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I. цЕли и зАдАчи оriirъrli*ъу, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ

Щель дисциплины состоит в содействии формированию у обучаю цихся

теоретических знаний основных принципов отраслевого и внутрифирмеЕного

планирования. А так же получения практических навыков расчета плановых

показателей в текущем планировании непоср_едственно в строительньж органи-

зациях (компетенции оIi-;';6й13, пк-t, огiк-з, пк-1, пк-4, пк-6 пк-l1,

1.1. Задачами преподавапиядисциплины являются:

- изучение теоретических основ и перспектив совершенствования отрас-

левого планирования;
] 
"rу"a""" форм, принчипов и методов планирования производственно-

*оrrйar"aпrой дa",aп""о,ти 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; DбdU.\г.\ п пя_

- усвоеЕие сущности, содержания, порядка общегосударственного пла,

нирования;
- поиобретение теоретических знаний в вопросах организации, методов и

"".rруй."rов 
внутрифирменного планирования;

кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические

навыки и умения по:

- выбору инструментов и методологии планирования;

- расчетУ плановых показателей про""одс,uЬнно-хозяйственной и фи-

пкд-1, пкд-4).

планировании.

нансовой деятельности;
-испольЗованиюприклаДныхпроГраМмныхпродУктоВ'приМеняемыхВ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щ,исциплина <<ГLпанирование на предприятии (организаllии)> относится к обя-

зательным дисциплинам "up,u,"u"oii 'u"" ПРОфеССИОНаЛЬНОГО ЦИКЛа

Бl,в,од,9 
^"-,rl 

2uпнl!ялl vменllя,|чl ч компеmенцuям сmуdенmа, не,
Требованuя к BxodHbtM знанuям, уменuяJуl

обхоdчмьtм dля uзученuя dанной duсцuплuньl,

.Щ,ля изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обу-

чающихся в результате обу.r"*,," в средней общеобразовательной школе

1



и в результате освоения дисциплин опоП подготовки бакалавра профиля
"Экономика предприятий и организаций'' по курсам: экономuка пlруdа;
менеdlсменm, сmаmuсmuка, экономuка преdпршяrпuя (ореанuзацuu).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

_ Процесс изучения дисциплины <планирование на предприятии
(организации)> направлен на формирование следуюЩих общекуrr"фр."r*
компетенций (ОК):
- способен анаJIизировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (OK-J);
- способеН использоватЬ основы экономических знаний 

" 
p*nrrr"r* сферах

деятельности(ОК-3).
процесс изучения дисциплины <планирование на предприятии(организации)> направлен на формирование следующих

общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способен выбрать инструмент€lльные средства для обработки
экономическиХ данныХ в соответствии с поставленноЙ задачей,
проа}lаJIизировать результаты расчетов и обосновать ПОл}л{енные выводы
(ОПК-З);

_ Процесс изучения дисциплины <<гfланирование на предприятии
(организации)> направлен на формирование следующих профессйо"чrr"rоr*
компетенций (ПК):

- способен собрать и проан€rлизировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социаJIьно-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (tIK- l );
- способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометри!Iеские модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты(гк-4)
- способен ан€шизировать и интерпретировать данные отечественной изарубежной статистикИ о соци€шьЕо-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
6)

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческlтх
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социаJIьно-экономической эффективнБсти, рисков ивозможных социально-экономических (tIK-1 1);

_ Процесс из)п{ения дисциплины <<Г[панирование Еа предприятии
(организации)> направлен на формирование следующих дополцительныхпрофессиональных компетенций (ПКф:



-способен проводить экономическое обоснование бизнес идеи и
разрабатывать бизнес-планы инвестиционно - строительных проектов (ПК!-
1);

- способен исследовать рыночные процессы, оценивать конкурентные
преимущества бизнеса, формировать стратегию и комплекс маркетинга,
применять и оценивать эффективность маркетинговых инструментов (ПК.Щ-
4).

после освоения дисциплины выпускник должен:

сущность и функции планироваItия в управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования; взаимосвязь системы планов
предприятия; содержание стратегического планирования развития
предприятия; потенциaш предприятия (научно-технический и социальньтй);
основы финансового планирования; организацию планирования на
предприятии.

умеmь,.

использовать нормативные документы в своей деятельности; производить
плановые расчеты и показатели, осуществлять планирование производства и
сбыта продукции, а так же издержек и результатов; применять программные
продукты.

влаdеmь:

терминологией и базовыми показателями теории внутрифирменного
планирования; методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для расчета плановых показателей.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
общая тудоемкость дисциплины <планирование на предприятии

(организации) составляег 5 зачетlьrх единиц.

вид rlебной работы Всего
часов

5 6

В том числе:

Лекции збl8 зб /8

Практические занятия (ПЗ) збll4 зб
Лабораторные работы (ЛР)

знаmь,.

Семестры

Аудиторные занятия (всего) 72122 72 l22

/l4



самостоятел ьная работа (всего) 72l|58

В том числе:

Курсовая работа + +

Контрольная работа

з6/9 зб l9

Общая трудоемкость

час

зач. ед.

