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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 

 Цель дисциплины состоит в содействии формированию у обучающихся 

теоретических знаний основных принципов отраслевого и внутрифирменного 

планирования. А так же получения практических навыков расчета плановых 

показателей в текущем планировании непосредственно в строительных органи-

зациях (компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6). 

 

 

1.1. Задачами преподавания дисциплины являются: 

– изучение теоретических основ и перспектив совершенствования отрас-

левого планирования; 

- изучение форм, принципов и методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности строительной организации; 

- приобретение практических навыков расчета плановых показателей ра-

боты строительной организации. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение методических основ, целей, задач, принципов и перспектив 

планирования; 

- усвоение сущности, содержания, порядка общегосударственного пла-

нирования; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах организации, методов и 

инструментов внутрифирменного планирования; 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические 

навыки и умения по: 

- выбору инструментов и методологии планирования; 

- расчету плановых показателей производственно-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности; 

- использованию прикладных программных продуктов, применяемых в 

планировании. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

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

зательным дисциплинам вариативной части   профессионального цикла 

Б1.В.ОД.9 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обу-

чающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в ре-

зультате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра профиля "Экономи-

ка предприятий и организаций" по курсам:  экономика труда; менеджмент, 

статистика, экономика предприятия (организации). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (органи-

зации)»  направлен на формирование общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (органи-

зации)» направлен на формирование следующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

 

сущность и функции планирования в управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаимосвязь системы планов предприятия; 

содержание стратегического планирования развития предприятия; потенциал 

предприятия (научно-технический  и социальный); основы финансового плани-

рования; организацию планирования на предприятии.  

уметь: 

    

использовать нормативные документы в своей деятельности; производить пла-

новые расчеты и показатели, осуществлять планирование производства и сбыта 

продукции, а так же издержек и результатов; применять программные продук-

ты.  

владеть: 

 

терминологией и базовыми показателями теории внутрифирменного пла-

нирования; методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

расчета плановых показателей.  

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины «Планирование на предприятии (органи-

зации) составляет 5 зачетных единиц.   

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5 6  

Аудиторные занятия (всего) 72/22 72 /18  

В том числе:     

Лекции 36/8 36 /8  

Практические занятия (ПЗ) 36/14 36 /14  

Лабораторные работы (ЛР) - - -  

Самостоятельная работа (всего) 72/149 72 /149  

В том числе:     

Курсовой проект + +   

Контрольная работа - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 36/9 

 

 

 36 

 

/9  

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

180/180 180/ /180  

5/5    

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Экономические основы и осо-

бенности планирования на 

уровне предприятия 

Понятие, функции и сущность  внутри-

фирменного планирования; пределы 

планирования; принципы планирова-

ния; типы планирования; методы пла-

нирования; технологии планирования; 

содержание плана и плановые показа-

тели предприятий; информационное 

обеспечение процесса планирования на 

предприятии; этапы внутрифирменного 

планирования 

2 
Планирование производ-

ственной программы строи-

тельной организации  

 

Значение, содержание и основные 

принципы разработки производствен-

ной программы предприятия; показате-

ли и разделы производственной про-

граммы,  исходные данные для ее раз-

работки; планирование ввода в эксплу-

атацию производственных мощностей; 

планирование объемов подрядных ра-

бот; планирование объемов субподряд-

ных работ; титульные и внутрипостро-

ечные титульные списки; разработка 

календарного плана строительно-

монтажных работ на программу строи-

тельной организации; планирование 

эффективности и организационно-

технического уровня строительства;  

3 Планирование производ-

ственной мощности строи-

тельной организации 

 

Понятие производственной мощности и 

целесообразность ее расчета; виды про-

изводственной мощности: теоретиче-

ская, практическая, нормальная, плано-

вая); определение показателей при рас-

чете производственной мощности: фак-

тическая среднегодовая производ-

ственная мощность, фактическая про-

изводственная мощность, плановая 

среднегодовая мощность, фактическая 

производственная мощность на конец 

базового года в планируемой структуре 

работ, коэффициент сбалансированно-

сти; коэффициент использования сред-

негодовой производственной мощно-

сти. 
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4 Планирование обеспечения 

