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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Планирование деятельности предприятия» включена в вариативную 

часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

44 44 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Курсовая работа (ЗКР) ЗКР  

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б
-

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 

 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабораторной 

работы 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), реферат 

(Реф) 

 

Промежуточная атте-

стация: защита курсо-

вой работы (ЗКР), экза-

мен (экз.) 

Основы плани-

рования на пред-

приятии 

Теория и методология  планиро-

вания 

1 
Принципы и методы планирования. 

4   5 

Система планирования на пред-

приятии 

1 Система планов предприятия, их взаимо-

связь. Структура планов предприятия. 

4 5 

Основы стратегического плани-

рования 

2 Сущность, особенности и структура стра-

тегического планирования. 

6 8 

Основы тактического и опера-

тивного планирования 

2 Структура тактического плана и порядок 

его разработки. 

6 8 

Планирование 

производствен-

ной деятельно-

сти предприятия 

Планирование производства и 

реализации продукции 

2 Определение объема производства и реа-

лизации продукции. 

6   8 

Планирование ресурсного обес-

печения предприятия 

2 Расчет производственной мощности 

предприятия. 

6 8 

Планирование издержек и при-

были 

2 Планирование потребности в сырье, энер-

гии, оборудовании, планирование запа-

сов. 

6 8 

Планирование 

качества и про-

изводственного 

потенциала 

предприятия 

Планирование качества продук-

ции 

2 Планирование повышения качества про-

дукции на предприятии. Показатели каче-

ства продукции. 

4   6 

Планирование производственно-

го потенциала предприятия 

2 Система показателей технического уров-

ня производства и продукции. Проекти-

рование новой продукции. 

6 8 

Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

Семестр № 6 

1 
Основы планирования на предпри-

ятии 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию  
14 

2 
Планирование производственной 

деятельности предприятия 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, написание реферата, сбор матери-

алов для написания курсовой работы  
14 

3 
Планирование качества и производ-

ственного потенциала предприятия 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, написание курсовой работы 16 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 44 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой 

дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать роль и место планирования в управлении предприятием. 

Уметь принимать рациональные решения по улучшению ис-

пользования отдельных видов ресурсов. 

Владеть способами формирования миссии и стратегических 

целей предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы процесса планирования и его фазы. 

Уметь принимать рациональные решения по улучшению 

функционирования компании. 

Владеть способами исследования сильных и слабых сторон 

предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных методов планирования. 

Уметь предлагать мероприятия по совершенствованию дея-

тельности компании в целом. 

Владеть способами принятия управленческих решений в обла-

сти планирования деятельности предприятия. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать основные показатели плана производства и реализации 

продукции. 

Уметь рассчитывать экономические показатели плана произ-

водства и реализации продукции. 

Владеть навыками расчета экономических показателей плана 

производства и реализации продукции. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методики расчета экономических показателей деятель-

ности предприятия. 

Уметь рассчитывать экономические показатели на основе ти-

повых методик. 

Владеть навыками расчета экономических показателей на ос-

нове типовых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регла-

ментирующие хозяйственную и финансовую деятельность 

предприятия. 

Уметь анализировать показатели, характеризующие развитие 

производственного потенциала предприятия. 

Владеть навыками анализа системы показателей, характеризу-

ющих развитие производственного потенциала предприятия. 

оценка 5 



 

 

ПК-3 

Пороговый 

Знать современные подходы, методы, технологии планирова-

ния деятельности компании. 

Уметь выполнять расчеты, необходимые для составления эко-

номических разделов плана предприятия. 

Владеть навыками разработки основных разделов плана дея-

тельности предприятия, как во временном, так и функциональ-

ном разрезе. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать содержание и особенности планирования материально-

технического обеспечения, продукции. 

Уметь обосновывать результаты расчетов основных показате-

лей плана предприятия. 

Владеть навыками формирования производственной програм-

мы предприятия, и обоснования ее всеми видами ресурсов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности планирования маркетинга и сбыта. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Владеть основными методами планирования деятельности 

компании: балансовым, нормативным, программно-целевым. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Рефераты, контроль-

ные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Курсовая работа, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 6 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов: 

1) Принципы планирования в рыночной экономике. 

2) Планирование и контроль: концепция контроллинга. 

3) План и предвидение в современной экономике. 

4) Функции плановых органов на иностранных фирмах. 

5) Особенности стратегического планирования в рыночной экономике. 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Роль и место планирования в управлении предприятием. 

2) Сущность планирования в рыночной экономике. Предмет планирования. 



 

 

3) Цели планирования. Процесс планирования. 

4) Принципы и направления планирования. 

5) Методы планирования. 

6) Формы планирования и виды планов. 

