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1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является получение комплексных знаний о функциях, 

принципах, методах и видах планирования на предприятии с целью обоснования страте-

гии развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

формируются следующие компетенции: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- теоретические основы и методологию планирования деятельности предприятия; 

- логическую последовательность и взаимосвязь плановых расчетов; 

- содержание, назначение и практическое применение плановых показателей; 

- организацию и содержание планово-экономической работы на предприятии. 

уметь: 

- определять цели и задачи планирования, формировать систему плановых показате-

лей; 

- выполнять плановые расчеты по всем направлениям деятельности предприятия, ин-

терпретировать результаты расчетов и давать оценку плановых решений; 

- обосновывать экономическую целесообразность направлений развития предприятия; 

- самостоятельно изучать литературные источники, содержащие экономическую ин-

формацию, пользоваться нормативно-справочными и инструктивными материалами по 

планированию. 

владеть: 

- пониманием  взаимосвязи внутрихозяйственных планов, механизмом их взаимодей-

ствия в условиях рыночной экономики; 

- методикой экономической оценки эффективности плановых решений; 

- навыками экономического мышления и умением применять свои знания для решения 

практических задач в области планирования на предприятии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.18), читается в 6 семестре - очная форма 

обучения; уст., 9 семестр – заочная форма обучения. Базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, сформированных в процессе освоения таких дисциплин как «Микроэконо-

мика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия (организации)». 
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Дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: «Бизнес-

планирование», «Электронный бизнес», полученные знания используют при выполнении 

ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 36 час.); са-

мостоятельная работа обучающихся – 18 час. 

заочная форма обучения: 12 час. (лекции – 4 час.; консультации – 8 час.); самостоя-

тельная работа обучающихся – 60 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/заочная) 

 

Формы текущего 

контроля  
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Раздел 1. Общие вопросы организации планирования 

1 
Введение в планирование. 

Методология планирования 
1/1 2/- 

Интерактивная лекция  1/4 
Собеседование 

2 

Цели, задачи и система 

планирования на предпри-

ятии 

1/1 2/- 

Интерактивная лекция  1/4 

Собеседование 

3 
Внутрифирменное плани-

рование 
2/2 4/- 

разбор конкретных си-

туаций по группам с об-

суждением  

1/5 

Собеседование 

4 

Объектная среда и инфор-

мационно- аналитическая 

база планирования 

2/- 4/1 

 1/5 

Собеседование 

Раздел 2. Организация планирования на предприятии 

5 

Этапы и содержание пла-

нирования. Бизнес-план  

предприятия 

2/- 4/1 

 1/5 
Собеседование 

 

6 

Разработка производствен-

ной программы предпри-

ятия 

2/- 4/1 

разбор конкретных си-

туаций по группам с об-

суждением 

1/5 

Собеседование 

7 

Планирование себестоимо-

сти продукции и издержек 

предприятия 

2/- 4/1 

разбор конкретных си-

туаций по группам с об-

суждением 

1/5 

Собеседование 

8 

Планирование реализации 

продукции, прибыли  и ее 

распределения 

2/- 4/1 

разбор конкретных си-

туаций по группам с об-

суждением 

1/5 

Собеседование 

9 Финансовое планирование 2/- 4/1  1/5 Собеседование 
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10 

Планирование функцио-

нальных  видов деятельно-

сти и организация плани-

рования на предприятии 

2/- 4/2 

разбор конкретных си-

туаций по группам с об-

суждением а 

1/5 

Собеседование 

 Контрольная работа   

 8/12 Подготовка к про-

верочной работе, 

зачету 

Всего 6/Уст,9 семестр 18/4 36/8  18/60 зачет 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Введение в планирование. Методология планирования ПК-1  

2 Цели, задачи и система планирования на предприятии ПК-1 
3 Внутрифирменное планирование ПК-1 

4 
Объектная среда и информационно- аналитическая база планиро-

вания 
ПК-1 

5 Этапы и содержание планирования. Бизнес-план  предприятия ПК-1 

6 Разработка производственной программы предприятия ПК-1 

7 Планирование себестоимости продукции и издержек предприятия ПК-1 ПК-3 

8 
Планирование реализации продукции, прибыли  и ее распределе-

ния 
ПК-1 ПК-3 

9 Финансовое планирование ПК-1 ПК-3 

10 
Планирование функциональных  видов деятельности и организа-

ция планирования на предприятии 
ПК-1 ПК-3 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.  
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Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обу-

чаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-

вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции, практические занятия/консультации) 

 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАНИРОВАНИЕ   МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Тема 1. Введение в планирование.  

Необходимость и понятие планирования. Отечественная теория и практика планиро-

вания. Рыночный механизм и планирование. Развитие методологии и практики планиро-

вания. Цели и задачи планирования. Государственное  регулирования  планирования:  

прямое  и косвенное. Влияние на методологию планирования международного опыта пла-

нирования,  действующих  систем  инвестирования и кредитования, федеральных,  регио-

нальных и специальных программ развития, законодательных и нормативных  актов по 

статистическому, бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности и  др.  Основные  раз-

делы  планирования: методика  и  организация планирования  (прогнозирование, норми-

рование, экономико-математические модели планирования), виды  планирования: бизнес-

планирование,  перспективное  и  текущее  технико-экономическое планирование, опера-

тивно-производственное планирование, функциональное планирование по видам деятель-

ности.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть сущность понятий «планирование», «рыночный механизм», и «госу-

дарственное регулирование». 

2. Обосновать необходимость планирования и его государственного регулирования 

в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 2. Основы  методологии  планирования. 

Предмет и метод планирования.  Объекты планирования: экономика страны, сектор 

экономики, регион страны, межрегиональное территориальное образование, отрасль, 

предприятие, производство и т.д. Методы планирования.  Особенности  применения  ме-

тодов,  их  преимущества  и  недостатки.  Применение  экономико- математических мето-

дов и компьютерных технологий в планировании. Инструментарий планирования: право-

вой, нормативный и методический. Методики планирования.  Направления  совершенст-

вования  планирования.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть методы планирования и их особенности: балансовый метод, метод 

экономического анализа, нормативный метод, метод экономико-математического 

моделирования, метод технико-экономического обоснования. 

2. Объяснить необходимость разработки методик планирования и их практическое 

значение. 

3. Рассмотреть направления применения экономико-математических методов и 

компьютерных технологий в планировании. 

 

Тема 3. Планирование как функция управления. 

Разработка, обоснование и принятие  управленческих  решений  как  предпосылки  

планирования.  Основные  функции управления как следствие разделения управленческо-
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го труда: планирование, организация, координация, активизация, учет, контроль. Кон-

кретные  функции как специализация основных функций по видам. Методы управления.  

Линейный и функциональный принципы управления. Планирование в системе  управле-

ния предприятием. Рычаги экономического управления:  производственные задания, ли-

миты  использования ресурсов, экономические  нормативы,  стимулирование, распределе-

ние и ранжирование функций, контроль. Планирование и организация предприятия. 

Структуры организации предприятия: производственная структура и структура управле-

ния. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-штабная, комбини-

рованная (с использованием программно-целевых методов управления). Функциональные 

подразделения предприятия. Экономические службы предприятия. Критерии рациональ-

ной структуры предприятия.     

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объяснить необходимость и раскрыть содержание рычагов экономического 

управления. 

2. Рассмотреть содержание основных и конкретных функций управления. 

3. Раскрыть процесс подготовки и принятия управленческий решений. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ НА   ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 1. Цели и содержание процессов планирования.  

Планирование как процесс  моделирования вариантов развития предприятия. Пред-

посылки планирования:  потребности и потребительские свойства, объемы производства и 

потребность  в ресурсах, потребность в капитале и инвестициях, затраты и результаты. 

Типы целей  предприятия: по связи с результатами бизнеса: экономические и неэкономи-

ческие; по связи с системой планирования: стратегические, тактические, текущие;  по свя-

зи с  периодом  планирования: долгосрочные, среднесрочные и  краткосрочные; по связи 

со сферой деятельности: внутренние и внешние; по связи с  пространством  целей:  ры-

ночные,  инновационные,  продуктивные,  ресурсные,  ценностные, менеджмента, органи-

зационные и социальные. Целевые установки  (ориентиры)  плана:  извлечение  прибыли,  

увеличение  объема  и  улучшение  структуры продаж, повышение эффективности выпус-

каемой продукции, ее номенклатуры и ассортимента, повышение технического уровня 

производственных  фондов  и  технологических  процессов,  снижение  негативного  влия-

ния  предприятия на окружающую среду и ликвидация его последствий, улучшение  

структуры капитала, улучшение оплаты труда и повышение его эффективности,  повыше-

ние эффективности использования природных и материальных ресурсов и т. д. Задачи 

планирования: развитие производства предприятия, среды его  деятельности: производст-

ва и поставок продукции, потребления и использования ресурсов, рынка продукции и цен, 

затрат и результатов, денежных потоков  и  эффективности  функционирования.  Резуль-

тат  планирования.  Разработка  и  принятие плана как коллективное действие и результат 

этого действия. Реализация стратегии предприятия в планировании. Стратегическая кон-

цепция планирования предприятия. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть необходимость реализации стратегии предприятия в планировании 

и разработки стратегической концепции планирования предприятия. 