деятельности строительного 

предприятия предметами тру-

да 

 Особенности МТО в современных усло-

виях; исходные данные для разработки 

плана МТО; этапы разаработки плана 

МТО; планирование расходов материа-

лов; планирование потребности в мате-

риалах; планирование запасов; плани-

рование затрат на материалы 

 

5 
Планирование обеспечения 

деятельности предприятия 

средствами труда 

 

Планирование уровня механизации ра-

бот и потребности в строительных ма-

шинах и механизмах: исходные данные 

для разработки плана механизации, по-

казатель уровня механизации, потреб-

ность в машинах, планирование ис-

пользования парка строительных ма-

шин по времени их работ и мощности; 

планирование расходов на эксплуата-

цию строительных машин 

6 Планирование труда в строи-

тельстве 

 

 

Нормативная основа разработки пока-

зателей плана по труду; планирование 

трудоемкости; баланс рабочего време-

ни; расчет численности на программу 

работ; планирование выработки; пла-

нирование заработной платы; планиро-

вание оплаты труда инженерно-

технических работников и служащих 

7 Планирование работы под-

собных производств  

 

Назначение и особенности функциони-

рования подсобного производства; по-

казатели планирования деятельности 

подсобного производства; планирова-

ние производственной себестоимости и 

отпускных цен в подсобном производ-

стве; назначение плана собственных 

капитальных вложений; взаимосвязь 

плана капитального строительства с 

планом развития и использования мощ-

ности. 

8 Планирование себестоимости 

строительно-монтажных ра-

бот 

 

Понятие и целесообразность планиро-

вания себестоимости строительных ра-

бот; методы планирования себестоимо-

сти; порядок планирования себестои-

мости в годовом плане; смета наклад-

ных расходов 



 6 

9 Планирование образования и 

использования прибыли  

 

Особенности формирования прибыли в 

строительной организации; порядок 

планирования прибыли на годовую 

программу в строительной организа-

ции; распределение прибыли; планиро-

вание рентабельности 

10 
Маркетинговое планирование 

на предприятии 

  

Понятие и целесообразность маркетин-

гового планирования на предприятии; 

этапы разработки плана маркетинга 

строительного предприятия; система 

планов маркетинга; составление бюд-

жета маркетинга. 

11 Бизнес-план в системе плани-

рования на предприятии 

 

Цели, задачи, функции и принципы 

бизнес-планирования; структура и по-

следовательность разработки бизнес-

плана; методика подготовки бизнес-

плана: титульный лист, аннотация, 

оглавление, введение бизнес-плана; 

концепция бизнеса (резюме);% описа-

ние предприятия и отрасли; характери-

стика услуг и продукции; исследование 

и анализ рынка сбыта; конкуренция и 

конкурентное преимущество; план про-

изводства; организационный план; фи-

нансовый план 

12 Бюджетное планирование 
 

Понятие, сущность, цели и функции 
бюджетного планирования; виды бюд-
жетов, их особенности; структура об-
щего бюджета предприятия; особенно-
сти бюджетного процесса на предприя-
тиях строительной отрасли: особенно-
сти бюджетного процесса строитель-
ства как сферы производства; особен-
ности бюджетного процесса расчетов 
финансовых и производственных пара-
метров строительства; 

13 Организация планирования 

на предприятии 

 

Анализ и оценка качества планов; со-

вершенствование системы планиро-

вания. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Анализ и диагно-

стика финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия (ор-

ганизации) 

 

 + + + + + + + + 
    

2. Экономика инве-

стиционной дея-

тельности 

  
+ 

     + + + +  

3. Ценообразование 

в строительстве 
  + + + + + + + + +   

4. Управление за-

тратами предпри-

ятия (организа-

ции) 

 

  

 +    +    +  

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

СРС 

1.  Экономические основы и особенности пла-

нирования на уровне предприятия 
4/1 2 6/10 

2.  
Планирование производственной програм-

мы строительной организации  

4/1 2/2 4/11 

3.  Планирование производственной мощности 

строительной организации 
4/1 4/2 6/10 

4.  Планирование обеспечения деятельности 

строительного предприятия предметами 

труда.             

