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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  является овладение студентами  теоретико-

методологическими основами и практическими навыками организации планирования на пред-

приятии АПК. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Планирование в организации» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части дисциплин. 

 

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

плин: «Теория менеджмента», «Организация производства». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; эконо-

мические критерии эффективности; методику обоснования инженерных решений,  принимае-

мых в процессе проектирования производственных систем; принципы организации производ-

ственного процесса; методы и модели оценки качества продукции и производственного про-

цесса.  

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для 

расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разра-

ботки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности; 

критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать предло-

жения по их совершенствованию; выполнять управленческие расчеты для разработки технико-

экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности. 

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обра-

ботки, анализа, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; методами 

проектирования, построения и обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенство-

ванию организации производства; навыками реализации функциональных и продуктовых 

стратегий. 

 

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  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-

ми компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

принципы целеполагания, 

виды и методы планиро-

вания на предприятии 

принципы целеполагания, 

виды и методы планиро-

вания на предприятии 

применять методологи-

ческий аппарат плани-

рования 

основными методами коли-

чественного анализа и моде-

лирования социально-

значимых явлений, событий, 

процессов, методами теоре-

тического и эксперименталь-

ного исследования 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реа-
лизации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

теоретические основы по-

строения системы плани-

рования производствен-

ной деятельности пред-

приятия (организации); 

организацию разработки, 

согласования, утвержде-

ния и контроля над вы-

полнением различных 

планов в организации 

организовывать выпол-

нение планов развития 

предприятия и кон-

троль с целью повыше-

ния экономической эф-

фективности и устой-

чивости их функци-

онирования 

навыками поэтапного кон-

троля реализации стратеги-

ческих и оперативно-

тактических планов развития 

предприятия и его подразде-

лений 

ПК-8 владением навыками документального оформ-
ления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

особенности и стадии 

подготовки плановой до-

кументации на уровне ор-

ганизации 

составлять плановые 

документы  в соответ-

ствии с существующим 

законодательством 

навыками документального 

оформления плановых 

управленческих решений 



 6 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№9 №10 

Аудиторные занятия (всего) 26 6 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 145 30 115 

в том числе  

Работа с литературой 120 25 95 

Подготовка контрольной работы 25 5 20 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) 

 
Э - Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Модуль 1. Теоретические и методологиче-

ские основы планирования в организации 

АПК 

1.1. Сущность и функции планирования в управлении 

Понятие сущность и задачи планирования. Роль планирования в управлении 

предприятием. Классификация планов. Предмет и объект планирования в орга-

низации АПК 

1.2. Методологические основы планирования 

Понятие метода планирования. Классификация методов планирования на пред-

приятии. Балансовый метод планирования. Система балансов в планировании 

на предприятии. Нормативный метод планирования, его сущность и содержа-

ние. Понятие норм и нормативов. Классификация норм и нормативов. Про-

граммно-целевой метод планирования, его сущность. Принципы формирования 

и осуществления комплексных программ. Методы оптимального планирования 

на предприятии 

10 Модуль 2. Перспективное планирование в 

организациях АПК 
2.1. Бизнес-план предприятия. Стратегическое планирование в организа-

ции АПК 

Цели и задачи бизнес планирования. Структура и содержание бизнес плана  

Сущность и содержание стратегического планирования. Стратегические прин-

ципы планирования. Функции стратегического планирования. Этапы стратеги-

ческого планирования на предприятии и их содержание. Базовые и функцио-

нальные стратегии развития предприятия. Факторы, влияющие на количество и 

содержание этапов стратегического планирования на предприятии. 

10 Модуль 3. Текущее и оперативное плани-

рование в организациях АПК 
3.1. Планирование производственной программы. Планирование продаж 

Структура и показатели производственной программы предприятия. 

Анализ портфеля заказов предприятия. Расчет производственной мощности. Ба-

ланс производственных мощностей. Планирование выпуска продукции. 
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1 2 3 

  Цели и задачи планирования продаж. Анализ продаж за предшествую-

щий период. Сегментация рынка. Выбор целевого рынка и определение емкости 

рынка. Формирование структуры ассортимента продукции. Планирование про-

изводства новой продукции. Оценка конкурентоспособности продукции. про-

гнозирование величины продаж.  

3.2. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. Пла-

нирование потребности в персонале и средств на оплату труда 

Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-

технических ресурсах. Определение потребности в материально-технических 

ресурсах. Изучение рынка сырья и материалов. Планирование закупок матери-

альных ресурсов 

Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 

Планирование производительности труда. Расчет потребности в персона-

ле 

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

средств на оплату труда. Выбор форм и систем оплаты труда. Методы опреде-

ления планового фонда оплаты труда. 