180/180 180/ /i 80

5l5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

л,)

п/п
Наименование раздела
дисциплины

Содержание ра:lдела

1
экономические основы и
особенности планированця
на уровне предприятия

Понятие, функции и сущность
внутрифирменного планирования;
пределы планирования; принципы
планирования; типы планирования;
методы планирования; техЕологии
планирования; содержание плана и
плановые показатели предприятий;
информационное обеспечение процесса
планирования на предприятии; этапы
вн менного пли tt вания

72 /158

Вид промежуточной аттестации (зачет,

экзамен)



2
Планирование
производственной программы
строительной организации

Значение, содержание и основные
принципы разработки
производственной программы
предприятия; показатели и разделы
производственной программы, ис-
ходные данные для ее разработки;
планирование ввода в эксплуатацию
производственных мощностей;
планирование объемов подрядных
работ; планирование объемов
субподрядных работ; ,I.итульные и
внутрипостроечные титульные списки;
разработка календарного плана
строительно-монтажных работ на
программу строительной организации;
планирование эффективности и
организационно-технического уровня
с ительства;

Планирование
производственной мощности
строительной организации

Понятие производственной мощности и
целесообразность ее расчета; виды
производственной мощности:
теоретическая, практическая,
нормЕrльнбI, плановая); определение
показателей при расчете
производственной мощности:
фактическая среднегодовм
производственнЕUl мощность,
фактическая производственная
мощность, плановаJI среднегодовfuI
Мощность, фактическая
производственная мощность на конец
базового года в планируемой структуре
работ, коэффициент
сбалансированности; коэффициент
использования среднегодовой
производственной моцности.

з



4

деятел ьности
предприятия
труда

обеспечения
строительноrо

предметами

Планирование

условиях; исходные данные для
разработки плана МТО; этапы
разаработки плана МТО; планирование
расходов материаJIов; планирование
потребности в материалах;
планирование запасов; планирование
затрат на материЕIлы

особепности Мто в современных

5
Планирование обеспечения
деятельности предприятия
средствами труда

Планирование уровня
работ и потребности в
машинах и механизмах: исходные
данные для разработки плана
механизации, показатель уровня
механизации, потребность в мацинах,
планирование использования парка
строительных машин по времени их
работ и мощности; планирование
расходов на эксплуатацию
с оительных машин

механизации
строительных

6
Планирование труда в
строительстве

показателей плана по труду;
планирование трудоемкости; баланс
рабочего времени; расчет численности
на программу работ; планирование
выработки ; планирование заработной
платы; планирование оплаты труда
инженерно-техЕических работников и

ормативная основа разработки

ащих

н

7 Планирование
подсобных производств

работы назначение
функционирования
производства;
планирования деятельности подсобного
производства; планирование
производственной себестоимости и
отпускных цен в подсобном
производстве; назначение плана

капит€lльньiх вложений;
плана капитаJIьного
с планом ра:lвития и

использования мощности.

и особенности
подсобного
показатели

собственных
взаимосвязь
сlроительства



8
Планирование
себестоимости строительно-
монтажных работ

Понятие и целесообразность
планирования себестоимости
строительных работ; методы
планирования себестоимости; порядок
планирования себестоимости в годовом
плане; смета накладных расходов

Планирование образования
и использования прибыли

енности формирования прибыли в
строительной
планирования
программу
организации;

организации; порядок
прибыли на годовую

в строительной
распределение прибыли;

особ

плани ванис ентабельности
l0

Маркетинговое планирование
на предприятии

маркетингового планированиJI
предfiриятии; этапы разработки
маркетинга
предприятия;
маркетинга;

строительного
система планов

составлеЕие бюджета

Понятие и целесообразность
на

плана

кетинга,ll вБизнес-план
п jla нирова н ия
предприяти и

системе
на

L{ели, задачи, функции
бизнес-планирования;
последовательность разработки бизнес-
плана; методика подготовки бизнес-
плана: титульный лист, аннотация,
оглавлеЕие, введение бизнес-плана;
концепция бизнеса (резюме);%
описание предприятия и отрасли;
характеристика услуг и продукции;
исследование и анализ рынка сбыта;
конкуренция и конкурентное
преимущество; план производства;
организационный план; финансовый
план

и принципы
структура и

l2 Бюджетное пла нирова ние

предприятиях строительной отрасли :
осооенности бюджетного процесса
строительства как сферы производства;
осооенности Ьюджетного процесса
расчетов финансовых и
производственных параметров

оительства

rIо тя и с lI стьощ иел иу ц ]Iкциифу
Ioб е,гнодж го лгI на и ванио яр виды

бto же от вд хи осо еб нн стио аустр ркту
об го бюx,l а пджет п ия,lиядре р
о ос б нtI со ,ги юб же1,н гоод о ес нса ацпр

9



13 Организация планирования
на предприятии

Анализ и оцеЕка
совершенствоваЕие

качества планов;
системы

плани ования.

5.2 Разделы дисциплины и междисципли
с обеспечиваемыми после юшlими

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

нарные связи
д исци пл ина м и

разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения
обеспечиваемых после

Л! Ns

ющих дисциплин

наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин l 2 з 4 5 6 8 9 l0 11 |2 13

I Анализ и
диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации)

+ + + + + + +

2 экономика
инвестиционной
деятельности

+

+ + + +

_) Щенообразование
вс ительстве

+ + + + + + + +

4 Управление
затратами
предприятия
(организации)

+ + +

JФ
п/п

меноваЕие раздела дисциплиныНаи Лекц, Практ.
зан

срс Всего
час.

I основы и

ll ия,гия

экономические
10/9

2
ГIланирование производственной
программы строительной
организации

411 4l2 1411l

оизводственнойПлан ование п 4lI 6/8 18/1 l

JФ
п/п

7

+

+

особенности планироваЕия на уровне 4ll 2 6/8

бl8

J
бl2



мощности строительной организации

4 обеспечения
сlроительного

Г[ланирование

меl,ами даед иятия
деятельности 4l2 бl8 12111

5
Гfпанирование обеспечения
деятельности предприятия
средствами труда

211 4l2 б/8 12/l\

Планирование труда в
строительстве

2/l 4/2 бl9 12/l2

7 Г[ланирование работы подсобных
оизводств

2 бl9 819

8
Планирование себестоимости
строительно-монтажных работ

2 бl9 8l9

9
Планирование образования и
использования прибыли

2 бl9 8l9

l0.
Маркетинговое
предприятии

планирование на 2 2/ бl9 1019

l l. Бизнес-план в системе планирования
на иятии

4ll 4/2 6/9 |4/|2
12. Бюджетное планирование 4ll бl2 бl9 16l|2
lз Организация планирования на

дп ия,|,ии zl8
Экзамен 36l9

Всего збl8 збllб 108/120 l80/
l80

5.4. Практи.rеские занятия

]{! п/п Nч раздела
дисциплины Наименование практических занятий

Труло-
емкость

час

l
l экономические основы и особенности

планирования на уровне
предприятия(семинар)

2 2
анирование договорного срока
оительства

Гtл 212

211

6.

