении модели будущего, в которой описывается возможный ход событий с ука-

занием вероятностей их реализации; 

В) верного ответа нет. 

 

8. Планы, которые определяют деятельность во всех деталях и составляются на 

один год или еще более короткий период, продолжительность которого должна пре-

вышать лишь один цикл основной деятельности, называются… 

А) долгосрочными; 

Б) среднесрочными; 

В) краткосрочными. 

 

9. Форма планирования "сверху вниз" предполагает, что… 

А) руководство или правительство создает планы, которые надлежит исполнять подчи-

ненным организациям и исполнителям; 

Б) планы формируются исполнителями и утверждаются руководством; 

В) высшие органы управления формулируют цели и главные задачи, стимулируют вы-

движение и разработку предложений, направленных на достижение поставленных целей, 

привлекают к разработке планов всех основных участников их последующего выполне-

ния. 

 

10. Данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, от-

личных от целей данного исследования, называются… 

А) первичными данными; 

Б) вторичными данными; 

В) верного ответа нет. 

 

11. Традиционный анализ документа – это … 

А) цепь логических построений, направленных на выявление сути анализируемого мате-

риала; 

Б) исследование содержания документа; 

В) техника выведения заключения, производимого благодаря объективному и системати-

ческому выявлению соответствующих задачам исследования характеристик текста. 

 

12. Качественные методы получения информации для прогнозирования предпола-

гают… 

А) проведение измерений и различных опросов; 

Б) сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и 

говорят; 

В) нет верного ответа. 

 

13. Норма – это… 

А) функциональная зависимость, служащая для расчета величины расхода ресурсов или 

их компонентов; 

Б) научно обоснованная величина расхода ресурса для выполнения того или иного вида 

деятельности в конкретных производственно-технических условиях; 

В) все ответы верны. 

 

14. Нормы расхода сырья и основных материалов по отдельным видам изделий и 

работ относят к… 

А) нормативам использования средств труда; 

Б) нормативам затрат предметов труда; 

В) нормативам движения (организации производства). 
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15. Научно обоснованные нормативы определяются путем… 

А) теоретического анализа характеристик техники, технологии и организации производ-

ства в заданных условиях; 

Б) расчета оптимальных значений затрат ресурса в конкретных производственных усло-

виях; 

В) анализа фактических характеристик производственного процесса и последующего ус-

тановления зависимостей между полученными результатами и величиной расхода ресур-

сов. 

 

16. Аналитически-исследовательские  нормативы определяются путем… 

А) теоретического анализа характеристик техники, технологии и организации производ-

ства в заданных условиях; 

Б) расчета оптимальных значений затрат ресурса в конкретных производственных усло-

виях; 

В) анализа фактических характеристик производственного процесса и последующего ус-

тановления зависимостей между полученными результатами и величиной расхода ресур-

сов. 

 

17. Стратегия – это… 

А) комплекс мер по достижению фирмой поставленных перед нею долгосрочных целей; 

Б) словесное выражение смысла существования организации, той роли, которую она хо-

чет играть в обществе; 

В) конечные экономические и неэкономические результаты деятельности фирмы, выра-

женные с помощью количественных показателей, которые фирма рассчитывает достичь 

к определенному сроку. 

 

18. Долгосрочные цели фирмы – это… 

А) комплекс мер по достижению фирмой поставленных перед нею долгосрочных целей; 

Б) словесное выражение смысла существования организации, той роли, которую она хо-

чет играть в обществе; 

В) конечные экономические и неэкономические результаты деятельности фирмы, выра-

женные с помощью количественных показателей, которые фирма рассчитывает достичь 

к определенному сроку. 

 

19. Стратегия фирмы, задачей которой является обеспечение долгосрочных конку-

рентных преимуществ компании с учетом ее миссии и имеющихся ресурсов, назы-

вается… 

А) портфельной стратегией; 

Б) стратегией роста; 

В) конкурентной стратегией. 

 

20. Тактический план отличается от стратегического тем, что он… 

А) составляется на 10-15 лет; 

Б) определяет долгосрочные цели предприятия; 

В) имеет низкую степень неопределенности и небольшое число вариантов развития со-

бытий. 

 

Вариант 2 

 

1. Объектом "Планирования и прогнозирования" является: 

А) экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в системе на-
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циональной экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

Б) изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития и государственного регулирования народного хозяйства на основе 

сложившихся закономерностей и факторов развития всей экономической системы; 

В) совокупность применяемых приемов, методов и методик, используемых для анализа 

социально-экономической жизни общества. 