3.3. Планирование издержек. Планирование финансов 

Цели, задачи и содержание планирования издержек. Методы планирова-

ния себестоимости продукции.  Классификация затрат, формирующих себесто-

имость.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции. Планирова-

ние сметы затрат на производство продукции 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финан-

сового плана.  Методика 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 

9 Модуль 1. Теоретические и методологические основы 

планирования в организации АПК 

4 - - 30 34 УО-1, ПР-2  

10 - 4 - 35 39 

9 Модуль 2. Перспективное планирование в организа-

циях АПК 

- - 2 - 2 УО-1, ПР-2 

10 2 - - 35 37 

10 Модуль 3. Текущее и оперативное планирование в ор-

ганизациях АПК 

6 - 8 45 59 УО-1, ПР-2 

10 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 12 4 10 145 180  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная  работа (домашняя);   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 10 Модуль1. Теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы планиро-

вания в организации 

АПК 

Лабораторная работа №1. Решение плановых задач с использованием экономи-

ко-математических методов 

2 

2 10 Лабораторная работа №2. Использование основных методов прогнозирования в 

плановой деятельности предприятия 

2 

 

2.2.3.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 9 Модуль 2. Перспективное пла-

нирование в организациях АПК 

Практическое занятие 1. Разработка стратегии развития предприятия 2 

2 10 Модуль 3. Текущее и оператив-

ное планирование в организаци-

ях АПК 

Практическое занятие 2. Прогнозирование возможного объема продаж  и раз-

работка плана сбыта продукции 

2 

3 10 Практическое занятие 3. Разработка производственной программы предприя-

тия 

2 

4 10 Практическое занятие 4. Планирование потребности  

в материальных ресурсах 

2 

5 10 Практическое занятие 5. Планирование труда и  

потребности в персонале 

2 

 



 11 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

9 Модуль 1. Теоретические и методологические основы 

планирования в организации АПК 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 25 

Работа над контрольной работой 5 

10 Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Работа над контрольной работой 5 

10 Модуль 2. Перспективное планирование в организациях 

АПК 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Работа над контрольной работой 5 

10 Модуль 3. Текущее и оперативное планирование в органи-

зациях АПК 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 35 

Работа над контрольной работой 10 

 ИТОГО  145 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

46,2% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль1. Теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы планирова-

ния в организации АПК 

9 Лекция №1.1 -1,2 Лекция Групповые  

10 Лабораторное занятие    

№1 

Лабораторный практикум Групповые 

10 Лабораторное занятие    

№2 

Творческое задание Индивидуальные 

Модуль 2. Перспек-

тивное планирование в 

организациях АПК 

10 Лекции №2.1  Лекция  Групповые  

9 Практическое занятие №1 Практикум с использованием метода проектов Групповые 

Модуль 3. Текущее и 

оперативное планиро-

вание в организациях 

АПК 

10 Лекции №3.1-3.3  Лекции проблемного изложения  Групповые 

10 Практические занятия №2 Практикум Групповые 

10 Практическое занятие №3 Практикум с использованием метода проектов Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 6 часов; 

лабораторные занятия – 2 часа; 

практические занятия –4 часа. 
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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 

10 Тат-1 Модуль 1. Теоретические и 

методологические основы 

планирования в орга-

низации АПК 

УО-1 3 - 

ПР-2 3 10 

10 Тат-2 Модуль 2. Перспективное 

планирование в организа-

циях АПК 

УО-1 3 - 

ПР-2 3 10 

10 Тат-3 Модуль 3. Текущее и опе-

ративное планирование в 

организациях АПК 

УО-1 3 - 

ПР-3 3 10 

10 ПрАт Экзамен УО-4 35 - 
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4.2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПР-2) 

Номер варианта контрольной работы определяется по номеру зачетной книжки студента: 

Номера тем контрольных работ по курсу «Планирование в организации» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Каждый вариант контрольной работы содержит два теоретических вопроса и практиче-

скую задачу: 

 

Составные 

части кон-

трольной ра-

боты 

Номер варианта контрольной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер теоре-

тических во-

просов 

1,10 2,11 3,12 4,13 5,14 6,15 7,16 8,17 9,18 10,20 

Номер прак-

тической за-

дачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Теоретические вопросы контрольной работы: 

1. Планирование как важнейшая функция управления. 