2 /8

2



J 212

4 J
Планирование производственной мощности
строительной организации

бl2

5 4

Гlланирование заrrасов материarльно-
технических ресурсов и моделирование

обеспечения деятельности строительного
предприятия предметами труда

6 5

Планирование обеспечения деятельности
строительного предприятия средствами
т а

4l2

7 6
Планирование обеспечения деятельности
строительного предtrриятия рабочей силой

412

8
Маркетинговое
предприятии

планирование на

семина

2l

в системе планирования наБизнес-план
е ия"гии

412

l0 12
Формирование бюджета малого
строительного предприятия

бl2

з6/|4

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Не предусмотрен

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
и промЕжуточного контроля знАний оБучАющи>iся

по дисциплинв (модулю)

7.1. Перечень компетенций с чказанием этапов их формирования в

ль
пlп

омпетенция (общекультурная - ОК;
общепрофессиональная - опк;
п рофесс и о нал ь ная - ПК,
дополнительная п рофесс и о нал ь на я -

к Форма контроля семестр

п оцессе освоения об зовательной п l, аммы.

2.
Планирование задела в строительстве

l0

9 ll

Всего



1 способен ан€rлизировать основные этапы
и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции (ок-2)

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

1 - способен использовать основы
экономических знаний в различных

деятельности ок-зс

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

3 способен выбрать инструмент€rльные
средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы опк-з

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

4 Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

5 - способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели,
ан€шизировать и содержательно
интерпретировать полr{енные

льтаты пк-4

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

6 Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

7 способен критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможных социЕrльЕо-экономических
(ПК-1l);

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

5

8 способен проводить
обоснование бизнес

экономическое
- идеи и

Курсовая работа
Тес вание

5

).

способен собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических и соци€rльно-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- 1 )

способен анапизировать и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
соци€rльно-экономических показателей
(гк-6)



разрабатывать бизнес-планы
инвестиционно - строительных проектов
(гкд-1)

Экзамен

9 способен исследовать рыночные
процессы, оценивать конкурентные
преимущества бизнеса, формировать
стратегию и комплекс маркетинга,
применять и оценивать эффективность
ма кетинговых ин ентов гк -4

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

Форма контроля
.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивания
кр Тест кзамен

Знает ущность и функции планирования в управлении;
онятие, задачи, основные принципы и методы
ланирования; взаимосвязь системы планов
редприятия; содержание стратегического
анирования развития предприятия; потенциаJI

редприrIтия (научно-технический и социальный);
сновы финансового планирования; организацию
ланирования ка предприятии. (ОК-2 , ОК-3, ОПК-

, гкд-1, пкд-4, пк-l, пк-4, пк-6 , пк-1l

+ + +

Умеет спользовать нормативные документы в своей
еятельности; производить плановые расчеты и
окtватели, осуществлять планирование

изводства и сбыта продукции, а так же
здержек и результатов; применять программные
родукты. (ОК-2, ОК-З, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-б,

l, пк -4-11,

+

Владеет

и обработки данных, необходимых дл
асчета плановых показателей(ОК-2 , ок-з, опк-3

им нол гио ие и азоб ыв ми оп азк ар тел мя и о,ге ииD
II и м HlI ого плани в IIа ия етом амр и 6с од аро р

-l,-l, пк-4, пк-6 , пк-l l, пк -4

утриф
аJIиза + +

7.2. описание показателей и критериев оцепивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной атrестации
оцениваются по пятибальной шкале с оценками:

о (отлично>;
о <хорошо>;

5



. (удовлетворительно);
a (неудовлетворительно);
a (<не аттестован).

flескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания
а

Критерий
оценпвания

Знает

управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования;
взаимосвязь системы планов предприятия;
содержание стратегического планирования
развития предприJIтия; потенциаJI
предприятия (научно-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию планирования
на предприятии. (ОК-2 , ОК-З, ОПК-3, ПК-

-l, пкд-4l, пк-4, пк-6 , пк-1l,

функциисущность и

Умеет использовать нормативные документы в
своей деятельности; производить плановые
расчеты и показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные

к 2о к Jо пко( J пк I пк
пк4 6 l 4пкд

Владее терминологией и базовыми пока:}ателями
теории внутрифирменного планирования;
методами сбора, анЕциза и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей. (ОК-2
з, пк-1, пк-4, пк-6, пк_l1,

, ок_3, опк_
пкд-l, пкд-

4

отличн
о

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненньте
курсовой
работы,
тестирования
на оценки
<отлично)).