2. Рассмотреть планирование как форму целеполагающей деятельности предпри-

ятия. Раскрыть понятие целевых установок (ориентиров) плана. 

3. Раскрыть экономическое планирование как способ моделирования развития 

предприятия и показателей среды его деятельности. 
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Тема 2. Система планирования на предприятии. 

Подсистема классифицируемых  по  определяющим  признакам  планов (структурно-

производственные  планы,  воспроизводственные планы, предметные), подсистема обос-

нований и анализа  планов  и  их  мероприятий (поисковые  и  аналитические  работы;  

технико-экономические исследования, расчеты и обоснования; локальные и комплексные 

бизнес-планы; локальные и комплексные инвестиционные проекты; оценки  экономиче-

ской  эффективности  научно-технических  и  организационно- экономических мероприя-

тий), подсистема информационно-нормативного и методического обеспечения планиро-

вания (статистическая, аналитическая и деловая информация: прогнозы, данные о дейст-

вующих ценах и тарифах, налоговые  и другие ставки, нормы и нормативы, результаты 

НИОКР и проектов, аналитические данные; законодательная, нормативно-методическую и 

административно - распорядительная информация; нормативно - регулирующая и стан-

дартизированная информация и документация по планированию).   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть содержание и структуру подсистемы информационно-нормативного и 

методического обеспечения планирования предприятия. 

2. Рассмотреть структуру подсистемы обоснований и анализа планов и их меро-

приятий на предприятии. 

3. Привести примеры структур подсистем планов предприятий. 

 

Тема 3. Классификации  планов  предприятия. 

Долгосрочное,  среднесрочное,  краткосрочное  планирование.  Стратегические,  так-

тические  и  оперативные  планы  предприятия.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сформулировать основные признаки классификации планов предприятия. 

2. Определить особенности планирования в зависимости от горизонта планирова-

ния и его связи со стратегическим, тактическим и оперативным планированием 

на предприятии. 

 

Тема 4. Технико-экономическое  планирование. 

Структурно-производственные  планы: предприятия,  производственных  единиц,  

производств, технологических переделов, показатели подразделений цехов, участков,  ви-

дов продукции и т.д. Воспроизводственные планы: новое строительство (расширение  

производственных  мощностей  и  создание  новых  производств),  техническое перевоо-

ружение (модернизация), организационно-технические мероприятия и научно-

технические разработки. Предметные планы: по направлениям производственной дея-

тельности: маркетинг, снабжение, сбыт, производственная программа, содержание и экс-

плуатация основных фондов, организация труда и управления; по направлениям финансо-

вой деятельности: накопления,  прибыли и убытки,  движение  денежных  потоков и на-

личности, баланс,  бюджет доходов и расходов, образование и распределение прибыли, 

финансовое состояние; по направлениям экономической оценки: альтернативы и вариан-

ты развития,  перспективы и этапы развития,  инновации и проекты.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать общую характеристику технико-экономическому планированию. 

2. Определить ряд различий между альтернативным и вариативным подходом в 

планировании. 

3. Раскрыть особенности предметных планов. 
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Раздел III. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 1. Подготовка планирования. 

Выработка (корректировка) миссии фирмы,  политики фирмы: производственной, 

стратегической, тактической, экономической  и  правовой.  Общие  принципы  планирова-

ния  А.  Файоля  и  Р.  Акоффа:  единства, участия, непрерывности, гибкости и точности. 

Принципы планирования в условиях динамичности планирования. Основные свойства 

принципа динамичности планирования: непрерывность, функциональность, гибкость, 

упорядоченность, обоснованность, относительность, оптимальность. Отраслевые особен-

ности планирования.  Выбор  горизонта  планирования.  Масштабы,  границы  и  вариант-

ность  планирования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать понятия централизованного и децентрализованного планирования. 

2. Определить понятие внутрифирменного планирования. 

3. Рассмотреть процесс подготовки планирования на предприятии. 

Тема 2. Экономические методы внутрифирменного управления. 

Основные рычаги  управления: производственные  ресурсы  и результаты  производ-

ственно- хозяйственной деятельности предприятия. Управление: использованием трудо-

вых  ресурсов, расходованием  энергетических ресурсов, использованием  природных ре-

сурсов.  Связь экономических методов управления со стимулирующими факторами: про-

изводственные задания, лимиты использования ресурсов,  экономические нормативы. 

Производственные задания: рост товарной продукции в сопоставимых ценах; производст-

во основных видов продукции в натуральном выражении; рост производства продукции 

высшей категории качества;  задания по сокращению применения ручного труда; техниче-

ское перевооружение и реконструкция действующих предприятий; основные задания по 

выполнению научно-технических программ. Лимиты использования ресурсов: общий  

фонд заработной платы; ассигнования из государственного бюджета; лимиты  государст-

венных  капитальных  вложений.  Экономические  нормативы:  общая  сумма прибыли; 

платежи в бюджет; правила расходования средств.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать общую характеристику экономических методов внутрифирменного плани-

рования. 

2. Раскрыть цели и задачи управления: использованием трудовых ресурсов, расхо-

дованием энергетических ресурсов, использованием природных ресурсов. 

3. Рассмотреть содержание экономических санкций и поощрений в управлении 

предприятием. 

 

Тема 3. Формы экономического планирования. 

Прогнозирование, долгосрочное  планирование, программное планирование, про-

граммно-целевое планирование,  стратегическое  планирование.  Количественные,  каче-

ственные  и  натуральные  показатели.  Стоимостные  показатели.  Система  плановых  

показателей:  цена  (отпускная  цена,  планово-заготовительная  цена,  цена  реализации),  

себестоимость (цеховая, заводская, коммерческая, полная), стоимость и себестоимость  

товарной продукции (на складе, произведенной, отгруженной, реализованной),  внереали-

зационные и прочие доходы (расходы), прибыль (валовая, балансовая,  прибыль к налого-

обложению, чистая, прибыль в  распоряжении предприятия,  неиспользованная прибыль), 

убыток, нанесенный ущерб (хозяйственный, экологический, социальный и др.), объем ин-

вестиций, капитальные вложения, основные  производственные  фонды (основной  капи-
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тал),  доход,  чистый доход,  ликвидационная  стоимость  предприятия.  Объемные  и  

удельные  показатели.  Технико-экономические нормы и нормативы как исходная предпо-

сылка планирования. Необходимость норм и нормативов, их взаимосвязь. Трудовые нор-

мативы, режимы работы предприятия, технологические нормы, нормативы материальных  

затрат (затрат  предметов  труда,  использования  ресурсов,  затрат  средств труда и произ-

водства, запасов (сырья, материалов, готовой продукции,  денежных средств и др.), орга-

низации производства), нормы амортизационных  отчислений и др.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть особенности системы плановых показателей. 

2. Рассмотреть формы экономического планирования на примере предприятий ре-

гиона. 

3. Дать общую характеристику понятиям объемных и удельных показателей. 

 

Раздел IV. ОБЪЕКТНАЯ СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ БА-

ЗА ПЛАНИРОВАНИЯ   

Тема 1. Объектная среда планирования. 

Внешняя и внутренняя среда планирования. Элементы внутренней среды: марке-

тинг, производство, финансы, организационная структура, управление персоналом. Внеш-

няя среда: рабочая и общая. Рабочая среда: поставщики ресурсов (материальных, финан-

совых и трудовых), клиенты (представители заказчиков, потребители продукции и по-

средники) и контактные аудитории  (СМИ, общества потребителей и т.п.). Факторы  об-

щей  среды: экономические,  технологические, политические  и  социальные.  Учет внут-

ренних и внешних факторов в планировании.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть структуру внешней среды планирования предприятия. 

2. Рассмотреть структуру внутренней среды планирования предприятия. 

3. Рассмотреть методические вопросы учета внутренний и внешних факторов пла-

нирования. 

 

Тема 2. Основные принципы разработки плана предприятия. 

Положение об организации и процессе планирования; стандарты по планированию в 

подразделениях: по функциям, по объектам, по предметам, по видам и по методам;  еди-

нообразие в выборе: баз для сравнения, базисного периода, методов расчета показателей, 

данных по ценам и тарифам, ставкам налогов и платежей, нормам и  нормативам и т.п.; 

максимальное устранение искажения, неполноты и неточности информации; использова-

ние унифицированных программ, моделей, методов и методик; сквозной учет изменений; 

охват управления как объекта планирования.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объяснить роль стандартов по планированию в подразделениях. 

2. Раскрыть принципы, регламентирующие разработку планов предприятия. 

 

Тема 3. Экономический анализ и  методы обоснования плановых решений. 

Процесс принятия планового решения: предварительная подготовка вопроса; оценка 

состояния и формулировка проблем планирования; запрос дополнительной  информации;  

анализ и  оценка  информации;  принятие  решения  о  разработке  плана; распределение 

задач; контроль и учет выполнения;  оценка результатов;  принятие решения по итогам 

выполнения. Выбор базиса и  подготовка информационной базы планирования. Исходные 

показатели: директивные (контрольные), цены и тарифы, нормы и нормативы, налоговые 
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ставки; производственные мощности, основной капитал, капитальное строительство, пер-

сонал, производственные запасы и резервы, денежные средства на расчетных счетах и в 

кассе, дебиторская и кредиторская задолженности, состояние расчетов с бюджетом  и т.п. 