2. Теоретические основы планирования. 

3. Плановые нормы и нормативы. 

4. Организация плановой работы на предприятии. 

5. Стратегическое планирование развития предприятия. 

6. Формулирование стратегий и выбор альтернатив развития предприятия. 

7. Система планов предприятия, их взаимосвязь. 

8. Текущее планирование, задачи, формы осуществления. 

9. Организационное планирование. 

10. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

11. Планирование производства и реализация продукции. 

12. Планирование объема производства продукции. 

13. Планирование использования производственной мощности предприятия. 

14. Планирование технического и организационного развития предприятия. 

15. Организация планово-экономической деятельности предприятия. 

16. Организация внутрипроизводственных экономических отношений. 

17. Планирование материально-технического снабжения, сбыта на машиностроительном 

предприятии. 

18. Планирование финансовой деятельности предприятия. 
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19. Планирование производительности труда и фонда заработной платы. 

20. Планирование себестоимости продукции. 

 

Практические задачи контрольной работы: 

1. Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет производство 

книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, про-

должительность смены 8 ч. Техно- логическая трудоемкость изготовления одного шкафа со-

ставляет 14,3 ч. Норма площади одного рабочего места – 20 м2 . Планом производства преду-

смотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену. Определите: 1) годовой плановый объем произ-

водства книжных шкафов; 2) производственную мощность мебельного предприятия по произ-

водству книжных шкафов; 3) возможность выполнения плана производства книжных шкафов.. 

 

2. Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на предприятии 5 400 тыс. р. 

Численность рабочих – 600 чел. По плану на следующий год предусматривается рост произво-

дительности труда на 10 % и снижение численности рабочих на 20 чел. Определите: 1) объем 

товарной продукции по плану на год; 2) процент роста планового объема товарной продукции 

к уровню прошлого года.. 

 

3. Определите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использования, 

если количество ведущего оборудования на пред- приятии составляет 50 станков, время рабо-

ты одного станка по плану на год предусмотрено в среднем 500 смен, трудоемкость 1 изделия 

составляет 1,25 станко-смены. Производственная программа по плану на год – 17 000 изделий. 

 

4. Согласно договорам на планируемый год, кирпичный завод должен поставить 2 332 тыс. шт. 

керамического кирпича двух видов: облицовочного и обычного М-100, при этом облицовоч-

ный кирпич по объему составляет 6 % от объема кирпича М-100. 85 % всего объема керамиче-

ского кирпича будет поставлено специализированным строительным организациям и 15 % – 

индивидуальным застройщикам. Строительные организации 20 % кирпича израсходуют на 

производственное строительство, а 80 % – на жилищное. Индивидуальные застройщики при-

обретают кирпич для жилищного строительства. Составьте план сбыта продукции в натураль-

ных единицах (тыс. шт.) по ассортименту, потребителям и назначению. 

 

5. Парикмахерский салон «Чародеи» имеет два зала: женский на пять рабочих мест и мужской 

на три рабочих места. Один мужской мастер в сред- нем за час может обслужить 2 чел., а жен-

ский – 1,25 чел. Салон работает в две смены (по 6 ч каждая), без выходных дней. Праздничные 

дни – нерабочие. В микрорайоне, где находится салон, проживает 123 500 чел., 50 % из них 

потенциально могут быть клиентами салона. Определите: 1) годовую пропускную способ-

ность (производственную мощность) салона по обслуживанию клиентов; 2) уровень обеспече-

ния жителей микрорайона услугами этого парикмахерского салона. 

 

6. Малое предприятие имеет 15 автомашин и выполняет грузовые пере- возки по заказам 

граждан и организаций. В апреле текущего года планируется использовать 16 дней на текущий 

ремонт автомашин и 4 общих выходных дня. Среднее время работы автомашин – 12 ч. Опре-

делите коэффициент полезного использования парка машин по плану на месяц. 

 

7. Планом цеха на год предусмотрено производство изделия А в количестве 76 000 шт. В цехе 

установлено 40 станков. Трудоемкость изготовления одного изделия А составляет 2 ч. Режим 

работы цеха: прерывная неделя, 2 смены по 8 ч каждая. Простои в плановом ремонте состав-

ляют 2 % номинального фонда времени работы одного станка. Определите: 1) годовую произ-

водственную мощность цеха по производству изделия А; 2) планируемый коэффициент ис-

пользования производственной мощности. 
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8. Определите плановую выручку от реализации продукции, если объем производства продук-

ции по плану на год предусмотрен на сумму 9 000 тыс. р., стоимость остатков готовой продук-

ции на складе предприятия на начало года составила 300 тыс. р., на конец года – 92 тыс. р. 