Знает сущность и фуцкции
управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования;
взаимосвязь системы планов предприятия;
содержание стратегического планирования
рzввития предприятия; потенцим
предприятия (научно-технический и
социа,IIьный); основы финансового
планирования; организацию планирования
на е , oiIK-3,IrK_иятии. ок-2 , ок-з

планирования в

хорош
о

полпое или
частичное
посещение
лекциоЕных и
практических
занятий.
выполненные
курсовой

работы,

Оценк

планирования в

пк-
продукты.

l l

т



,Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а оцен ива ния

пк -4, пк-6, I]K-ll, -l, пкд-41

Умеет использовать нормативные документы в
своей деятельности; производить плановые
расчеты и показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
продукты. (ОК-2, ОК-3, O[IK-3, ПК-1, ПК-

1, -44,IIк-6, пк-1l
Владее
т

терминологией и базовыми показателями
теории внутрифирменного планирования;
методами сбора, анмиза и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей. (ОК-2 , ОК-З, ОПК-
3, пк-1, пк-4, пк-6, пк-l l, пкд-l, пкд-
4

Знает сущность и функции планирования в
управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования;
взаимосвязь системы планов предприятия;
содержание стратегического планирования
рalзвития предприятия; потенциаJI
предприятия (научно-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию планирования
на предприятии. (ОК-2 , ОК-3, ОПК-3, ПК-

пкд-1, пкд-4l, пк_4, пк-б, пк-l l
Умеет использовать нормативные документы в

своей деятельности; производить плановые
показатели, осуществлять

производства и сбыта
так же издержек и

применять программные

расчеты и
планирование
продукции,

результатов;
продукты(ОК-2 , ОК-З, ОПК-З, ПК-l, ПК-

а

гп(д-1, гкд-44, пк-6, пк-1l
Владее
т

термиЕологией и базовыми показатеJuIми
теории внутрифирменного планирования;
методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей. ок-2, ок-3 , опк-

удовле
творит
ельно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворите
льное
выполнение
курсовой

работы,
тестирования.

Критерий

тестирования
на оценки
(хорошо>.



,Qескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а оценива н ия

, пк-l, пк-4, пк-6, пк-11, пкд_1, пкд-
4
з

Знает сущность и функции планирования в
управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования;
взаимосвязь системы планов предприятия;
содержание стратегического планирования
развития предприятия; потенциал
предприятия (Hal^r но-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию планирования
на предприятии. (ОК-2 , ОК-З, ОПК-З, ПК-

-41, пк-4, пк-6 , пк-l l, пкд-l
Умеет использовать нормативные документы в

своей деятельности; производить плановые
расчеты и пок€tзатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
продукты. (ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

-44, IIк_6, IIK-I1 , пкд-l,

неудов
летвор
ительн
о

Владее
т

терминологией и базовыми покЕвателями
теории внутрифирменного планирования;
методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей. (ОК-2 , ОК-3, ОПК-
, пк_l, пк-4, пк-6, пк-11, пкд-1, пкJ

4
д-

частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неудовлетвор
ительно
выполненные
курсовая

работа,
тестирование.

Знает

управлении; понятие, задачи, основные
принципы и методы планирования;
взаимосвязь системы планов предприятия;
содержание стратегического планирования
р€ввития предприятия; потенциал
предприятия (научно-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию планирования
на предприятии. (ОК-2 , ОК-З, O[IK-3, ПК-

-4, пкд-1, пк1, пк-4, пк-6 , пк-l l

функциисущность и планирования в

Умеет использовать до менты вно мативные

не
атгест
ован

Непосещение
лекционЕых и
практических
занятий. Не
выполнена
KypcoB€UI

работа, не
проведено
тестирование.

Критерий



flескри
птор
компет
ен ции

Показатель оценивания оценк
а

Критерий
оцениваllия

своей деятельности; производить плановые
расчеты и показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и

результатов; применять программные
продукты. (ок-2, ок-3, оПк-3, Пк-l, Пк-
4, пк-б, пк-l l, _l, пкд-4

Владее
т

терминологией и базовыми показателями
теории внутрифирменного планирования;
методами сбора, ан€Lпиза и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей. (ОК-2 , ОК-З, ОПК-
з, пк-1, пк-4, пк-6, tIK-l1, пкд-1, пкд-
4

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

в v семестре результаты промежугочного контроля знаний
оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

о <отличноD;
. (хорошо);
. (<удовлетворительно>;
a (не удовлетворительно)).

(экзамен)

flескри
птор
компет
енции

Оценк
а

Критерий
оценивания

Знает сущность и функции планирования в

управлении; понятие, задачи,
основные принципы и методы
планирования; взаимосвязь системы
планов предприятия; содержаЕие
стратегического планирования
развития предприятия; потенци€lJI
предприятия (научно-технический и
социальный); осЕовы финансового
планирования; организацию
планирования на предприятии.

отличн
о

Студент
демонстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнены.

Показатель оценивания



flескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценивания

Умеет использовать нормативные
документь1 в своей деятельности;
производить плановые расчеты и
показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
продукты.

Владее
т

терминологией и базовыми
показателями теории
внутрифирменного планирования;
методами сбора, ана.ltиза и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей.

Знает сущность и функции планирования в
управлении; понятие, задачи,
основные принципы и методы
планирования; взаимосвязь системы
планов предприятия; содержание
стратегического планирования
р€ввития предприятия; потенциал
предприятия (научно-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию
планирования на предприятии.

Умеет

Владее
т

терминологией
покaвателями

и базовыми
теории

плани ования;в и менного

хорош
о

Стулент
демонс,трирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнены.

использовать нормативные
документы в своей деятельности;
производить плановые расчеты и
пока:iатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
продукты.



flескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценива н ия

методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей.

Знает сущность и функции планирования в
управлении; понятие, задачи,
основные принципы и методы
планированшI; взаимосвязь системы
планов предприятия; содержаЕие
стратегического планирования
р€ввития предприятия; потенциал
предприятия (научно-технический и
социальный); основы финансового
планирования; организацию
планирования на предприятии.

Умеет использовать нормативные
документы в своей деятельности;
производить плановые расчеты и
показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
пРодукты.

Владее
т

терминологией и базовыми
показателями теории
внутрифирменного планирования;
методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей.

удовле
творит
ельно

Зцает ункции планирования всущность и ф

но-технический иедп иятия I{a

неудов
летвор
ительн
о

1. Студент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий.
Многие
требования,

Студент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемы
х к заданию,
выполнены.