на начало периода планирования.Стадии подготовки исходной информации для разработ-

ки плана: обследование и анализ структуры, функций и задач  предприятия; анализ пред-

шествующей деятельности предприятия; постановка и  детализация плановых задач и рас-

четов; разработка схем взаимосвязей мероприятий и показателей плана; разработка переч-

ня исходных данных и требований к их представлению; разработка методики планирова-

ния: разработка оформительского плана (текст, таблицы, графики, приложения).  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть общие вопросы экономического анализа. 

2. Дать характеристику методов обоснования плановых решений. 

3. Раскрыть процесс принятия планового решения. 

4. Рассмотреть методические вопросы выбора базиса и подготовки информацион-

ной базы планирования. 

5. Дать характеристику стадий подготовки исходной информации для разработки 

плана. 

 

Раздел V.ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ. БИЗНЕС-ПЛАН   ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

Тема 1. Основные  этапы  планирования. 

Прогноз  проекта  плана  предприятия,  разработка директивных (контрольных) по-

казателей, разработка проекта плана  предприятия; корректировка проекта плана, плано-

вых и ожидаемых показателей. Направления уточнения стратегического плана: уточнение 

принципиально  новых направлений НИОКР; корректировка: комплексных и локальных 

бизнес- планов  развития  производства  на  основе  мероприятий  научно-технического  

прогресса;  инвестиционных проектов нового строительства, реконструкции и  техниче-

ского перевооружения; сводного стратегического плана развития производства.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику основных этапов планирования. 

2. Раскрыть этапы уточнения принципиально новых направлений НИОКР. 

3. Дать общую характеристику понятиям комплексных и локальных бизнес-планов. 

Привести примеры. 

 

Тема 2. Краткосрочные  и  текущие  планы. 

Планы реализации ( планы:  реализации  товарной продукции, поставок и платежей, 

коммерческих расходов, реализации  прочей продукции, сводные показатели реализации 

продукции); инвестиционные планы (капитального строительства  и освоения  капиталь-

ных вложений;  технического перевооружения; организационно-технических, организаци-

онно- экономических мероприятий; ввода  и освоения производственных мощностей,  их  

освоения;  вывода  мощностей,  выбытия  и  ликвидации  основных  фондов;  план-

программа  снижения  расхода  сырья,  материалов  и  топливно- энергетических  ресур-

сов; сводный инвестиционный  план), производственные планы (планы производственной 

программы: производство продукции и услуг;  потребность в материальных ресурсах; по-

требность в технических средствах;  потребность в  кадрах;  потребность в  услугах),  тех-

нико-экономический  план  (инвестиционный; по приобретению и использованию ресур-

сов; по расходам на содержание и эксплуатацию основных фондов; по труду и заработной 
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плате; по  прочим расходам; свод издержек и себестоимости производства), финансовый  

план: (прибыли и убытки; движение денежных потоков и наличности; баланс  активов и 

пассивов; бюджет доходов и расходов; образование и распределение  прибыли; показате-

ли финансового состояния и устойчивости). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть содержание инвестиционных планов. Разработать план-программу 

снижения расходов сырья хлебобулочного производства предприятия города Ли-

пецка. 

2. Рассмотреть общую структуру краткосрочных и текущих планов. Какой вид пла-

нов (краткосрочный или текущий) необходимо применять руководству предпри-

ятия в условиях кризиса. 

 

Тема 3. Использование в технико-экономическом планировании методов бизнес- 

планирования. 

Структура  бизнес-плана.  Общая  часть  бизнес-плана:  резюме,  описание продук-

тов/услуг, анализ положения, оценка конкурентов, результаты  маркетинга. Реализация 

блочного планирования в бизнес-плане. Основное содержание бизнес-плана: план марке-

тинга, план производства, план использования капитала, план организации и оплаты тру-

да, план реализации, финансовый  план, план качества продукции, план исследований и 

разработок, план организации предприятия и управления. Компьютерные модели плани-

рования: стандартные,  разработка  и  применение. Компьютерная  модель  планирования 

как  элемент автоматизированной системы управления предприятием. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать общие понятия об использовании компьютерных моделей планирования. 

2. Объяснить реализацию блочного планирования в бизнес-плане. 

3. Раскрыть содержание методов бизнес-планирования. 

 

Раздел VI.РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ   ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 1. Производственные мощности. 

Производственные мощности: установленная и среднегодовая, показатели  измере-

ния,  мощности  на  начало  планового  периода,  вводы  и  выбытие  мощностей в плано-

вом периоде, расчеты: среднегодовых мощностей, использования мощности. Группировки 

оборудования: основное (ведущее), подготовительное и вспомогательное. Головное (ли-

митирующее) оборудование (отделение, цех, передел). Показатели экстенсивной и интен-

сивной нагрузки оборудования. Режимы работы: прерывный и непрерывный, сезонность, 

календарный  фонд рабочего времени, сменность, продолжительность рабочей смены. 

Факторы изменения производственных мощностей: замена и установка нового оборудо-

вания, резерв и консервация оборудования, изменение технологии производства, измене-

ние качества материальных ресурсов  труда, изменение структуры  продукции, режимы 

работы предприятия и оборудования (прерывный, непрерывный) и их изменение. Цикл 

производства: время на подготовку и загрузку  сырья, технологическое время, время на 

обслуживание, время на выгрузку готовой продукции.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть цели группировки оборудования. 

2. Определить понятия показатели экстенсивной и интенсивной нагрузки оборудо-

вания. 

3. Определить понятие производственного цикла и показать его структуру. 
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Тема 2. План производства. 

Разделение продукции по степени готовности: готовая  продукция,  полуфабрикаты,  

незавершенная  продукция.  Производство  продукции по объемам и срокам: товарной, 

для собственных нужд, для складских запасов и резерва в натуральном и стоимостном вы-

ражении. Объем и график поставок продукции: произведенной, из складских запасов и 

резервов. Потребность  в  материальных  ресурсах и  запасных  частях: запасы  и резерв-

ный  фонд ресурсов на начало периода планирования, объем и ритмичность поставок. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать общую характеристику плана производства. 

2. Разъяснить понимание объема и графика поставок продукции. 

3. Раскрыть методы расчета потребности в материальных и запасных частях. 

 

Тема 3. Основной капитал. 

Производственные площади. Основные фонды: состояние на начало периода пла-

нирования, вводы и выводы, среднегодовая стоимость.  Активная  и пассивная части  ос-

новных  фондов. Нормы и  нормативы,  налоговые, страховые и другие платежи. Показа-

тели с использованием стоимости основных фондов: общая фондоотдача, приростная 

фондоотдача, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать общую характеристику производственным площадям. Привести примеры 

производственных площадей. 

2. Дать общую характеристику существующим классификациям производственных 

площадей. 

3. На основе данных предприятия города Липецка рассчитать показатели: общая 

фондоотдача, приростная фондоотдача, фондовооруженность труда, фондоем-

кость продукции. 

 

Тема 4. Производственный персонал. 

Структура персонала: по категориям работающих,  по  формам  оплаты  труда (та-

рифная,  сдельная,  повременно-премиальная), по связи с производственными процессами 

(основные, вспомогательные, общезаводские, управление). Расстановка работающих, 

нормы и нормативы обслуживания. Составы численности: списочный, штатный, явочный,  

сменный. Структура фонда оплаты труда: тарифные ставки, оклады, сдельные  расценки, 

премии, доплаты за работу в неурочное время, праздничные дни и  ночное время, доплаты 

по условиям труда, оплата вынужденных перерывов и  простоев, оплата за обучение уче-

ников, оплата за время учебы по повышению  квалификации, оплата за совмещение про-

фессий, выплаты за выслугу лет, оплата отпусков, другие доплаты. Фонд оплаты труда: 

часовой, дневной, месячный,  годовой.  Налоги  и  платежи.  Показатели  использования  

персонала:  производительность труда, трудоемкость продукции (услуг). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать определения показателей использования персонала организации. 

2. Дать общую характеристику производственного персонала. 

3. Определить налоги и налоговые платежи в зависимости от оплаты труда. 

 

Тема 5. Обеспечение ресурсами. 

Потребность в рабочей силе. Источники снабжения ресурсами. Расчет потребности 

по номенклатуре, объемам и стоимости  ресурсов. Нормы и нормативы расхода и потерь, 

текущих запасов, страховых  (гарантийных)  запасов,  сезонных  запасов  и  резервного  
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фонда.  Планово- заготовительные цены и их структура: цены поставщиков, наценки 

снабженческо-сбытовых  предприятий,  посреднические  расходы,  транспортные  тарифы,  

оплата  тары,  погрузо-разгрузочные  работы,  транспортные  расходы (охрана,  хранение, 

ремонт вагонов и др.), прочие заготовительные расходы.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать определение понятию обеспечения предприятия ресурсами. 

2. Дать характеристику источникам снабжения ресурсами. 

3. Раскрыть определение плановой потребности по номенклатуре. 

 

Раздел VII.ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И   ИЗДЕРЖЕК 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 1. Виды  затрат  и  их  классификация. 