2/1 4/2 6/10 

5.  
Планирование обеспечения деятельности 

предприятия средствами труда 

2/1 4/2 6/11 

6.  Планирование труда в строительстве 2/1 2/2 6/12 
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7.  Планирование работы подсобных произ-

водств  
2/1 2 6/11 

8.  Планирование себестоимости строительно-

монтажных работ 
2/1 2 6/12 

9.  Планирование образования и использования 

прибыли  
2/1 2 6/12 

10.  
Маркетинговое планирование на предприя-

тии 

2/1 
 

    2/1 6/11 

11.  Бизнес-план в системе планирования на 

предприятии 
4/1 4/2 5/11 

12.  Бюджетное планирование 4/1 2/1 4/12 

13.  Организация планирования на предприятии - 2 /6 

 Экзамен   36/9 

 Всего 36/8 36/14 108/149 

 

5.4. Практические занятия 

№ п/п № раздела 

дисциплины Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

 

1 

1 Экономические основы и особенности планирования 

на уровне предприятия(семинар) 

2 

2 2 Планирование договорного срока строительства  4/2 

3 2. Планирование задела в строительстве 4/2 

4 3 
Планирование производственной мощности строи-

тельной организации 

4/2 

5 4 

Планирование запасов материально-технических ре-

сурсов и моделирование обеспечения деятельности 

строительного предприятия предметами труда 

4/2 

6 5 
Планирование обеспечения деятельности строительно-

го  предприятия средствами  труда  

4/1 

7 6 

Планирование обеспечения деятельности строительно-

го предприятия рабочей силой 

 

4/1 

8 10 Маркетинговое планирование на предприятии 

(семинар) 

4/ 

9 11 Бизнес-план в системе планирования на предприятии 4/1 

10 12 

Формирование бюджета малого строительного пред-

приятия 

 

2/1 

 Всего  36/14 
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6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; про-

фессиональная – ПК, дополнительная 

профессиональная  - ПКД) 

Форма контроля семестр 

1 способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ОПК-3) 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

5/6 

2 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

5/6 

3 способен на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

5/6 

4 способен анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

5/6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

КР Тест Экзамен 

Знает сущность и функции планирования в управлении; 

понятие, задачи, основные принципы и методы 

планирования; взаимосвязь системы планов пред-

приятия; содержание стратегического планирова-

ния развития предприятия; потенциал предприятия 

(научно-технический  и социальный); основы фи-

нансового планирования; организацию планирова-

ния на предприятии. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6) 

+ + + 

Умеет использовать нормативные документы в своей дея-

тельности; производить плановые расчеты и пока-

затели, осуществлять планирование производства и 

сбыта продукции, а так же издержек и результатов; 

применять программные продукты. (ОПК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-6) 

+   

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

внутрифирменного планирования; методами сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для 

расчета плановых показателей(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6) 

 + + 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаи-

мосвязь системы планов предприятия; со-

держание стратегического планирования 

развития предприятия; потенциал предпри-

отлич-

но 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ятия (научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; орга-

низацию планирования на предприятии. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

занятий. Вы-

полненные 

курсовой ра-

боты, тестиро-

вания на оцен-

ки «отлично». 
Умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять пла-

нирование производства и сбыта продук-

ции, а так же издержек и результатов; при-

менять программные продукты. (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показателями 

теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для расчета плановых 

показателей. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаи-

мосвязь системы планов предприятия; со-

держание стратегического планирования 

развития предприятия; потенциал предпри-

ятия (научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; орга-

низацию планирования на предприятии. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

хоро-

шо 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Вы-

полненные 

курсовой ра-

боты, тестиро-

вания на оцен-

ки «хорошо». 

Умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять пла-

нирование производства и сбыта продук-

ции, а так же издержек и результатов; при-

менять программные продукты. (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показателями 

теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для расчета плановых 

показателей. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основные 
удо- Полное или 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

принципы и методы планирования; взаи-

мосвязь системы планов предприятия; со-

держание стратегического планирования 

развития предприятия; потенциал предпри-

ятия (научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; орга-

низацию планирования на предприятии. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

вле-

твори-

тельно 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Удо-

влетворитель-

ное выполне-

ние курсовой 

работы, тести-

рования. 
Умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять пла-

нирование производства и сбыта продук-

ции, а так же издержек и результатов; при-

менять программные продукты (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показателями 

теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для расчета плановых 

показателей. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаи-

мосвязь системы планов предприятия; со-

держание стратегического планирования 

развития предприятия; потенциал предпри-

ятия (научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; орга-

низацию планирования на предприятии. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

неудо-

вле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Не-

удовлетвори-

тельно выпол-

ненные курсо-

вая работа, те-

стирование. 

Умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять пла-

нирование производства и сбыта продук-

ции, а так же издержек и результатов; при-

менять программные продукты. (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показателями 

теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки дан-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ных, необходимых для расчета плановых 

показателей. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаи-

мосвязь системы планов предприятия; со-

держание стратегического планирования 

развития предприятия; потенциал предпри-

ятия (научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; орга-

низацию планирования на предприятии. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 
не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

выполнена  

курсовая рабо-

та, не прове-

дено тестиро-

вание. 

Умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять пла-

нирование производства и сбыта продук-

ции, а так же издержек и результатов; при-

менять программные продукты. (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показателями 

теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для расчета плановых 

показателей. (ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6,) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В V семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцени-

ваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает сущность и функции планирования в отлич- Студент де-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

управлении; понятие, задачи, основ-

ные принципы и методы планирова-

ния; взаимосвязь системы планов 

предприятия; содержание стратегиче-

ского планирования развития пред-

приятия; потенциал предприятия 

(научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; 

организацию планирования на пред-

приятии.  

 

но монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет использовать нормативные докумен-

ты в своей деятельности; производить 

плановые расчеты и показатели, осу-

ществлять планирование производ-

ства и сбыта продукции, а также из-

держек и результатов; применять про-

граммные продукты.  

 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми показате-

лями теории внутрифирменного пла-

нирования; методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

расчета плановых показателей.  

 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основ-

ные принципы и методы планирова-

ния; взаимосвязь системы планов 

предприятия; содержание стратегиче-

ского планирования развития пред-

приятия; потенциал предприятия 

(научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; 

организацию планирования на пред-

приятии.  

хоро-

шо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. Умеет использовать нормативные докумен-

ты в своей деятельности; производить 

плановые расчеты и показатели, осу-

ществлять планирование производ-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ства и сбыта продукции, а так же из-

держек и результатов; применять про-

граммные продукты.  

 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми по-

казателями теории внутрифирменного 

планирования; методами сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходи-

мых для расчета плановых показате-

лей.  

 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основ-

ные принципы и методы планирова-

ния; взаимосвязь системы планов 

предприятия; содержание стратегиче-

ского планирования развития пред-

приятия; потенциал предприятия 

(научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; 

организацию планирования на пред-

приятии.  

 
удо-

вле-

твори-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Большин-

ство требова-

ний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет использовать нормативные докумен-

ты в своей деятельности; производить 

плановые расчеты и показатели, осу-

ществлять планирование производ-

ства и сбыта продукции, а так же из-

держек и результатов; применять про-

граммные продукты.  