управлении; понятие, задачи,
основные принципы и методы
планирования; взаимосвязь системы
планов предприятия; содержание
стратегического планирования
развития предприятия; потенциал



flескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
il

Критерий
оцен ивания

социальный); основы финансового
планирования; организацию
планирования на предприятии.

Умеет использовать нормативные
документы в своей деятельности;
производить плановые расчеты и
показатели, осуществлять
планирование производства и сбыта
продукции, а так же издержек и
результатов; применять программные
продУкты.

Владее
т

терминологией и базовыми
показателями теории
внутрифирменного планирования;
методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета
плановых показателей.

предъявляемые
к заданию, не
выполнены.
2. Студент

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить
задание.

7.з, Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
зпаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
(не предусмотрено планом)

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР

курсовая работа : <<разработка годового производственно-экономического
плана строительной организации>)
В состав курсового проекта включаются:

1 . Введение.
2. Задание и исходные данные для расчета плановых показателей.
3. Сводка плановьIх технико-экономических показателей.
4. Производственнм программа.

4.1 РасчеТ стоимостИ оборудованиЯ и специальных строительных работ.4.2 Ведомость объемов работ по исполнителям.



4.3 НормативнбI продолжительность строительства. Расчет готовЕости
и выполЕения.
4.4 Календарный график строительства и ввода объектов в
эксплуатацию.

4.5 Внутрипостроечный титульный список.
4.6 ГLлан ввода в действие производственных мощностей и объектов.
4.7 объем товарной строительной продукции по субподрядчикам
4.8 Г[лан подрядных работ на планируемый год.
4.9 Ведомость физических объемов работ.

5. Гlпан механизации.
6. План по труду.

6.1 Затраты труда и заработной платы рабочих .

6.2 .щополнительные затраты, связанные с производством строительных
работ в зимних условиях.

б.з {оплаты по сдельно-премиа,rьной системе оплаты труда И Другие
доплаты, входящие в состав ФЗП рабочих.

б.4 ,щополнительная заработнм плата рабочих, занятых на Смр.
_6.5 Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего).
7. План матери€lльно-технического обеспечения.
8. Г[лан по себестоимости.
9. Г[лаН образования и распределения прибыли.

1 0. Библиографический список

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания для тестирования

1. К экопомическим
относится:
l). ВВП (рост в процентах);
2)Объем промышленной про
3) Производство товаров нар

индикаторам государственного плана-прогноза не

дукции (млрд.р.);
одного потребления;

4) Уровень безработи ы;

2, основной направленностью планирования в рыночных условиях является
1 ) дереryлирование экономики
2) госуларственное регулирование
3) низовое планиDование
4) территориЕuIьное планирование

3.Проставить длительность периодов планированияl) долгосрочного 5-20



2)
3)
4)

среднесрочного _2-5
краткосрочного _l -2_,
оперативного квартал, месяцl' день, час

4. Сущность регион€rльного планирования заключается
1) в распределении средств местного бюляtета и формировании программ
развития
2) в коорлинации деятельности предприятий, работающих в регионе
З) в определении перечня строек, объемов работ и финансирования
плановый период
4)реryлирования территориального развития

5.На предприятии планирование выполняет следующие функции:
- позволяет наибол ее рационально испол ьзовать имеюшиеся Dесурсыi

на

- систематизирует возни кающие проблемы;
- стимулирует производствеЕную деятельность рабочих
- обеспечивает качественное производство работ

б.ориентация на пассивное приспособление к обстоятельствам,
последовательное реагирование на новые проблемы по мере их появления
называется
1 ) формальным планированием
2) ин кремент аJIьным планиDо ваI{ием
3)Системным планированием

7. К пределам планирования не относится
1 )масштаб деятельности фирмы
2)Издержки планирования.
з) политическая ситуация в анс
4)Неопределенность рыночной среды

8. К основным принципам планирования, определенным А. Файолем относят
принципы
1 )единства.
2)непрерывности,
3)гибко сl,ь
4)участия

9. Высшим уровнем управления является
TDaтегическое планирование

2) тактическое планирование
З) текущее планирование
4)оперативное планирование

l



10, Метод планирования, заключающийся в том, что плановые заданиJI наопределенный период устанавливают исходя из норм затрат ра.личных
ре:урсов на единицу выпускаемой продукции называется
1)Балансовым методом
2) Норм ативны м методом
3)эмм
4)Методом экспертньтх оценок

11. Информация, содержащаяся в статистической, бухгалтерской, текущей
отчетности предприятия называется
1) нней инв м иеи
2)нормативной информацией
З )внешней (рыночной) информацией
4) комплексной информацией

l2, При формировании производственной программы не проводятся расчеты1) лимитов капит.UIьных вложений 
" 

arроrrЪп"по-монтажных работ2) распределение подрядных работ no 
"a.ronn"r"rr"п,lз)

4)

l3. NB: +, где - Тсм - продолжительностьN", смены; Чр - численность

абочих, участвующих в выполнении единицы работы; NBp - норма времени
). .Щанная формула характеризует

р
(чел-ч
1) норму выработк и
2) Норму управляемости
3 )Трудоемкость
4) Фондовооруженность

14. 1/ = ra |-tп_+-
К-, К"'т

соответственно машинных
выполняемых механизирован
долях единицы.
По данной формуле определяется:

гдеК., К'. коэффициенты использования

и трудовых ресурсов; m - доля работ,ным способом, в общем фактическом объЪме, в

l)планиDуемый циент ислользо вания cDеднегодовой
коэффи

произво ственной мошности
2) коэффициент сбалансированности программы смр и плановойсреднегодовой производственной мощности
З) коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ посравЕе_нию со структурой работ в базовом году
4) коэффициент использования совокуп"о.r, 

"rроrrельных машин
15. При разработке плана по Труду осуществляе,tся расчет показателей:

1



оемкости
2) численно сти рабочих и работников

соци€lльных выплат и льгот
потребность в матери€шьных ресурсах
. В рыночных условиях планирование прибыли строительно-монтажной

организации осуществляется, прежде всего:
1) по твердым ценам
2)фиксированным ценам
3) по оговор ным ценам

повыш ение квали и ииоб вания к ol] аботаю
, основные м иятия по шению сJtовии и ох ыJl

Чулучшение материального состояния.