 

2. Разработчиком "генетической" концепции теории планирования и прогнозиро-

вания был: 

А) С.Г. Струмилин; 

Б) И.Т. Посошков; 

В) Н.Д. Кондратьев.  

 

3. Под экономической концепцией понимают… 

А) научное предвидение в предполагаемой, общей форме, на уровне общей экономической 

теории; 

Б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтерна-

тивных путях и сроках осуществления этих состояний; 

В) определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических процессов в 

обществе и стратегии их развития; 

Г) экономический документ, в котором определяются проблемы или комплекс проблем в виде 

экономических и социальных мероприятий или заданий по срокам их исполнения, подкреп-

ленных материально-техническими и другими ресурсами, экономической оценкой. 

 

4. Этапом научного анализа объектов не является: 

А) ретроспекция; 

Б) верификация; 

В) диагноз; 

Г) проспекция. 

 

5. Метод сценариев основан на … 

А) суждениях с учетом интуиции, прошлого опыта и т.д.; 

Б) построении модели будущего, в которой описывается возможный ход событий с ука-

занием вероятностей их реализации; 

В) верного ответа нет. 

 

6. К методам планирования не относятся… 

А) теория игр; 

Б) методы математического программирования; 

В) метод экспертных оценок. 

 

7. Планы, которые определяют силы, средства и результаты деятельности по реше-

нию стратегических задач, обеспечивающих достижение поставленных целей, на-

зываются… 

А) долгосрочными; 

Б) среднесрочными; 

В) краткосрочными. 

 

8. Форма планирования "снизу вверх" предполагает, что… 

А) руководство или правительство создает планы, которые надлежит исполнять подчи-

ненным организациям и исполнителям; 

Б) планы формируются исполнителями и утверждаются руководством; 

В) высшие органы управления формулируют цели и главные задачи, стимулируют вы-
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движение и разработку предложений, направленных на достижение поставленных целей, 

привлекают к разработке планов всех основных участников их последующего выполне-

ния. 

 

9. Количественные методы получения информации для прогнозирования предпола-

гают… 

А) проведение измерений и различных опросов; 

Б) сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и 

говорят; 

В) нет верного ответа. 

 

10. Способ отбора, предполагающий, что вероятность быть избранным в выборку 

известна и одинакова для всех единиц совокупности … 

А) кластерный; 

Б) простой случайный; 

В) систематический.  

 

11. Норматив – это… 

А) функциональная зависимость, служащая для расчета величины расхода ресурсов или 

их компонентов; 

Б) научно обоснованная величина расхода ресурса для выполнения того или иного вида 

деятельности в конкретных производственно-технических условиях; 

В) все ответы верны. 

 

12. Расчетно-аналитические  нормативы определяются путем… 

А) теоретического анализа характеристик техники, технологии и организации производ-

ства в заданных условиях; 

Б) расчета оптимальных значений затрат ресурса в конкретных производственных усло-

виях; 

В) анализа фактических характеристик производственного процесса и последующего ус-

тановления зависимостей между полученными результатами и величиной расхода ресур-

сов. 

 

13. Миссия фирмы – это… 

А) комплекс мер по достижению фирмой поставленных перед нею долгосрочных целей; 

Б) словесное выражение смысла существования организации, той роли, которую она хо-

чет играть в обществе; 

В) конечные экономические и неэкономические результаты деятельности фирмы, выра-

женные с помощью количественных показателей, которые фирма рассчитывает достичь 

к определенному сроку. 

 

14. Для анализа внутренней и внешней среды фирмы применяется методика… 

А) долгосрочного прогнозирования; 

Б) краткосрочного прогнозирования; 

В) SWOT – анализа. 

 

15. Детально разработанная программа, охватывающая все направления деятель-

ности предприятия  и составленную для всех подразделений компании, называет-

ся… 

А) стратегическим планом; 

Б) гипотезой; 

В) тактическим планом. 
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16. Стратегический план отличается от тактического тем, что он… 

А) составляется на 1-2 года; 

Б) определяет долгосрочные цели предприятия; 

В) имеет низкую степень неопределенности и небольшое число вариантов развития со-

бытий. 