 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми по-

казателями теории внутрифирменного 

планирования; методами сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходи-

мых для расчета плановых показате-

лей.  

 

Знает сущность и функции планирования в 

управлении; понятие, задачи, основ-
неудо- 1. Студент 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ные принципы и методы планирова-

ния; взаимосвязь системы планов 

предприятия; содержание стратегиче-

ского планирования развития пред-

приятия; потенциал предприятия 

(научно-технический  и социальный); 

основы финансового планирования; 

организацию планирования на пред-

приятии.  

 

вле-

твори-

тельно 

демонстрирует 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет использовать нормативные докумен-

ты в своей деятельности; производить 

плановые расчеты и показатели, осу-

ществлять планирование производ-

ства и сбыта продукции, а так же из-

держек и результатов; применять про-

граммные продукты.  

 

Владе-

ет 

терминологией и базовыми по-

казателями теории внутрифирменного 

планирования; методами сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходи-

мых для расчета плановых показате-

лей.  

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

(не предусмотрено планом) 

7.3.2. Примерная тематика и содержание курсовой работы 

 

 «Разработка годового производственно-экономического плана организа-

ции» 

В состав курсовой работы включаются: 

1. Введение. 

2. Задание и исходные данные для расчета плановых показателей.  

3. Сводка плановых технико-экономических показателей. 
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4. Производственная программа. 

    4.1 Расчет стоимости оборудования и специальных строительных работ. 

    4.2 Ведомость объемов работ по исполнителям. 

    4.3 Нормативная продолжительность строительства. Расчет готовности и 

выполнения. 

    4.4 Календарный график строительства и ввода объектов в эксплуатацию. 

    4.5 Внутрипостроечный титульный список. 

    4.6 План ввода в действие производственных мощностей и объектов.  

    4.7 Объем товарной строительной продукции по субподрядчикам 

    4.8 План подрядных работ на планируемый год.  

    4.9 Ведомость физических объемов работ.  

5. План механизации.  

6. План по труду.  

   6.1 Затраты труда и заработной платы рабочих . 

    6.2 Дополнительные затраты, связанные с производством строительных ра-

бот в зимних условиях. 

    6.3 Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие до-

платы, входящие в состав ФЗП рабочих. 

    6.4 Дополнительная заработная плата рабочих, занятых на СМР. 

    6.5 Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего). 

7. План материально-технического обеспечения. 

8. План по себестоимости. 

9. План образования и распределения прибыли. 

 10. Библиографический список 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 

1. К экономическим индикаторам государственного плана-прогноза не относит-

ся: 

1). ВВП (рост в процентах); 

2)Объем промышленной продукции (млрд.р.); 

3) Производство товаров народного потребления; 

4) Уровень безработицы; 

 

 

2. Основной направленностью планирования в рыночных условиях является 

1) дерегулирование экономики 

2) государственное регулирование 

3) низовое планирование 

4) территориальное планирование 

  

33..ППррооссттааввииттьь  ддллииттееллььннооссттьь  ппееррииооддоовв  ппллаанниирроовваанниияя  
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1) долгосрочного ______5-20____________, 

2) среднесрочного ______2-5___________, 

3) краткосрочного _______1-2__________, 

 4)      оперативного _______квартал, месяц, день, час                        

 

 

4. Сущность регионального планирования заключается 

1) в распределении средств местного бюджета и формировании программ раз-

вития 

2) в координации деятельности предприятий, работающих в регионе 

3) в определении перечня строек, объемов работ и финансирования на    плано-

вый период 

4)регулирования территориального развития 

 

5.На предприятии планирование выполняет следующие функции: 

- позволяет наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы; 

- систематизирует возникающие проблемы; 

- стимулирует производственную деятельность рабочих  

- обеспечивает качественное производство работ 

 

6.Ориентация на пассивное приспособление к обстоятельствам, последователь-

ное реагирование на новые проблемы по мере их появления называется 

1) формальным планированием 

2) инкрементальным планированием 

3)Системным планированием 

 

7. К пределам планирования не относится 

1)Масштаб деятельности фирмы 

2)Издержки планирования. 