Группировки  затрат  по  статьям  калькуляции  и экономическим элементам. Раз-

личия между сметой и калькуляцией затрат. Состав затрат по экономическим элементам 

сметы затрат: сырье и материалы за вычетом реализуемых отходов; покупные полуфабри-

каты и комплектующие изделия; услуги производственного  характера  сторонних органи-

заций;  топливо  и  энергия со стороны;   заработная  плата;  отчисления  в  социальные  

фонды;  амортизация  основных  фондов; прочие расходы. Состав затрат по статьям их 

калькуляции: сырье и основные материалы за вычетом реализуемых отходов; покупные 

полуфабрикаты  и комплектующие изделия, услуги производственного характера сторон-

них организаций;  топливо и энергия на технологические цели (свое и со стороны);  рас-

ходы на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация оборудования, заработ-

ная плата ремонтных рабочих, ремонтные и смазочные материалы, запасные части); об-

щецеховые расходы; основная заработная плата производственных рабочих; отчисления в 

социальные фонды;  общепроизводственные расходы (общие  расходы предприятия, кото-

рые нельзя отнести прямо к  тому или иному цеху – заработная плата центральных заво-

дских служб и под- разделений, включая ИТР заводоуправления, амортизация общепроиз-

водственных  зданий  и  сооружений,  их  отопление  и  освещение);  общехозяйственные  

расходы (зарплата работников заводоуправления и администрации, амортизация админи-

стративных зданий,  охрана территории, канцелярские и почтово- телеграфные услуги и 

пр.); потери от брака; прочие производственные расходы;   внепроизводственные (ком-

мерческие) расходы. Основные и накладные, прямые  и косвенные, условно-постоянные и 

условно-переменные в составе себестоимости продукции.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определить роль сметы и калькуляции затрат, различия между сметой и кальку-

ляцией затрат. 

2. Рассмотрите функции себестоимости. 

3. Проведите расчеты стоимости себестоимости продукции предприятия Липецкой 

области. 

 

Тема 2. Методы калькулирования затрат. 

Методы калькулирования затрат: по процессный, позаказный  (единичное  и  се-

рийное  производство),  нормативный (методы  сопоставления/отклонений),  попередель-

ный, поиздельный (запасные  части,  не  проходящие сборку). Комплексные статьи расхо-

дов и их распределение. Функции себестоимости:  основа  простого  воспроизводства  

факторов производства,  учет  в  денежной форме затрат потребленных ресурсов, база це-

нообразования. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /3 -09-34-2016  

Планирование на предприятии (организации) Взамен РПД-2015 Стр.15 из 39 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте каждую функцию себестоимости. 

2. Произведите калькулирование затрат предприятия города Липецка нормативным 

методом. 

3. Дайте общую характеристику комплексным статьям расходов на примере пред-

приятия Липецкой области или города Липецка. 

 

Тема 3. Задачи и порядок планирования себестоимости.  

 Планирование по направлениям затрат: подготовка и освоение производства, про-

изводство, управление, совершенствование технологии и организации производства, 

улучшение  условий труда и техники безопасности, сбыт. Виды себестоимости: индивиду-

альная (предприятия): бригадная, участковая, цеховая, общезаводская, общехозяйствен-

ная, производственная (заводская), полная (коммерческая); себестоимость центров затрат 

(цех, участок, бригада); базисная – для сравнения; отраслевая.Показатели себестоимости: 

себестоимость единицы продукции (услуг);  себестоимость  произведенной, товарной или 

реализованной продукции; себестоимость сравнимой (произведенной  в базисном  перио-

де) товарной продукции; затраты на один рубль товарной продукции;  отчетная, текущая, 

ожидаемая,  плановая,  проектная и  перспективная.  План  и факторы  снижения  себе-

стоимости. Налоги, учитываемые в себестоимости продукции (смете затрат напроизводст-

во). Калькулирование  плановой себестоимости продукции.  Плановые сметы издержек 

предприятия и затрат на производство продукции. Планирование цеховых, общепроизвод-

ственных, общехозяйственных и коммерческих  расходов. Виды калькуляционных еди-

ниц: натуральные, условно-натуральные,  условные, в трудовом выражении, единицы ра-

боты, стоимостные. Методы распределения затрат по видам продукции: метод исключе-

ния затрат, метод пропорционального распределения затрат, комбинированный метод. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте чем общезаводская себестоимость отличается от полной (ком-

мерческой) себестоимости. 

2. Разработайте план снижения себестоимости продукции предприятия города Ли-

пецка. 

 

Тема 4. Методы планирования себестоимости. 

 Методы планирования себестоимости: нормативно - балансовый (метод прямого 

счета), расчетно-аналитический (по факторный), сметный (по видам продукции и свод-

ный). Типы калькуляций: предварительные, плановые как  задания по уровню себестои-

мости для отдельного вида продукции, сметные для  определения затрат на продукцию по 

разовым заказам со стороны; нормативные, выражающие уровень себестоимости единицы 

продукции на определенную дату; проектные для капитальных работ; фактические (от-

четные). Объекты  калькуляции: затраты на производство в целом или по отдельным це-

хам производства в расчете на один или несколько продуктов; затраты на определенный  

вид работ. Сравнимая и несравнимая продукция. Планирование снижения себестоимости 

сравнимой товарной продукции.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте сравнимую и несравнимую продукцию. Приведите примеры. 

2. В чем основные особенности калькуляции затраты на производство в целом и по 

отдельным цехам производства в расчете на один или несколько продуктов. 

3. В чем основные отличия нормативно-балансового метода планирования себе-

стоимости от сметного метода. 
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Тема 5. Факторы снижения себестоимости. 
Факторы снижения себестоимости:  изменение объемов производства, изменение  

структуры производства (структурные  сдвиги),  изменение  норм  и  нормативов,  изме-

нение  цен  и  тарифов.  Сводный план издержек и себестоимости продукции предприятия. 

Анализ основных  факторов  снижения (увеличения)  себестоимости  за  счет  изменения:  

расходных коэффициентов, цен, производительности труда, объема производства, ассор-

тимента продукции.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработайте сводный план издержек и себестоимости продукции предприятия 

города Липецка. 

2. Перечислите факторы снижения себестоимости за счет изменения производи-

тельности труда. 

3. Перечислите факторы снижения себестоимости за счет изменения ассортимента 

продукции. 

 

Раздел VIII.ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ,   ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ 

Тема 1. Планирование реализации продукции. 

Внутренний рынок и экспортные  поставки. Плановые цены: внутренние и экспорт-

ные. Доходы предприятия. Доходы от реализации: товаров и услуг собственного произ-

водства; покупных товаров; имущества  и  имущественных прав; ценных  бумаг; товаров,  

обслуживающих  хозяйство и производство.  Расходы  предприятия  на производство  и  

реализацию: товаров и услуг собственного производства; учитываемые для покупных то-

варов; учитываемые для имущества и имущественных прав; учитываемые для ценных бу-

маг; учитываемые для товаров, обслуживающих хозяйство и производство. Внереализа-

ционные доходы (расходы): от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающихся на организованном  рынке; от операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок, не обращающихся  на  организованном  рынке;  прочие  внереализацион-

ные  доходы/расходы (в т.ч. проценты по заемным обязательствам, штрафы, пени, неус-

тойки и т.д.). Валовой доход.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите примеры методов снижения расходов предприятия на производство и 

реализацию товаров и услуг собственного производства. 

2. Охарактеризуйте виды доходов предприятия. 

3. Назовите основные особенности планирования реализации продукции предпри-

ятия на внутреннем и внешнем рынке. 

 

Тема 2. Балансовая (валовая) прибыль предприятия. 

Налог на прибыль. Факторы, влияющие на размеры прибыли: цены на реализуемые 

товары, объемы продаж, издержки производства и реализации товаров. Методы планиро-

вания прибыли и их сравнительная характеристика. Виды прибыли. Валовая (балансовая)  

прибыль.  Налогообложение  по  финансовым  результатам,  налог  на  прибыль.  Другие 

обязательные платежи из прибыли. Прибыль к налогообложению, чистая прибыль. Пла-

тежи из чистой прибыли. Распределение и направления использования чистой прибыли. 

Фонды накопления: фонды развития, резервные  фонды, прочие фонды. Фонды потребле-

ния: фонды выплаты дивидендов, фонды  дополнительного  вознаграждения,  фонды  со-

циального  развития,  прочие  фонды. Нераспределенная прибыль.   
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте динамику изменения значений процентных ставок налога на 

прибыль за последние 50 лет.  

2. Охарактеризуйте методы планирования прибыли. 

3. Перечислите платежи из чистой прибыли, которые предприятие обязано произ-

вести в соответствии с нормативно-правовой базой. 

 

Тема 3. Планы по прибыли. 

Планы по прибыли: прибыль от реализации товарной продукции; прибыль от реали-

зации прочей продукции и услуг нетоварного характера; прибыль  от реализации имуще-

ства и неимущественных прав; прибыль от внереализационных  операций.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте план прибыли от реализации товарной продукции предприятия города 

Липецка. 

2. Составьте план прибыли от реализации прочей продукции и услуг нетоварного 

характера предприятия города Липецка. 

3. Составьте план прибыли от внереализационных операций предприятия города 

Липецка. 