 

17. В разделе "Производство и сбыт" тактического плана … 

А) определяется оптимальное количество продукции, которое должно быть произведено 

и реализовано в течение планового периода; 

Б) устанавливаются оптимальное количество персонала для производства заданного объ-

ема продукции и величина затрат на его оплату; 

В) производится калькуляция себестоимости по основным видам выпускаемой продук-

ции и смета затрат на производство, определяются балансовая прибыль,  рентабельность 

производства продукции и  база для расчета цены на товары. 

 

18. Планирование инвестиций – это… 

А) вложение денежных средств в какой-либо вид деятельности таким образом, что эко-

номический эффект от этого вложения наступит не сразу и будет распределен на доста-

точно продолжительный промежуток времени; 

Б) обоснованное предложение по вложению денежных средств, представляемое для рас-

смотрения и одобрения потенциальному инвестору; 

В) отбор инвестиционных проектов для реализации. 

 

19. Процесс определения вероятности наступления неблагоприятных событий и 

принятия мер по их уменьшению или предотвращению называется… 

А) планированием инвестиций; 

Б) планированием инноваций; 

В) планированием риска. 

 

20. План создания и развития нового предприятия или стратегического хозяйствен-

ного подразделения, создаваемого для нового вида деятельности существующим 

предприятием, называется… 

А) тактическим планом; 

Б) бизнес-планом; 

В) стратегическим планом. 

 

 

 

4.3. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество пра-

вильных ответов 

 

«отлично» 90-100% 18-20 

«хорошо» 75-90% 15-17 

«удовлетворительно» 55-75% 11-14 

«неудовлетворительно» менее 55% 10 и менее 

 

 

          

4.4. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  
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Модуль 1 

1. Предмет и объект науки «Планирование и прогнозирование в организации».  

2. Факторы планомерного развития экономики.  

3. Основные исторические этапы развития планирования.  

4. Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования.  

5. Теоретические стратегии и проекты.  

6. Методы прогнозирования.  

7. Методы планирования.  

8. Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

9. Организация прогнозирования и планирования.  

10. Информация для прогнозирования и планирования.  

11. Методы получения вторичной информации.  

12. Методы получения первичной информации.  

13. Планирование выборочных исследований.  

14. Понятия и разновидности норм и нормативов.  

15. Трудовые и материальные нормы и нормативы.  

16. Сущность и порядок разработки стратегического плана.  

17. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

18. SWOT – анализ.  

19. Модель Бостонской консалтинговой группы как образец портфельной стратегии.  

20. Матрица «товары – рынки» как элемент стратегии роста.  

21. Конкурентная стратегическая маркетинговая модель Майкла Портера.  

22. Сущность тактического планирования.  

23. Разделы и этапы разработки полного варианта тактического плана.  

24. Сущность, цели и задачи планирования инвестиций.  

25. Способы оценки инвестиционных проектов.  

26. Сущность, цели и задачи планирования риска. Виды рисков.  

27. Этапы планирования риска и способы защиты от риска.  

28. Цели и задачи создания бизнес-планов. Этапы разработки и структура бизнес-плана.  

29. Содержание бизнес-плана.  

30. Финансовый план. Баланс доходов и расходов.  

 

Модуль 2 

1. Структура и показатели производственной программы предприятия 

2.  Технология планирования производственной программы 

3.  Цели и задачи планирования продаж 

4.  Исследование конъюнктуры рынка 

5.  Планирование ассортимента 

6.  Прогнозирование величины продаж 

7.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ре-

сурсах. 

8.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 

9.  Изучение рынка сырья и материалов 

10.  Планирование закупок материальных ресурсов 

11.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 

12.  Планирование производительности труда 

13.  Расчет потребности в персонале 

14.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 

15.  Состав средств на оплату труда 

16.  Выбор форм и систем оплаты труда. 

17.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 

18.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 
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19.  Методы планирования себестоимости продукции 

20.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 

21.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 

22.  Планирование сметы затрат на производство продукции 

23.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 

24.  Содержание финансового плана. 

25. Методика разработки финансового плана. 

 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет и объект науки «Планирование и прогнозирование в организации».  

2. Факторы планомерного развития экономики.  

3. Основные исторические этапы развития планирования.  

4. Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования.  

5. Теоретические стратегии и проекты.  

6. Методы прогнозирования.  

7. Методы планирования.  

8. Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

9. Организация прогнозирования и планирования.  