3) Политическая ситуация в стране 

4)Неопределенность рыночной среды 

 

8. К основным принципам планирования, определенным А. Файолем относят 

принципы 

1)единства,  

2)непрерывности,  

3)гибкость  

4)участия  

 

9. Высшим уровнем управления является 

1)стратегическое планирование 

2) тактическое планирование 

3) текущее планирование 

4)оперативное планирование 
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10. Метод планирования, заключающийся в том, что плановые задания на опре-

деленный период устанавливают исходя из норм затрат различных ресурсов на 

единицу выпускаемой продукции называется 

1)Балансовым методом 

2) Нормативным методом  

3)ЭММ  

4)Методом экспертных оценок 

 

11. Информация, содержащаяся в статистической, бухгалтерской, текущей от-

четности предприятия называется 

1)внутренней информацией 

2)нормативной информацией 

3)внешней (рыночной) информацией 

4) комплексной информацией 

 

12. При формировании производственной программы не проводятся расчеты 

1) лимитов капитальных вложений и строительно-монтажных работ 

2) распределение подрядных работ по исполнителям 

3) потребности в материальных ресурсах на производственную программу 

4) потребности в трудовых ресурсах  

 

13. Nв = 
в р

рсм

N

ЧТ
, где – Тсм – продолжительность смены; Чр – численность рабо-

чих, участвующих в выполнении единицы работы; Nвр – норма времени (чел-

ч). Данная формула характеризует 

1) Норму выработки 

2) Норму управляемости 

3)Трудоемкость 

4) Фондовооруженность 

14. 








 




T
пл

m
пл K

m

K

m
N

1

1
,  гдеКm, Кт  - коэффициенты использования соответствен-

но машинных и трудовых ресурсов; m – доля работ, выполняемых механизиро-

ванным способом, в общем фактическом объеме, в долях единицы. 

По данной формуле определяется: 

1)планируемый коэффициент использования среднегодовой производственной 

мощности 

2) коэффициент сбалансированности программы СМР и плановой среднегодо-

вой производственной мощности 

3) коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по 

сравнению со структурой работ в базовом году  

4) коэффициент использования совокупности строительных машин 

 15. При разработке плана по труду осуществляется расчет показателей: 

1) трудоемкости 

2) численности рабочих и работников 
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3) социальных выплат и льгот 

4) потребность в материальных ресурсах 

16. В рыночных условиях планирование прибыли строительно-монтажной ор-

ганизации осуществляется, прежде всего: 

1) по твердым ценам 

2)фиксированным ценам 

3) по договорным ценам 

4) по подвижным ценам 

17. Относительно обособленное, числящееся на балансе строительного пред-

приятия промышленное производство, предназначенное для обеспечения стро-

ительства материалами, деталями и конструкциями называется… 

1) подсобным производством 

2) субподрядной организацией 

3) смежным производством 

4) снабженческой организацией 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

1. Понятие, функции и сущность  внутрифирменного планирования  

2. Пределы планирования  

3. Принципы планирования 

4. Типы планирования 

5. Методы и технологии планирования  

6. Содержание плана и плановые показатели предприятий 

7. Информационное обеспечение процесса планирования на предприятии 

8. Этапы внутрифирменного планирования 

9. Значение, содержание и основные принципы разработки производствен-

ной программы предприятия 

10. Показатели и разделы производственной программы. Исходные данные 

для ее разработки. 

11. Планирование ввода в эксплуатацию производственных мощностей 

12. Планирование объемов подрядных работ 

13. Планирование эффективности и организационно-технического уровня 

строительства 

14. Назначение плана собственных капитальных вложений. взаимосвязь пла-

на капитального строительства с планом развития и использования мощ-

ности. 