 

Тема 4. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 
Методы  планирования прибыли от реализации продукции:  метод прямого счета 

(при небольшом ассортименте производимой продукции и  оказываемых услуг), аналити-

ческий метод расчета прибыли, комплексный метод расчета (метод совмещенного расче-

та). Факторы, учитываемые при уточнении  плана по  прибыли от  сравнимой  продукции: 

изменение  снижения  себестоимости продукции; изменение структуры выпускаемой про-

дукции по ассортименту (сортности) и номенклатуре; изменение оптовых цен; влияние на 

прибыль входных и выходных остатков товарной продукции на складе и отгруженной 

продукции. Этапы определения прибыли аналитическим методом: определение базовой 

рентабельности; исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде по себе-

стоимости отчетного периода; определение прибыли от реализации товарной продукции 

исходя из базовой рентабельности; расчет прибыли по несравнимой продукции.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте возможность возникновения рисков при не проработанности 

возможности возникновения таких факторов как: изменение  снижения  себе-

стоимости продукции; изменение структуры выпускаемой продукции по ассор-

тименту (сортности) и номенклатуре; изменение оптовых цен; влияние на при-

быль входных и выходных остатков товарной продукции на складе и отгружен-

ной продукции. 

2. Охарактеризуйте существующие методы планирования прибыли от реализации 

продукции. 

 

Тема 5. Сводный расчет прибыли от реализации продукции. 

Сводный расчет прибыли от реализации продукции: товарная продукция планируе-

мого года, в том числе: сравнимая и несравнимая; прибыль планируемого года на товар-

ный выпуск по сравнимой продукции исходя из базовой  рентабельности; влияние факто-

ров не учтенных в базовой рентабельности: экономия от снижения себестоимости продук-

ции в планируемом году, увеличение  прибыли вследствие изменения структуры продук-

ции по ассортименту, увеличение прибыли вследствие изменения структуры продукции 
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по номенклатуре,  уменьшение (-), увеличение (+) прибыли в связи с изменением цен реа-

лизации  продукции; прибыль на весь объем сравнимой товарной продукции планируемо-

го года; прибыль на остатки готовой продукции на складах, в товарах отгруженных, не 

оплаченных и на ответственном хранении на начало планируемого  года; прибыль на ос-

татки готовой продукции на складах, в товарах отгруженных, не оплаченных и на ответст-

венном хранении на конец планируемого года; прибыль на реализуемую сравнимую то-

варную продукцию планируемого года;  прибыль от реализации несравнимой продукции, 

общая сумма прибыли от реализации продукции в планируемом году. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику сводному расчету прибыли от реализации продук-

ции. 

2. Возможно ли увеличение прибыли предприятия вследствие изменения структуры 

продукции по ассортименту.  

3. Составьте сводный расчет прибыли предприятия города Липецка от реализации 

продукции. Приведите возможные методы ее увеличения. 

  

Тема 6. Основные  показатели  рентабельности. 

Основные  показатели  рентабельности:  показатели  рентабельности  продукции; 

показатели рентабельности капитала (активов); показатели, рассчитанные на основе пото-

ков наличных денежных средств (вместо прибыли в расчет принимается приток денежных 

средств). Рентабельность совокупного капитала, рентабельность акционерного капитала, 

рентабельность собственного капитала.  Рентабельность:  предприятия,  производства,  

продукции.  Показатели  рентабельности:  производства,  продаж,  постоянного  капитала.  

Затраты  на  рубль товарной продукции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте кратко существующие показатели рентабельности. 

2. В чем основные отличия рентабельности совокупного капитала от рентабельно-

сти собственного капитала. 

 

Раздел IX.ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 1. Принципы финансового планирования. 

 Принципы финансового  планирования:  принцип  финансового  соотношения  сро-

ков («золотое  банковское  правило»);  принцип  платежеспособности (в  любое  время  

года);  принцип рентабельности капитальных вложений (выбор самых дешевых способов 

финансирования); принцип сбалансированности рисков; принцип приспособления к по-

требностям рынка; принцип предельной рентабельности. Влияние  финансового планиро-

вания на неопределенности рыночной среды и транзакционные  издержки.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику принципам финансового планирования. 

2. Рассмотрите понятия неопределенности рыночной среды и транзакционных из-

держек. 

3. В чем принципиальное различие между такими принципами финансового плани-

рования как: принцип предельной рентабельности и принцип сбалансированно-

сти рисков. 

 

Тема 2. Содержание финансового планирования. 
Финансовый  план:  поступление  и  расходование  денежных  средств (баланс дохо-

дов и расходов). Операционный,  капитальный бюджеты и  прогноз финансовых ресурсов 
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в составе  финансового плана. Формы финансового плана (бюджета): текущий (оператив-

ный) и капитальный.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте структуру финансового плана. 

2. Рассмотрите баланс доходов и расходов. 

3. Дате понятие операционного и капитального бюджетов. 

4. Дайте определение финансовых ресурсов в составе финансового плана. 

 

Тема 3. Система финансовых планов предприятия. 

 Система финансовых планов предприятия: график безубыточности, баланс, инве-

стиционный план, план распределения прибыли (валовой и чистой);  платежный, кредит-

ный, кассовый и валютный планы; прогноз баланса активов  и пассивов, план  движения  

денежных средств, налоговый  бюджет.  Методы  финансового  планирования:  расчетно-

аналитический,  нормативный,  балансовый, оптимизации плановых решений, экономико-

математического моделирования.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику системы финансовых планов предприятия. 

2. Рассмотрите методы финансового планирования и их содержание. 

3. Охарактеризуйте отличительные черты балансового метода финансового плани-

рования и оптимизации плановых решений. 

 

Тема 4. Нормативы для финансового планирования. 

Нормативы  для  финансового  планирования:  федеральные  нормативы:  ставки фе-

деральных налогов; ставки рефинансирования коммерческих банков и  нормы  обязатель-

ных  резервов  банков;  тарифные  ставки  на  государственное  пенсионное обеспечение и 

социальное страхование; минимальная месячная оплата труда; нормативы отчислений от 

чистой прибыли в резервные фонды; минимальный размер уставного капитала для орга-

низационно-правовых форм и  др.;  нормативы  предприятий:  плановой  потребности  в  

оборотных  средствах;  нормы краткосрочной задолженности, постоянно находящейся в 

обороте предприятия; нормы запасов сырья и материалов, заделов незавершенного произ-

водства, запасов  готовой продукции на складе и товаров  в  днях; нормативы  распределе-

ния чистой прибыли;  норматив отчислений  в  ремонтный  фонд (в  процентах от средне-

годовой стоимости основных производственных фондов) и  ряд других. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте динамику изменений величины ставки рефинансирования 

коммерческих банков и  нормы  обязательных  резервов  банков. 

2. Проанализируйте динамику изменений тарифных  ставок  на  государственное  

пенсионное обеспечение и социальное страхование. 

3. Определите нормы запасов сырья и материалов, заделов незавершенного произ-

водства, запасов  готовой продукции на складе и товаров для предприятия города 

Липецка. 

 

Тема 5. Бюджетное планирование. 

Принцип декомпозиции бюджетов. Сквозная  система бюджетов: бюджет матери-

альных затрат; бюджет потребления энергии; бюджет фонда оплаты труда; бюджет амор-

тизационных отчислений; бюджет прочих расходов; бюджет погашения ссуд банков; на-

логовый бюджет. Этапы разработки  финансовых бюджетов предприятий: анализ, подго-

товка и обработка  информационных  источников,  разработка  исходных  данных,  расчет  
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смет по частям бюджетов, разработка бюджетов и сводного бюджета. Планирование дви-

жения денежных средств на счетах в банке и в кассе с использованием бюджетного мето-

да.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте основные этапы разработки финансовых бюджетов предпри-

ятий. 

2. Осуществите планирование движения денежных средств в кассе организации с 

использованием бюджетного метода планирования. 

3. Проанализируйте особенности бюджетного планирования для предприятий про-

мышленной, пищевой и химической отраслей. 

 

Тема 6. Информационные источники финансовых планов. 

Информационные источники финансовых планов: результаты анализа бухгалтерской 

отчетности и выполнения финансового плана  за предыдущий период; договоры (контрак-

ты) с потребителями и поставщиками; прогнозные расчеты  по реализации  продукции по-

требителям  или  планы  сбыта исходя из заказов, прогнозы спроса, уровень продажных 

цен и другие  данные  рыночной  конъюнктуры,  включая  поставки  по  бартеру  и  налич-

нымрасчетам; экономические нормативы; утвержденная учетная политика. Исходные 

данные для планирования расходов бюджета: план-график налоговых выплат;  бюджет  

фонда оплаты  труда;  план-график платежей во внебюджетные фонды; бюджет матери-

альных затрат в расчете на планируемую производственную программу; план-график по-

гашения кредитов; бюджет прочих расходов. Показатели оценки финансового плана 

предприятия: финансовой устойчивости; ликвидности; оборачиваемости; рентабельности 

и деловой активности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассчитайте показатели оценки финансового плана предприятия города Липецка. 

2. Проанализируйте информационные источники финансовых планов. Из каких 

информационных источников можно получить более достоверную информацию. 