 

9. Выручка от реализации продукции по отчету прошлого года составила 14 500 тыс. р. В 

плане предприятия на текущий год предусмотрено увеличение выручки от реализации за счет 

увеличения объема продаж на 8 % и роста планово-расчетных цен на 2 %. Определите: 1) объ-

ем выручки от реализации продукции по плану, тыс. р.; 2) плановый процент роста выручки от 

реализации продукции. 

 

10. По плану предприятия на год предусмотрен рост объема товарной продукции на 7 % и уве-

личение численности рабочих на 2 %. Фактический уровень производительности труда одного 

рабочего по отчету прошлого года составил 4 200 р. Определите: 1) плановый процент роста 

производительности труда; 2) плановый уровень производительности труда, р. 

 

 

4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Понятие, сущность и задачи планирования 

2. Роль планирования в управлении предприятием 

3. Классификация планов 

4. Основные принципы планирования. 

5. Виды планирования. 

6. Балансовый метод планирования. 

7. Программно-целевой метод планирования. 

8. Нормативный метод планирования. 

9. Цели и задачи бизнес плана. 

10.  Структура и содержание бизнес-плана. 

11.  Структура и показатели производственной программы предприятия 

12.  Технология планирования производственной программы 

13.  Цели и задачи планирования продаж 

14.  Исследование конъюнктуры рынка 

15.  Планирование ассортимента 

16.  Прогнозирование величины продаж 

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

сурсах. 

18.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 

19.  Изучение рынка сырья и материалов 

20.  Планирование закупок материальных ресурсов 

21.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 

22.  Планирование производительности труда 

23.  Расчет потребности в персонале 

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

25.  Состав средств на оплату труда 

26.  Выбор форм и систем оплаты труда. 

27.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 

28.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 

29.  Методы планирования себестоимости продукции 

30.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 

31.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 

32.  Планирование сметы затрат на производство продукции 
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33.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 

34.  Содержание финансового плана. 

35. 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 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Горемыкин В. А. Планирование на предприятии. 

Учебник для бакалавров 

М.: ЮРАЙТ, 2012 

1,2,3 

10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование 

организаций: Учебник для бака-

лавров 

Издательство "Даш-

ков и К" 1,2,3 

10 https://e.lanbook.com 

ЭБС «Лань» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 под ред. С.Н. Кукуш-
кина, В.Я. Поздняко-
ва, Е.С. Васильевой. 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бакалав-
ров 

М. : Юрайт, 2015. 1,2,3 10 1 
 

2 Вайс, Е.С. [и др.] Планирование на предприятии (ор-
ганизации) : учебное пособие 

М. : КНОРУС, 2012 1,2 10 1 Вайс, Е.С. 
[и др.] 

3 Стрелкова, Л.В., Ма-
кушева, Ю.А. 

Внутрифирменное планирование: 
учебное пособие 

Юнити-Дана, 2015 1,2 10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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

риалы  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

тро-

лиру-

ющая 

Модуль1. Тео-

ретические и 

методологиче-

ские основы 

планирования в 

организации 

АПК 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль 2. Пер-

спективное 

планирование в 

организациях 

АПК 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль 3. Те-

кущее и опера-

тивное плани-

рование в ор-

ганизациях 

АПК 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Кукушкин С. 

Н., Поздняков 

В. Я., 

 Васильева Е. 

С. 

Планирование дея-

тельности на пред-

приятии. Учебник для 

вузов 

 

М.: ЮРАЙТ, 

2012. 

Горемыкин В. 

А. 

Планирование на 

предприятии. Учеб-

ник для бакалавров 

М.: ЮРАЙТ, 

 2012 

2 10 

Подготовка кон-

трольной рабо-

ты 

Кукушкин С. 

Н., Поздняков 

В. Я., 

 Васильева Е. 

С. 

Планирование дея-

тельности на пред-

приятии. Учебник для 

вузов 

 

М.: ЮРАЙТ, 

2012. 

Горемыкин В. 

А. 

Планирование на 

предприятии. Учеб-

ник для бакалавров 

М.: ЮРАЙТ, 

 2012 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  
Для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., лекционные аудитории 2-378, 2-

363. Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование и компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Доска, видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MSOffise: WordExel, PowerPoint и др 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.  

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. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

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