2l. Согласно классификации Р, Л. Акоффа, планирование бывает:
а) оеакти в[lым
б) перспекти вным
в) индикативным
г)ипакти вным
д) преактивным

1)

з)
4)
1б

4) по подвижным ценам
17, относительно обособленное, числящееся на балансе строительного
предприятия промышленное производство, предназначенное дляобеспечения строительства материалами, дет.шями и конструкциями
называется. . .

1) подсобным производством

изменение со иапьно- емо а ической с ы коллектива

2) субподрядной организацией
З) смежным производством
4) снабженческой организацией

18, Определить коэффициент сменности парка маIцин, если 5 машин
работают в 1 смену; 2 машины - в 2 смены; 3 машины - в З смены.
1)1,6
2)1,7
3)ц
4)1,9
19, Типовая структура плана социЕlJIьного развития коллектива предприятия
включает разделы:
l
2

20, При откJIонении фактических данных от запланированных на ....степень
риска плановой деятельности можно оценивать как нормЕrльную
|) |0%
2)20%
з)40%
4) свыше 500/о

е) илtl,еDактивным



22. Г лавная цель бизнес-rIлана * это:
а) выпуск запланированного объема продукции
б) расширение предпринимательской деятельности
в) получение прибыли
г) поивлеч еtjие J{енежfiых сDелс],lt
23. К основным методам планирования относятся:
а) бшIансовый
б) нормативный
в) расчетно-аналитический
г) перспективный
д) эконо N{ико-математические
е) алитический
ж) програNlмно-целевые
24. По срокам различают слелуюпIие виды планирования на прелприятии:
а сетевое
б) перспективное
в) индикативное
г) текущее
д) опеоативно- пDоизвол ственное
е) r,актическое
25. Перспективное планирование на предприятии подраздеJIяется на
следуIощие виды:
а) календарное
б) долго срочl]ое
в с нес очное
г) заводское
26. Согласно классификацииР. Л. Акоффа, пJIанирование бывает:
а) реактивн ым
б) перспективным
в) индикативным
г) инактивным

сакти вным
е) интерактивным

)

27 Г лавная цель бизнес-плана * э,го:
а) выпуск запланированного объема продукции
б) расrrrирение предпринимательской деятельности
в) получение прибыли
г) пr;ив.печ c-l l1.1c ll енсжн ых сDедсl,в

28. Маркетинговая деятельность на предприятии - это:
а) деятельность предприятия по обновлению технологии изготовления
товаров
б) деятельность предприятия по закупке сырья и матери.rлов для
производства товаров
в) деятельность предприятия по заключению доl,оворов с посредническими



организациями по сбыту ,говаров

ность пDел пl]иятия на основе изччения l]аконов Dынка в целяхг) деятель
веаJIизац ии ,говаров !l услуг и полч чеt,lия llpибыли в условиях конкуDенции
29. Что понимается под сегментированием рынка?
а) часть рынка отрасл и
б) разделение потребителей на опDсделенные грyппы покупателей
в) мероприятия по продвижению товара на рынок и обеспечению
конкурентоспособного положения
30. Какой KaHa;t сбыта товаров указан неверно?
а) одноуровневый
б) двухуровневый
в) трехуровневый
г) четырехуровневый
д) прямой канал сбыта
з 1- Кто на предприятии несет ответственность за организацию и состояние
бухгштерского
учета?
а) руководитель организации
б ) главныи оух гаптер
в) финансовый директор
г) технический директор
д) все вместе
32. В тече
а) олин го
б) два года
в) три года
г) лять лет

ние какогО срока предпРиятия не моryт меня.гь уче.гную политику?
д

7.3.5. Вопросы для зачетов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.б. Вопросы для экзамена
1. Понятие, функции и сущность внутрифирменного планирования
2. Пределы планирования
3. Принципы планирования
4. Типы планирования
5. Методы и технологии планирования
б. Содержание плана и плановые показатели предприятий
7. Информационное обеспечение процесса планирования на предприятии
8. Этапы внутрифирменного планирования
9. Значение, содержание и основные принципы разработки

производственной программы предприятия
l 0.показатели и разделы производственной программы. Исходные данные

для ее разработки.
1 1.ПланироваЕие ввода в эксплуатацию производственньIх мощностей



12.Гlланирование объемов подрядных работ
l 3.f[ланирование эффективности и организационно-технического уровня

строительства
14.назначение плана собственных капитальных вложений. взаимосвязь

плана капит€UIьного строительства с планом развития и использования
мощности.

15.понятие, виды производственной мощности и целесообразность ее
расчета

lб.определение показателей при планировании производственцой
мощности

17.Особенности МТО в современных условиях
18.Г[ланирование МТО
1 9.Планирование расходов материалов
20.Ппаrrрован"" запасов материаJIьно-технш{еских ресурсов
2l.планирование уровня механизации работ и потребности в

строительных машинах и механизмах
22.планирование использования парка строительных машин по времени

их работ и мощности
2з.гlпанирование расходов на эксплуатацию строительных машин
24.нормативнм основа рtвработки показателей плана по труду
25. Планирование трудоемкости
26.Планирование численности рабочих на программу СМР
27.гlпанирование выработки и заработной платы
28.Назначение и особенности функционирования подсобного

производства
29.показатели планирования деятельности подсобного производства
30.ГIланирование производственной себестоимости и отпускных цен в

подсобном производстве
3l.назначение плана собственных капитrlльных вложений. Взаимосвязь

плана капитаJIьного строительства с планом развитиJI и использования
мощности.