 

Раздел X.ПЛАНИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НА   ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 1. Основные  виды  функциональной  деятельности  предприятия. 

Основные  виды  функциональной  деятельности  предприятия:  маркетинг, подго-

товка производства, организация управления и производства, технического перевооруже-

ния, НИОКР,  повышение качества и улучшение ассортимента  продукции,  сертификация  

продукции,  снабженческо-сбытовая работа, организация коммерческого и хозяйственного 

расчета, управление персоналом, организация и оплата труда,  учета и контроля, отчетно-

сти и аудита. Планирование технико-экономических расчетов и обоснований, обоснова-

ний инвестиционных проектов и бизнес-планов производств. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте подробную характеристику следующим видам функциональной деятель-

ности предприятий: НИОКР, организация управления и производства, управле-

ние персоналом. 

2. Раскройте основные этапы осуществления НИОКР. 

 

Тема 2. Положение  об  организации  и  регулировании  процессов  планирования. 

Положение об организации  и регулировании процессов  планирования по основным 

типам планирования (стратегическое, производственное, финансовое и  экономическое), 
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по видам планов с учетом их связи с направлениями (по предметному признаку: марке-

тинг, реализация, производственная программа, капитальные вложения, основные фонды, 

потребность в ресурсах и источники их  обеспечения, труд и заработная плата, издержки 

производства, доходы и расходы,  движение  денежных  потоков,  прибыль,  финансовые  

результаты, баланс,  бюджет и его распределение, инвестиции и т. д.) и объектами плани-

рования(предприятие, производственная единица, цех, участок, бригада, рабочее место,  

мероприятие, проект и т.д.). Структура Положения: общие положения (назначение и об-

ласти применения, цель и задачи, краткое описание структуры процесса планирования), 

термины и понятия, организационный раздел, функции и  взаимодействие подразделений 

и служб, ответственность и контроль за исполнением.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику возможных структур Положения  об  организации  

и  регулировании  процессов  планирования. 

2. В чем основные отличия Положений об организации  и регулировании процессов  

планирования по основным типам планирования (стратегическое, производст-

венное, финансовое и  экономическое) и Положения об организации  и регулиро-

вании процессов  планирования по видам планов с учетом их связи с направле-

ниями. 

 

Тема 3. Стандарт предприятия по организации планирования. 
Структура Стандарта:  отражение  содержания  Положения,  описание  сценария 

планирования;  требования к исходным данным; система расчетных показателей и мето-

дов их  определения, критериев и методов оценки эффективности мероприятий плана. 

Распределение ответственности по контролю за организацией внедрения системы плани-

рования на предприятии. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику возможных структур Стандарта предприятия по 

организации планирования. 

2. Проанализируйте стандарты предприятий Липецкой области по организации 

планирования. Выделите общие черты и различия. 

 

Тема 4. Стадии подготовки процесса планирования на предприятии. 

Стадии подготовки процесса планирования на предприятии: постановка целей и за-

дач планирования, формирование директивных показателей плана  и их дифференциация 

по подразделениям,  корректировка положений и  стандартов предприятия, подготовка 

заданий и распределение задач и ответственных, подготовка исходной информации, раз-

работка методической базы (принципов, методик и т.п.) и расчетных моделей, разработка 

мер по стимулированию и контролю процессов планирования. Корректировка планов. 

Предпосылки корректировки планов: неопределенность и изменчивость внешних факто-

ров;  изменчивость  целей,  ценностей  и возможностей предприятия; изменчивость внут-

ренних факторов производства, возникновение новых или усиление  планируемых рисков, 

научно-технический прогресс и изменчивость информационного поля. Разработка графи-

ков и определение объемов финансирования  планирования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте стадии подготовки процесса планирования на предприятии.  

2. Проанализируйте существующие методы разработки графиков и определения 

объемов финансирования планирования. 
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3. Приведите примеры ситуаций, в которых целесообразно проводить корректиров-

ку планов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни-

ков, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для само-

стоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочи-

тать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

6 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

4 / 20 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 

4 Подготовка к зачету/экзамену 4 / 8 

 Итого 18/ 60 
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Вопросы для самостоятельной работы. 

После каждой темы 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством препо-

давателей (консультации и помощь в решении практических ситуаций и при выполнении 

проверочных работ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Организация планирования на предприятии. Виды  и система планов    

2. Масштабы, среда, внешние и внутренние факторы планирования.   

3. Структура планирования отечественных и зарубежных фирм. Анализ структуры.   

4. Виды планов в зависимости от горизонтов планирования.    

5. Система технико-экономического планирования.   

6. Система  оперативно-производственного  планирования.  Содержание, роль и ме-

сто.   

7. Стратегические, тактические и текущие планы. Понятие, необходимость и взаимо-

связь.   

8. Структура бизнес-плана предприятия.   

9. Методы планирования.    

10. Планирование производственных мощностей.  

11. Расчет, показатели и  факторы, влияющие на использование производственной 

мощности.    

12. Производственная  программа.  Структура  и  последовательность  разработки.   

13. Планирование  себестоимости  продукции. Структура и показатели  себестоимости.   

14. Факторы, влияющие на снижение (увеличение) себестоимости.    

15. Планирование экономии за счет снижения себестоимости.   

16. Виды и классификация затрат в себестоимости продукции.   

17. Плановая калькуляция себестоимости продукции.   

18. Смета расходов на производство и реализацию продукции.   

19. Смета расходов предприятия.   

20. Планирование оплаты труда.   
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21. Планирование реализации продукции.     

22. Планирование прибыли и ее распределения.   

23. Система налогообложения предприятия.   

24. Налоги, учитываемые в себестоимости продукции.   

25. Налоги по финансовым результатам работы предприятия.   

26. Финансовое  планирование.  Бюджет  и  баланс  финансов  предприятия.    

27. Планирование качества и ассортимента продукции.  

28. Планирование основных фондов предприятия и показателей их использования.   

29. Планирование маркетинговых исследований.   

30. Планирование материально-технического снабжения.   

31. Планирование подготовки производства.   

32. Планирование управления персоналом.   

33. Организационно-экономическое планирование. 

34. Структура и функции планово-экономической службы предприятия городского хо-

зяйства. 

35. Состав документов, регламентирующих плановую деятельность на предприятии 

городского хозяйствования. 

36. Основные проблемы организации и функционирования плановых служб на пред-

приятиях городского хозяйства. 

 

Примерный перечень тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Сетевое планирование – это: 

б. одна из форм графического отражения содержания работ и продолжительности 

выполнения стратегических планов; 

в. долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других видов 

деятельности предприятия; 

г. верного ответа нет; 

д. варианты   а и  б. 

2. Спрос показывает: 

а. какие объемы или количества товаров будут предъявлены к продаже на рынке по 

разным ценам, когда все прочие факторы остаются неизменными; 

б. количество и номенклатуру выпускаемой на предприятии продукции в планируе-

мом периоде времени; 

в. количество товаров, которые потребители готовы и в состоянии приобрести по 

действующим рыночным ценам в течение определенного периода времени.                                          

3. Предложение показывает: 

а. какие объемы или количества товаров будут предъявлены к продаже на рынке по 

разным ценам, когда все прочие факторы остаются неизменными; 

б. сбалансированность годового объема выпуска с производственной мощностью со-

ответствующего подразделения или всего предприятия; 

в. нет правильного ответа. 

4. Объем производства это: 

а. количество и номенклатура выпускаемой на предприятии продукции в планируе-

мом периоде времени; 

б. распределение производственных ресурсов между подразделениями предприятия; 

в. оба варианта верны. 

5. Коэффициент обновляемостипродукции характеризует: 
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а. соотношение фактического выпуска продукции к плановому выпуску;  

б. соотношение новой и старой продукции в годовом плане производства; 

в. нет правильного ответа. 

6. В чем состоит главная цель плановой работы на разных типов предприятий: 

а. удовлетворение потребностей покупателей; 

б. привлечение инвесторов; 

в. удовлетворение потребностей покупателей и получение максимальной прибыли. 

7. В рыночных отношениях потребность персонала на различных предприятиях или 

фирмах определяется: 

а. количеством свободных вакансии; 

б. величиной спроса на изготовляемую ими продукцию, производимые работы и ока-

зываемые услуги; 

в. избытком капиталовложения; 

г. условиями профсоюза; 

д. вариант  в  и  а. 

8. Персонал предприятия представляет собой: 

а. совокупность участников в деятельности организации;  

б. совокупность работников определенных категорий и профессий, занятых единой 

производственной деятельностью;  

в. совокупность управляющих;  

г. совокупность линейных руководителей; 

д. совокупность функциональных руководителей. 

9. Структура персонала предприятия характеризуется: 
а. расположением рабочих мест в офисе; 

б. соотношение количество низших руководителей с высшим административным 

персоналом;  

в. соотношением между отдельными категориями работников; 

г. количеством ступеней в иерархии управления;  

д. соотношением между линейными руководителями и    функциональными. 

10. Реальная заработная плата: 

а. выражает общую сумму денег, полученных работником за свой труд, выполненную 

работу, оказанную услугу или отработанное время; 

б. это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную 

зарплату при действующих рыночных ценах; 

в. оплата труда в соответствии с его сложностью и ответственностью при нормаль-

ных условиях работы; 

г. выплачиваемоев связи с важным значением заработной платы или доходов для ка-

ждого работника; 

д.  Варианты  а  и  в  правильные. 