15. Понятие, виды производственной мощности и целесообразность ее расче-

та 

16. Определение показателей при планировании производственной мощно-

сти 

17. Особенности МТО в современных условиях 

18. Планирование МТО 
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19. Планирование расходов материалов 

20. Планирование запасов материально-технических ресурсов 

21. Планирование уровня механизации работ и потребности в строительных 

машинах и механизмах 

22. Планирование использования парка строительных машин по времени их 

работ и мощности 

23. Планирование расходов на эксплуатацию строительных машин 

24. Нормативная основа разработки показателей плана по труду  

25. Планирование трудоемкости 

26. Планирование численности рабочих на программу СМР 

27. Планирование выработки и заработной платы 

28. Назначение и особенности функционирования подсобного производства 

29. Показатели планирования деятельности подсобного производства 

30. Планирование производственной себестоимости и отпускных цен в под-

собном производстве  

31. Назначение плана собственных капитальных вложений. Взаимосвязь 

плана капитального строительства с планом развития и использования 

мощности. 

32. Понятие и целесообразность планирования себестоимости строительных 

работ. Методы планирования себестоимости 

33. Порядок планирования себестоимости в годовом плане. Смета накладных 

расходов.  

34. Особенности формирования прибыли в строительной организации 

35. Порядок планирования прибыли на годовую программу в строительной 

организации. Распределение прибыли. 

36. Планирование рентабельности  

37. Понятие и целесообразность маркетингового планирования на предприя-

тии 

38. Этапы разработки плана маркетинга строительного предприятия 

39. Система планов маркетинга 

40. Составление бюджета маркетинга. 

41. Цели, задачи, функции и принципы бизнес-планирования  

42. Структура и последовательность разработки бизнес-плана  

43. Методика подготовки бизнес-плана: титульный лист, аннотация, оглавле-

ние, введение бизнес-плана; концепция бизнеса (резюме) 

44. Методика подготовки бизнес-плана: описание предприятия и отрасли; ха-

рактеристика услуг и продукции; исследование и анализ рынка сбыта; 

конкуренция и конкурентное преимущество; 

45. Методика подготовки бизнес-плана: план производства; организацион-

ный план; финансовый план 

46. Понятие, сущность, цели и функции бюджетного планирования (бюдже-

тирования) 

47. Виды бюджетов, их особенности 

48. Структура общего бюджета предприятия 
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49. Особенности бюджетного процесса на предприятиях строительной отрас-

ли 

50. Анализ и оценка качества планов 

51. Совершенствование системы планирования 

 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Экономические основы 

и особенности плани-

рования на уровне 

предприятия  

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 
Планирование произ-

водственной програм-

мы строительной орга-

низации  

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Планирование произ-

водственной мощности 

строительной органи-

зации 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Планирование обеспе-

чения деятельности 

строительного пред-

приятия предметами 

труда 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 
Планирование обеспе-

чения деятельности 

предприятия средства-

ми труда 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 Планирование труда в 

строительстве 

 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

7 Планирование работы 

подсобных произ-

водств  

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оце-

ночного средства 

8 Планирование себе-

стоимости строитель-

но-монтажных работ 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

9 Планирование образо-

вания и использования 

прибыли  

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

10 
Маркетинговое плани-

рование на предприя-

тии 

  

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

11 Бизнес-план в системе 

планирования на пред-

приятии 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

12 Бюджетное планирова-

ние 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

13 Организация планиро-

вания на предприятии 

 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

6) 

Курсовая работа 

 (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 ми-

нут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не дол-

жен превышать двух астрономических часов. С экзамена снимается материал 

тех курсовых работ, которые обучающийся выполнил в течение семестра на 

«хорошо» и «отлично». 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
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№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Планирование на 

предприятии 

Учебное посо-

бие  

Н.А. Ани-

симова, 

Е.А. Шара-

пова,  

2011 Библиотека –

80 экз.  