з2.понятие и целесообразность планирования себестоимости
строительt{ых работ. Методы планирования себестоимости

З3.Порядок плаЕирования 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.
3 6.Г[ланирование рентабельности
37.понятие и целесообразность маркетингового планирования на

предприятии
3 8.Этапы разработки плана маркетинга строительного предпршIтия
3 9. Система планов маркетинга
40. Составление бюджета маркетинга.
4l.L{ели, задачи, фУнпци, и принципы бизнес-планирования



42.структура и последовательность разработки бизнес-плана
43.Методика подготовки бизнес-плана: титульный лист, аннотация,

оглавление, введение бизнес-плана; концепция бизнеса (резюме)
44.Методика подготовки бизнес-плана: описание предприятия и отрасJlи;

характеристика услуг и продукции; исследование и
сбыта; конкуренция и конкурентное преимущество;

45.Методика подготовки бизнес-плана: план
организационный план; финансовый план

46.Понятие, сущность, цели и фУн*ци, бюджетного
(бюджетирования)

47.Виды бюджетов, их особенности
48.Струкryра общего бюджета предприятия
49.особенности бюджетного процесса на предприятиях

отрасли
50.Анализ и оценка качества планов
5 1.совершенствование системы планирования

анаJIиз рынка

производства;

планирования

строительной

7.3.7. Паспо нда оценочных с с,гв
ль
пlп

Код
контролируемой
компетенции
или ее части

наименование
оценочпого средства

экономические осповы
и особенности
планирования на

овне едп ия,lия

(оIIк-3, пк-l, пк-
4, t]к-б, пк-1l,
гкд-1, гкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2
ГLланирование
производственной
программы
строительной
организации

(опк_з, пк-l, пк-
4, пк-6, пк-11,
гкд_1, гкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

з
Г[ланирование
производственной
мощности
строительной
организации

(опк-з, пк-1, пк-
4, пк-6, IIк- l l,
пкд-l, гкд_4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

4 Планирование
обеспечения
деятельности

оительного

(опк-3, пк-1, пк-
4, пк_6, пк-l1,
гкд-l, гп(д-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

l



лъ
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

наименование
оценочного средства

предприятия
даll метами

5
ГLланирование
обеспечения
деятельности
предприятия
средствами труда

(опк-з, пк-l, пк-
4, пк_б, пк-11,
гкд-1, гкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

6
Планирование труда
в строительстве

(опк-3, пк-1, пк-
4, пк_6, пк-1l,
пкд-1, гкд-4)

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7 Планирование работы
подсобных
производств

(оtIк-3, пк-1, пк-
4, пк-6, пк-l l,
гкд-1, гп(д-4)

8
Планирование
себестои мости
строительно-
монтажных работ

(опк-з, пк-1, пк-
4, пк-6, пк-l1,
гкд-1, гкд_4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

9
Планирование
образования и
использования
прибыли

(оtIк-3, пк-1, пк-
4, пк-6, пк-11,
гп(д_1, пкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l0
Маркетинговое
планирование
предприятии

на

(опк-3, пк_l, пк-
4, пк-6, пк-11,
пкд-l, пкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

11 Бизнес-план в системе
планирования на
предприятии

(опк-з, пк-1, пк-
4, пк-6, пк-1l,
пкд-1, гкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l2 Бюджетное опк-з, пк-l , пк- соваяк бота кр

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен



лъ
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного средства

планирование 4, пк-6, пк-ll,
-l, пкд-4

Тестирование (Т)
Экзамен

Организация
планирования
предприятии

IIа

(опк_з, пк-1, пк-
4, пк-6, пк-11,
пкд-1, пкд-4)

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знапий

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется б0
минут на подготовку. Опрос обlчающегося по билету на устном экзамене не
должен превышать двр( астрономических часов. С экзамена снимается
материzrл тех курсовых работ, которые обrlающийся выполнил в течение
семестра на (хорошо) и ((отлично>.

во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся моryт
пользоваться программой дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. пЕрЕчЕнь учЕБно-мЕтодиtlЕского оБЕспЕчЕния
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

дисциплинв (модулю),, рАзрАБотАнноfо нА кАФЕдрв

лъ
п/п

наименование
издания

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие,
методические
указания,
компьютерная

Автор
(авторы)

Год
издания

Место
храпения и
кол ичество

I Планирование
на предприятии

Учебное
пособие

н.А.
Анисимова,
Е.А.
Ша ова,

Библиотека -
80 экз.

2 Планирование
на предприятии

Методические
указания

н,А.
Анисимова,
Е.А.
Шарапова

201 5 Электронный

ресурс

1з

п рограм ма)
20l1



9. мЕтодИtIЕскиЕ рцц_qмЕtlдАции для оБ}чАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕ '

Вид учебных
занятий

Щеятельность студента

Лекция исание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энцикJIопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. обозначение вопросов,
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на

на актическом занятии.конс льтации,

Нап

Практические
занятия

онспектирование рекомендуемых источпиков. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
выполнение расчетно-графических заданий,решение задач
по aшго ит

к

Курсовая
работа

накомство с основной и дополнительной литературой,

очитанным лите ным источникам.п

з

Подготовка к
экзамену

заче

ри подготовке к экзамену (зачету) необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую

ешение задач на ических занятиях.JIите il

п

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Анисимова, н.А. 
","?;;;;ЖНlТ#й,ии [текст] : учеб.пособие : рек. ВГДСУ / Анисимова, Надежда Длександровна, Шарапова,

Елена Анатольевна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и,],2011 (Воронеж : Отдел оперативной попr.рф"" rjгдсу, ZOr r;. - rdO ..'
_ 2. Симунин, Е. Н., Васильцова, В. М., Симунина, Т. А., Васильцов, В. С.Гfпанир_ованИе Еа предпрИятии:учеб. пособие : допущено умо. - 3-е изд.,перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 200s -З35 [1]с.