11. Аккордная система оплаты труда устанавливается: 

а. привознаграждение тех групп вспомогательных или обслуживающих рабочих, труд  

которых существенно влияет на результаты основных исполнителей; 

б. при соответствующей зависимости вознаграждения от объема произведенной про-

дукции или сдельной работы; 

в. для отдельных групп персонала с целью их мотивации в росте производительно-

сти труда, сокращении срока выполнения работ и др.; 

г. с дополнительными выплатами за выполнение нормированных производственных 

заданий бригадой и премиями за снижение трудоемкости работ; 
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д. как система для мотивации работников в улучшении как количественных, так и ка-

чественных результатов труда. 

12. Что такое трипартизм? 

а. это трехстороннее партнерское сотрудничества между профсоюзами,  предпри-

нимателями и государством; 

б. это сотрудничество трех компаний; 

в. это метод уровня расхода рабочей силы; 

г. это коллективная повременно -премиальная система оплаты труда; 

д. это структура доходов средств информации. 

13. В бухгалтерские издержки, в отличие от экономических издержек, не включают: 
а. амортизационные отчисления;  

б. альтернативную стоимость факторов производства; 

в. затраты на рекламу; 

г. страховые взносы; 

д. нет верного ответа. 

14. К постоянным издержкам относятся: 

а. расходы на содержание технологического оборудования; 

б. арендная плата; 

в. рентные платежи; 

г. верно  а,  би  в; 

д. нет верного ответа. 

15. К переменным издержкам относятся: 

а. оплата административно- управленческого персонала; 

б. страховые взносы; 

в. зарплата производственных рабочих; 

г. все ответы верны 

д. верно  аи  б. 

16. К затратам на социальные нужды относятся: 

а. отчисления в государственный фонд занятости; 

б. отчисления в специальные внебюджетные фонды; 

в. выплаты по обязательному страхованию отдельных категорий работников; 

г. затраты на командировки; 

д. все ответы верны. 

17. Себестоимость продукции: 

а. выражает в денежной форме индивидуальные издержки предприятия на произ-

водство и реализацию единицы или объема продукции;  

б. совокупность прямых и косвенных затрат на производство единицы продукции; 

в. совокупность материальных затрат и затрат на оплату труда; 

г. все вышеперечисленные ответы верны; 

д. верный ответ отсутствует. 

18. Полная (плановая) себестоимость единицы продукции определяется: 

а. суммированием общих и предельных издержек; 

б. суммированием средних и предельных издержек; 

в. суммированием прямых и косвенных затрат;  

г. верный ответ отсутствует; 

д. верно   а и   б. 

19. К прямым трудовым издержкам относятся: 

а. заработная плата производственных рабочих; 
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б. заработная плата управленческого персонала; 

в. заработная плата обслуживающего персонала; 

г. все вышеперечисленные ответы верны; 

д. верно  б   и  в. 

20. Стоимость прямых материальных и трудовых затрат образует: 

а. плановую себестоимость; 

б. расчетную себестоимость; 

в. основную себестоимость;  

г. полную себестоимость; 

д. верный ответ отсутствует. 

21. Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования включает: 

а. содержание машин, оборудования и транспортных средств; 

б. затраты на ремонт основных средств; 

в. внутрихозяйственное перемещение грузов; 

г. износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

д. все выше перечисленные ответы верны. 

22. Для получения  полной  себестоимости готовой  продукции  при  использовании 

калькуляционного метода: 

а. к общей смете добавляются внепроизводственные расходы и учитывается измене-

ние расходов будущих периодов; 

б. из общей сметы исключаются расходы на работы и услуги, не связанные с произ-

водством валовой продукции; 

в. к общей смете добавляются расходы на реализацию продукции; 

г. верный ответ отсутствует; 

д. верны ответы  аи  б. 

23. Расчетную, или номинальную, цену любого товара в денежном измерении приня-

то представлять: 

а. суммой средних издержек и нормы прибыли; 

б. суммой средних издержек и планируемой прибыли; 

в. суммой валовых издержек и планируемой прибыли; 

г. суммой предельных издержек и нормы прибыли; 

д. верный ответ отсутствует. 

24. Издержки на единицу продукции при заданной технологии и организации произ-

водства зависят главным образом: 

а. от количества стадий обработки сырья и полуфабрикатов при производстве про-

дукции; 

б. от объемов производства продукции;  

в. от размера заработной платы производственным рабочим; 

г. верны ответы  а  и  б; 

д. верный ответ отсутствует. 

25. Планирование оптимальных рыночных цен на различные виды продукции, ра-

боты и услуги основывается: 

а. на сопоставлении валовых и предельных издержек на их осуществление; 

б. на сопоставлении средних и предельных издержек на их осуществление; 

в. на сопоставлении валовых и средних издержек на их осуществление; 

г. на сопоставлении постоянных и переменных издержек на их осуществление;  

д. верный ответ отсутствует. 

26. Увеличение объема выпуска продукции эффективно до тех пор, пока: 
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а. предельные издержки будут выше предельной выручки на единицу продукции; 

б. предельные издержки будут ниже предельной выручки на единицу продукции;  

в. предельные издержки будут равны предельной выручке на единицу продукции; 

г. верный ответ отсутствует; 

д. верны ответы а  и  б. 

27. Что представляют собой финансы предприятия:  

а. это система денежных отношений выражающих  формирование и использование 

производственных фондов; 

б. это сумма основных и оборотных фондов; 

в. это низкая платежеспособность предприятия; 

г. это чистая прибыль предприятия; 

д. все ответы правильные. 

28. Что такое чистая прибыль предприятия: 

а. это разница между доходами и расходами; 

б. это сумма всех издержек;  

в. это валовой доход за вычетом всех затрачиваемых средств; 

г. все ответы правильные. 

29. Что такое предельный доход: 

а. это дополнительный доход который является результатом продажи еще одной 

единицы продукции;  

б. это доход полученный в результате продажи товаров; 

в. это доход полученный в результате продажи минимального объема продаж;  

г. это максимальный доход при минимальных объемах продаж; 

д. все ответы не правильные. 

30. В каком случае фирма будет получать прибыль: 

а. если средние валовые издержки становятся выше цены продукции; 

б. если цена меньше минимума средних  валовых издержек, но больше минимума 

средних переменных издержек; 

в. если цена превышает средние переменные издержки;  

г. если цена ниже себестоимости;  

д. все ответы правильные. 

31. Какая цель является конечной для фирмы стратегического, тактического  и те-

кущего внутрифирменного планирования: 

а. максимизация   издержек;  

б. минимизация прибыли;   

в. максимизация валовых издержек; 

г. максимизация прибыли; 

д. все ответы правильные. 

32. Что представляет собой балансовая прибыль:  

а. это разница между доходами и расходами; 

б. это сумма всех доходов и возможных убытков возникавших  в планируемом году; 

в. это сумма основных фондов; 

г. все ответы не правильные. 

33. Для чего служит резервный фонд: 

а. служит для покрытия кредиторской задолженности на случай прекращения дея-

тельности фирмы; 

б. предназначен для создания нового имущества, приобретения основных фондов и 

оборотных средств, дальнейшего развития предприятия; 
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в. является амортизационным фондов; 

г. все ответы правильные. 

34.Баланс доходов и расходов это: 

а. это  основной  финансовый  документ  деятельности предприятия; 

б. это основной бухгалтерский документ деятельности фирмы; 

в. это основной документ стратегического планирования; 

г. все ответы правильные. 

35. Что такое прибыль от реализации продукции: 

а. это разница между стоимостью основных  и оборотных средств; 

б. это разница между выручкой от продажи продукции без НДС и акцизов и суммой 

затрат, включаемых в себестоимость продукции; 

в. это разница между первоначальной  или остаточной  стоимости активов фирмы; 

г. это разница между основными средствами и кредиторской задолженностью. 

36. Что такое акция: 

а. это ценная бумага свидетельствующая об участие простых работников в финансо-

вой деятельности фирмы;  

б. это ценная бумага свидетельствующая о внесении средств на развитие предпри-

ятия; 

в. это привилегированная ценная бумага; 

г. правильно вариант а и  б; 

д. все ответы не правильные; 

37. Из каких частей  состоят активы баланса: 

а. доходов и расходов; 

б. основных и оборотных средств; 

в. капитала и информации; 

г. правильно вариант  а  и  б; 

д. все ответы не правильные. 

38. Что представляет собой уставной капитал: 

а. это дивиденды по акциям; 

б. амортизационные отчисления; 

в. фонд страхования; 

г. сумма вкладов учредителей. 

д. д.  правильно вариант  а  и  б.  

39. Что понимается под бюджетом: 

а. оперативное планирование; 

б. бизнес-план; 

в. смета доходов и расходов всех хозяйственных подразделений и функциональных 

служб фирмы; 

г. все ответы правильные. 

40. Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических отно-

шениях служат: 

а. высокодоходные и конкурентоспособные инновационные проекты; 

б. необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

в. срок амортизации оборудования и техники. 