2 Планирование на 

предприятии  

Методические 

указания  

Н.А. Ани-

симова, 

Е.А. Шара-

пова 

2015 Электронный 

ресурс 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопро-

сам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму.  

Курсовая рабо-

та 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам.  

Подготовка к 

экзамену (заче-

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 
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ту) решение задач на практических занятиях. 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Анисимова, Надежда Александровна. 

Планирование на предприятии [Текст] : учебное пособие : рекомендовано 

ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2011). - 100 с. - Библиогр.: с. 97. - 

ISBN 978-5-89040-307-0 : 23-05. 

2 Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : электрон-

ный учебник. - Москва : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 

978-5-406-00106-6 : 270-00. 

3 Маховикова, Галина Афонасьевна. 

Планирование на предприятии [Текст] : краткий курс лекций. - Москва : 

Юрайт, 2014 (Архангкльск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 140 с. - (Хочу все 

сдать). - ISBN 978-5-9916-0763-6 : 174-95. 

4 Савкина, Р. В. 

Планирование на предприятии : Учебник для бакалавров / Савкина Р. В. - 

Москва : Дашков и К, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-394-02343-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24805 

 

5 Дубровин, И. А. 

Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) : Учебник для бака-

лавров / Дубровин И. А. - Москва : Дашков и К, 2013. - 431 с. - ISBN 978-5-394-

01948-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24774 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Анисимова, Надежда Александровна. 

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 

2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - 20-00. 

2. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : метод. указания 

по выполнению курсового проекта "Разработка годового производственно-

эконом. плана строит. организации" для студ. 4-го курса д/о и 5-го курса заоч. 

обучения спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (стр-во)", а 

также для студ. 3-го курса д/о спец. 060500 / 080109 "Бух. учет, анализ и аудит" 

/ сост.: Н. А. Анисимова, Е. А. Шарапова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 

Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW). - 20-00. 
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3.Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : метод. указания 

к выполнению лаборат. работ для студ. 4-го курса д/о и 5-го курса заоч. обуче-

ния спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (строительство)", а 

также для студ. 3-го курса д/о спец. 060500 / 080109 "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" / сост.: Н. А. Анисимова, Е. А. Шарапова ; Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW). - 20-00. 

4.Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : метод. указания 

к выполнению практ. занятий для студ. 4-го курса д/о и 5-го курса заоч. обуче-

ния спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (строительство)", а 

также для студ. 3-го курса д/о спец. 060500 / 080109 "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" / сост.: Н. А. Анисимова, Е. А. Шарапова ; Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW). - 20-00. 

5.Кудрявцев, Евгений Михайлович. 

Организация, планирование и управление предприятием [Текст] : учеб-

ник. - Москва : АСВ, 2011 (М. : ППП "Тип. "Наука", 2011). - 412 с. - Библиогр.: 

с. 408 (18 назв.). - ISBN 978-5-93093-801-2 : 569-00. 

6.Планирование в строительстве [Текст] : учеб.-практ. пособие : допуще-

но УМО. - М. : АСВ, 2011 (М. : Тип. ООО "Контент-пресс", 2011). - 247 с. - 

Библиогр.: с. 246-247 (30 назв.). - ISBN 978-5-93093-852-4 : 693-00. 

7.Организация, планирование и управление хозяйственной деятельно-

стью малого предприятия : Учебное пособие / Афанасьев А. М. - Самара : Са-

марский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. - 266 с. - ISBN 978-5-9585-0530. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20491 

       8.Горшков, Р. К. 

Стратегическое планирование и управление на предприятиях строитель-

ного комплекса / Горшков Р. К. - Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-7264-0751-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20035 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В процессе изучения дисциплины используются информационно-

справочные системы: Консультант, Гарант и другие. При подготовке курсовой 

работы и на практических занятиях- электронные таблицы Microsoft EXCEL 

 

11. Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы  

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов че-

рез проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами 

с выходом в интернет. 

http://www.pcsoft-free.ru/microsoft-excel
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13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и прак-

тических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдель-

ных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
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