10. Информация для прогнозирования и планирования.  

11. Методы получения вторичной информации.  

12. Методы получения первичной информации.  

13. Планирование выборочных исследований.  

14. Понятия и разновидности норм и нормативов.  

15. Трудовые и материальные нормы и нормативы.  

16. Сущность и порядок разработки стратегического плана.  

17. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

18. SWOT – анализ.  

19. Модель Бостонской консалтинговой группы как образец портфельной стратегии.  

20. Матрица «товары – рынки» как элемент стратегии роста.  

21. Конкурентная стратегическая маркетинговая модель Майкла Портера.  

22. Сущность тактического планирования.  

23. Разделы и этапы разработки полного варианта тактического плана.  

24. Сущность, цели и задачи планирования инвестиций.  

25. Способы оценки инвестиционных проектов.  

26. Сущность, цели и задачи планирования риска. Виды рисков.  

27. Этапы планирования риска и способы защиты от риска.  

28. Цели и задачи создания бизнес-планов. Этапы разработки и структура бизнес-плана.  

29. Содержание бизнес-плана.  

30. Финансовый план. Баланс доходов и расходов.  

31. Структура и показатели производственной программы предприятия 

32.  Технология планирования производственной программы 

33.  Цели и задачи планирования продаж 

34.  Исследование конъюнктуры рынка 

35.  Планирование ассортимента 

36.  Прогнозирование величины продаж 

37.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ре-

сурсах. 

38.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 

39.  Изучение рынка сырья и материалов 

40.  Планирование закупок материальных ресурсов 

41.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
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42.  Планирование производительности труда 

43.  Расчет потребности в персонале 

44.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 

45.  Состав средств на оплату труда 

46.  Выбор форм и систем оплаты труда. 

47.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 

48.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 

49.  Методы планирования себестоимости продукции 

50.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 

51.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 

52.  Планирование сметы затрат на производство продукции 

53.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 

54.  Содержание финансового плана. 

55. Методика разработки финансового плана. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Под ред. С.Н. Ку-
кушкина, В.Я. 
Позднякова, Е.С. 
Васильевой 

Планирование деятельности на предпри-
ятии : учебник для бакалавров 

М. : Юрайт, 2015 1,2 8 1 

 

2*. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития 
предприятия: учебно-методическое посо-
бие 

Издательство 
КНИТУ, 2012 

1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3*. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Учебник  Издательско-
торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 
2015 

1,2 

8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафедре 

3. Вайс, Е.С. [и др.] Планирование на предприятии (организа-
ции) : учебное пособие 

М. : КНОРУС, 2012 1,2 8 1  

4. Кузьменко, О.В. Лабораторный практикум по макроэконо-
мическому планированию и прогнозиро-
ванию: учебно-практическое пособие 

Зерноград, АЧИИ, 
2015 

1,2 8 3 15 

5. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в усло-
виях рынка: учебное пособие 

Директ-Медиа, 2014 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
6. Стрелкова, Л.В., 

Макушева, Ю.А. 
Внутрифирменное планирование: учебное 
пособие 

Юнити-Дана, 2015 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.gks.ru - официальный сайт федеральной службы государственной статистики (Росстат)  

2. http://www.ecfor.ru - официальный сайт института народнохозяйственного прогнозирования РАН  

3. http://www2.forecast.ru – сайт центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования  

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Методологические основы 

экономического планирования и про-

гнозирования  

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Текущее и оперативное пла-

нирование в организации 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

http://www.ecfor.ru/
http://www2.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Под ред. С.Н. 
Кукушкина, В.Я. 
Позднякова, Е.С. 
Васильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бакалав-
ров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 2012 

 

2 
8 Подготовка к коллоквиуму Под ред. С.Н. 

Кукушкина, В.Я. 
Позднякова, Е.С. 
Васильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бакалав-
ров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 2012 

3 8 Подготовка к сдаче экза-

мена 

Под ред. С.Н. 
Кукушкина, В.Я. 
Позднякова, Е.С. 
Васильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бакалав-
ров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 2012 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения лабораторных занятий  компьютерный класс 2-367а, лекцион-

ные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийное оборудование 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным методам планирования и прогнозирования. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ [Кузьменко, 
О.В. Лабораторный практикум по макроэкономическому планированию 
и прогнозированию: учебно-практическое пособие. – Зерноград: АЧИИ, 
2015]. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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