41. На действующих предприятиях бизнес-планы обычно создаются с целью: 

а. достижения соответствующих стратегических, тактических или оперативных 

направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием производственных или функ-

циональных подразделений, реструктуризацией или расширением организации и т.д.; 
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б. подтверждения соответствия качественных показателей изделия стандарту качест-

ва; 

в. установления количества сырья и материалов для производства продукции. 

42. Бизнес-планирование включает такие этапы, как: 

а. выбор и обоснование вида деятельности; 

б. выявление наиболее реальных проектов ее осуществления; 

в. экономическую оценку затрат и результатов, разработку детализированного биз-

нес-плана; 

г. все ответы верны. 

43. Бизнес-план ориентируется главным образом на: 

а. разработку новой стратегии или тактики развития предприятия; 

б. необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

в. длительность технологического воздействия по предметам труда. 

44. Основное назначение бизнес-плана состоит в: 

а. открытие предпринимателями нового дела и получение на выполнение проекта 

необходимых производственных ресурсов и в первую очередь денежных средств; 

б. расчетах производительности труда на предприятии; 

в. разработке новой стратегии или тактики развития предприятия. 

45. Содержание бизнес-плана, его состав и степень детализации определяются взаи-

модействием таких факторов, как: 

а. вид и объем выпускаемой продукции; 

б. величина рыночного спроса и предложения; 

в. уровень развития и масштабы производства, источник финансирования бизнеса и 

платежеспособность предприятия; 

г. правильного ответа нет; 

д. верны ответы а,бив. 

46. Бизнес-план представляет собой, по определению И. В. Липсица: 

а. бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта про-

дукции и т.п.; 

б. документ, который описывает аспекты будущего коммерческого предприятия, 

анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а также устанавливает спо-

собы их решения; 

в. позволяет экономистам-менеджерам не только обосновать необходимость разра-

ботки того или иного инновационного проекта, но и возможность его реализации в дейст-

вующих рыночных условиях. 

47. Под точкой самоокупаемости в современном бизнесе понимается такое состояние 

фирмы, когда: 

а. спрос равен предложению; 

б. разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т.е. предпри-

ятие еще не получает прибыли, но и не несет убытки;  

в. реализован весь произведенный товар; 

г. верного ответа нет. 

48. Главными признаками конкуренции служат: 

а. отзывы покупателей о товаре; 

б. описания товаров на макетах в Интернете; 

в. преимущества данного товара перед другими. 

49. Выбор конкурентной стратегии должен начинаться с: 

а. приобретения высокого уровня профессионализма; 
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б. проявления знаний; 

в. определения уровня квалификации трудящегося. 

50. Точка безубыточности показывает: 

а. границы эффективности будущего бизнес-проекта; 

б. данные за прошлые периоды; 

в. точку опоры сегодня; 

г. гарантированную норму прибыли на перспективу. 

  

Задание для  проверочной работы 

Проверочная работа по дисциплине является допуском к сдаче зачета. В каждый ва-

риант включены два вопроса из различных тем дисциплины. Проверочная работа пред-

ставляет собой решение комплекса двух задач, которые выбираются самостоятельно. Сту-

дент выбирает вариант задач в соответствии с начальной буквой своей фамилии. Выпол-

ненная студентом работа сдается преподавателю. Выбор вариантов работы представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Начальная буква фамилии № варианта 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е 2 

Ж, З, И 3 

К, Л, М 4 

Н, О, П 5 

Р, С, Т 6 

У, Ф, Х 7 

Ц, Ч, Ш, Щ  8 

Э, Ю, Я 9 

Вариант 1 (буквы А, Б, В)   

1. Организация планирования на предприятии.   

2. Планирование расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.     

Вариант 2 (буквы Г, Д, Е)   

1. Виды и система планов на предприятии. 

2. Факторы, влияющие на снижение (увеличение) себестоимости.      

Вариант 3 (буквы Ж, З, И)   

1. Режимы работы предприятия.   

2. Финансовое планирование. Роль и задачи.      

Вариант 4 (буквы К, Л, М)   

1. Масштабы, среда и горизонты планирования на предприятии.   

2. Планирование материально-технического снабжения.     

Вариант 5 (буквы Н, О, П)   

1. Стратегические, тактические и текущие планы предприятия.   

2. Планирование подготовки производства.     

Вариант 6 (буквы Р, С, Т)   

1. Классификация планов предприятия.   

2. Планирование экономии за счет снижения себестоимости.     

Вариант 7 (буквы У, Ф, Х)   

1. Классификация затрат в себестоимости продукции.   

2. Планирование качества и ассортимента продукции.     

Вариант 8 (буквы Ц, Ч, Ш, Щ)   



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /3 -09-34-2016  

Планирование на предприятии (организации) Взамен РПД-2015 Стр.32 из 39 

 

 

 

1. Структура затрат по статьям калькуляции и по экономическим элементам затрат.  

2. Планирование маркетинговых исследований.      

Вариант 9(Э, Ю, Я)   

1. Структура планирования отечественных и зарубежных фирм.   

2. Разработка плановой калькуляции себестоимости продукции. 

 

Дополнительные темы проверочных работ 

1. Особенности внутрифирменного планирования российских и  зарубежных ком-

паний.   

2. Проблемы  долгосрочного  внутрифирменного планирования  в условиях неста-

бильности экономики. 

3. Роль  программ  и  проектов  в  планировании  развития  предприятия. 

4. Проблемы сбалансированности системы плановых показателей. 

5. История возникновения стратегического планирования.   

6. Особенности  стратегического  планирования  на  российских  предприятиях.   

7. Использование  системы  сбалансированных  показателей  в  стратегическом 

планировании.   

8. Формирование  целевых  ориентиров  в  системе  стратегического планирования. 

9. Перспективы  инновационного  развития  предприятий  в условиях нестабильно-

сти экономики.   

10. Современная  система  социального  обеспечения  на  российских предприятиях. 

11. Методы определения доли рынка, занимаемой предприятием.   

12. Роль прогнозирования при планировании объёма продаж. 

13. Планирование  внедрения  энергосберегающих  (ресурсосберегающих) техноло-

гий.   

14. Методы  оптимизации  запасов  материально-технических  ресурсов предпри-

ятия. 

15. Методы  оптимизации  численности  персонала  на  предприятии.   

16. Планирование профессионального развития персонала. 

17. Пути оптимизации затрат предприятия.   

18. Особенности ценообразования в условиях инфляции 

19. Финансовый отдел предприятия: структура, задачи, функции.   

20. Практика внедрения системы бюджетирования на российских  предприятиях. 

21. Особенности разработки бизнес-плана в различных отраслях  промышленности.  

22. Проблемы реализации бизнес-плана. 

23. Использование  сетевых  моделей  при  разработке  планов  предприятия и орга-

низации контроля их выполнения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная  литература: 

1.  Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 431 с. // http://www.knigafund.ru/books/174173  

2. Шарипов Т. Ф. Планирование на предприятии: учебник. – ОГУ, 2013. – 266 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185185  

 

Дополнительная учебная литература: 
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1. Акмаева Р.П, Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное 

пособие. - Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф) 

2. Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А.  Экономика организаций: учебное посо-

бие. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф) 

3. Буров В.П., Ломакин А.Л. Бизнес-план. Теория и практика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Бизнес-планирование на предприятии: учебник Дубровин И. А. Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 432 страницы  

2. Планирование на предприятии: учебник  Шарипов Т. Ф.ОГУ • 2013 год • 266 

страниц  

3. Совершенствование стратегического планирования на предприятии Клищ В. В. 

Лаборатория книги • 2012 год • 91 страница  

4. Практикум по дисциплине "Планирование на предприятии" Стародубцева О. А., 

Татьянина В. Г., Тишкова Р. Г., Яцко В. А. НГТУ • 2011 год • 95 страниц  

5. Планирование на предприятиях отрасли: курс лекций Воробьев И. П., Сидорова Е. 

И. Белорусская наука • 2015 год • 436 страниц   

6. Совершенствование кадровой политики и ее планирование на предприятии Незо-

ренко Т. К. Лаборатория книги • 2010 год • 85 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Библиотека управления. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru  

2. Портал HR-PORTAL Планирование на предприятии http://hr-

portal.ru/article/planirovanie-na-predpriyatii 

3. Образовательный портал Geum.ru. Запрос. Планирование на предприятии  

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199226
http://www.knigafund.ru/authors/46265
http://www.knigafund.ru/books/185185
http://www.knigafund.ru/authors/38295
http://www.knigafund.ru/books/192165
http://www.knigafund.ru/authors/44409
http://www.knigafund.ru/books/186564
http://www.knigafund.ru/authors/41642
http://www.knigafund.ru/authors/41643
http://www.knigafund.ru/authors/41644
http://www.knigafund.ru/authors/41645
http://www.knigafund.ru/books/181908
http://www.knigafund.ru/authors/37284
http://www.knigafund.ru/authors/37285
http://www.knigafund.ru/authors/37285
http://www.knigafund.ru/books/196882
http://www.knigafund.ru/authors/42593
http://www.knigafund.ru/authors/42593
http://www.cfin.ru/
http://hr-portal.ru/article/planirovanie-na-predpriyatii
http://hr-portal.ru/article/planirovanie-na-predpriyatii
http://geum.ru/
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выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 
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обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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