включ€Ut справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к

и



3. Маховикова Галина Афонасьевна, Кантор Евгений Лазаревич,
ffрогомирецкий Иван Иванович
Гlпанирование на предприятии:краткий курс лекций. - Москва : Юрайт, 2014
-140 с.

,Щополнительная литература :

l. Чернов, В.А. Инвестиционный ан€Iлиз [Текст] : учеб. пособие: рек.
УМО / Чернов, Владимир Анатольевич ; под ред. М. И. Баканова. - М. :

Юнити,2010. - 157 с.
2, Гумба Хута Мсуратович, Карпенко Альбина Александровна,

Шумейко Александр Николаевич, Бакрунов Юрий Окатавиевич
ГIланирование в строительстве:уrеб.-практ. пособие : допущено УМО. - М. :

АСВ, 2011l -247 с.
З. .Щубровин И, А.

Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание):Учебник для бакалавров.
- Москва:.Щашков и К,2013 -4З1 с., http://www.iprbookshop,ru/24774

5. Савкина Р. В.
Планирование на предприятии:Учебник для бакалавров. - Москва : ,Щашков и
К, 20 1 4 -З20 с., http ://www.iprbookshop.ru/24805

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ре]сурсы:
В процессе изr{ения дисциплины используются информационно-

справочные системы: Консультант, Гарант и Другие. При подготовке
курсовой работы и на практических занятиях- электронные таблицы
Мiсгоsо[t EXCEL

11. Карта обеспеченности студентов учебной литераryрой по всем видам
чебных занятий и внеа дито ной самост,оятел ьной боты

Полное библиографическое описание
издания

Вид занятий К-во
экземп.

Коэф.
обеспе-
ченности

ебно-методическм лиосновная а а
Анисимова, Н.А, Планирование на
предприятии [Текст] :учеб. пособие: рек.
ВГАСУ / Анисимова, Надежда
Александровна, Шарапова, Елена
Анатольевна ; Воронеж. гос. архит.-строит.
ун-т. - Воронеж : [б. и.],201, 1 (Воронеж :

Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ,
201 1 .-100с.

лекции,
практ. занят,
самостоят.

работа l45

5 8

Симунин, Е. Н., Васильцова, В. М.,
, А., Васильцов, В. С.Сим нина, Т

лекции,
. заIят, з1 1,24



Полное библиографическое описание
издания

Вид занятий К-во
экземп.

Коэф.
обеспе-
ченности
!&

Гfланирование на предприятии :учеб.
пособие : допущено УМО. - 3-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 200S -3З5
Il]c.

самостоят,

работа

овикова Галина Афонасьевна, Кантор
Евгений Лазаревич, !рогомирецкий Иван
Иванович
Г[ланирование на предприятии:краткий

с лекций. - Москва : т,2014 -140 с.

Мах лекции,
практ. занят,
самостоят.

работа

ебно-методическая литеополнительная
Гумба Хута Мсуратович, Карпенко
Альбина Александровна, Шумейко
Александр Николаевич, Бакрунов Юрий
окатавиевич
ГLпанирование в строительстве:учеб.-практ.
пособие : допущено УМО. - М. : АСВ, 20l l
-247 с.

лекции,
практ. заrит,
самостоят,

работа

Бизнес-планирование на предприятии (2-е
издание):Учебник для бакшrавров. - Москва
: Дашков и К, 2013 -431 с.,
h .пll24774tt ://www.i rbooksho

!убровин И. А. лекции,
практ. занят,
самостоят.

работа

. Савкина Р. В.
Гfпанирование на предприятии:Учебник для
бакалавров. - Москва : ,.Щашков и К, 2014 -
З 20 с., http://www. iprbookshop.ru/24805

лекции,
практ. занят,
самостоят,

работа

ернов, В,А. Инвестиционный анализ
[Текст] : учеб. пособие : рек, УМО / Чернов,
Владимир Анатольевич ; под ред. М. И.
Баканова. - М. :Юнити,20l0. - 157 с.

ч лекции,
практ. занят,
самостоят.

работа

0,08

1 2.мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины

материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

10

5,6

5



.лекционную аудиторию, оборудованную экраном для пок€ва слайдов
через проектор;

.специализированные классы, оснащенные персональными
компьютерами с выходом в интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во по
направлению подготовки 38.0з.0l <Экономика>, профиль <Экономика
предприятиЙ и организаций> (Утвержден прик€вом Министерства
образования и науки РФ N1327 от 12.11.2015 г.)

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Изучение дисциплины <Гfланирование на предприятии (оDганизации)>
складывается из следующих элементов:

. лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и
кЕIлендарным планом;

. практические занятия;

. самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и
практических занятиях;

. самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включеЕных в
содержание лекционных и практических занятий;

. подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;

. подготовка к итоговому экзамену, зачету.
подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изу{ение

отдельных рекомендуемых к изучению вопросоВ осуществJUIется с
использованием:

. лекционных материалов;

. рекомеЕдуемой литературы;

. периодическихизданий;

. сети <Интернет>.

Руководитель основной
образовательной программы

В.В.Гасилов
(занимаемая должность, r{ен.ш степень и звание) (подпись) (инициалы,

фамилия)

рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института
экономики. менеджмента и информационных технологий



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-
даций и ПрОПОП ВО по направлеItию подготовки 38.03.0l Экономика профиль кЭконо:
мика предприятий и организаций>

Руководитель осповной професспональпой
образователыlой программы

и В.В.I-асиловII о ессо
(занимаемая должность, ученая степень и звание (llодrrись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
неджмента и информ ационньж технологии
Протокол Nч 4/1 от <l8>декабря 2015г.

Председатель д.т.н., проф. и._ П.Н.Курочка
учёнФl степень и:]ванце, пOдпись

Ведущий эксперт журнша <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор

Tn/
ltничиаlй,!rамилия

кон

ова