7) Классификация планирования. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Тематика курсовых работ: 

1) Формирование миссии на предприятиях России. 

2) Зарубежный опыт тактического планирования. 

3) Диспетчирование и его значение в рыночной экономике. 

4) Оперативно-производственное планирование на предприятии. 

5) Методика планирования и разработка производственной программы. 

6) Технология планирования плана производства. 

7) Особенности планирования закупок материальных ресурсов. 

8) Методика планирования потребности в материальных ресурсах. 

9) Задачи планирования качества продукции в переходной экономике России. 

10) Особенности заключения контрактов по качеству. 

11) Планирование научно-технического потенциала предприятия. 

12) Технология проектирования новой продукции. 

7.2.2 Перечень вопросов к экзамену. 

1) План предприятия, его разработка и оценка. 

2) Состав и структура плановых органов. Функции плановых служб на 

предприятии. 

3) Стратегическое планирование, его сущность и этапы назначения. 

4) Формирование миссии и стратегических целей предприятия. 

5) Анализ внешней среды предприятия. 

6) Исследование сильных и слабых сторон предприятия. 

7) Стадии и факторы выбора стратегии. 

8) Стратегические альтернативы и выбор стратегии. 

9) Содержание и функции тактического планирования. 

10) Структура тактического плана и порядок его разработки. 

11) Оперативно-производственное планирование на предприятии. 

Диспетчирование. 

12) Содержание плана производства продукции предприятия. 

13) Методика планирования и разработки производственной программы. 

14) Планирование производственной мощности предприятия. Виды 

производственной мощности. 

15) Планирование выполнения производственной программы. 

16) Содержание, цели и задачи планирования потребности в материально-

технических ресурсах. 

17) Определение потребности в материально-технических ресурсах. 

18) Изучение рынка сырья и материалов. 

19) Планирование закупок материальных ресурсов. 

20) Сущность, принципы и задачи планирования качества продукции. 

21) Планирование повышения качества продукции на предприятии. Показатели 

качества продукции. 

22) Планирование внедрения системы управления качеством продукции на 

предприятии. Планирование качества продукции на малых предприятиях. 

23) Планирование качества продукции в договорах и контрактах. 

24) Научно-технический потенциал предприятия. Система показателей 

технического уровня производства и продукции. 

25) План технического развития производства. 



 

 

26) Планирование научно-технологической подготовки производства. 

27) Проектирование новой продукции. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Падерин А.В. 
Планирование на 

предприятии (организации) 

Краткий курс 

лекций для 

студентов 

Симферополь: Университет экономики и 

управления 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/83

937.html 

2 
Потапова И.И., 

Белик А.П. 

Планирование на 

предприятии 
Учебное пособие 

Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

2020 
http://www.iprbookshop.ru/10

0844.html 

3 
Молокова Е.И., 

Коваленко Н.П. 

Планирование деятельности 

предприятия  
Учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2019 

http://www.iprbookshop.ru/79

780.html 

4 
Каруна С.Н.,  

Гунина И.А. 

Планирование на 

предприятии 

Лабораторный 

практикум 

Воронеж: Воронежский 

государственный технический 

университет 

2019 
http://www.iprbookshop.ru/93

332.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Бекетова О.Н., 

Найденков В.И. 
Бизнес-планирование Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 

http://www.iprbookshop.ru/81

001.html 

2 Герасимова В.А. 
Прогнозирование и 

планирование 

Методические 

указания  

М: Московский государственный 

строительный университет 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/60

828.html 

3 Пугачев В.П. 
Планирование персонала 

организации 
Учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2018 

http://www.iprbookshop.ru/74

954.html 

4 
Зайцев Е.А., 

Беляева Г.Д. 

Сетевое планирование и 

управление производством 
Курс лекций 

Саров: Российский федеральный ядерный 

центр – ВНИИЭФ 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/60

863.html 

5 

Смирнова Е.В., 

Чекалина М.А., 

Чмышенко Е.В. 

Стратегическое 

планирование на 

предприятии. Инструменты 

реализации 

Монография 
Оренбург: Оренбургский 

государственный университет 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/69

950.html 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/83937.html
http://www.iprbookshop.ru/83937.html
http://www.iprbookshop.ru/100844.html
http://www.iprbookshop.ru/100844.html
http://www.iprbookshop.ru/79780.html
http://www.iprbookshop.ru/79780.html
http://www.iprbookshop.ru/93332.html
http://www.iprbookshop.ru/93332.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/60828.html
http://www.iprbookshop.ru/60828.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/60863.html
http://www.iprbookshop.ru/60863.html
http://www.iprbookshop.ru/69950.html
http://www.iprbookshop.ru/69950.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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