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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Планирование на предприятии (АПК, ПП) входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, Теория 

бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, Экология, Технологические основы производства 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Нормирование, организация и оплата 

труда (АПК, ПП), Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(АПК, ПП), Системный анализ в управлении предприятием (АПК, ПП), Организация 

предпринимательской деятельности, Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП, 

Экономическая оценка инвестиций, Инновационная деятельность предприятий (АПК, ПП), 

Экономика недвижимости 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Планирование на предприятии (АПК, ПП) в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами 



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических разделов 

планов работы 

организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления их 

в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 5 Сем 6       

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 56.4/1.57       

Занятия лекционного типа 18/0.5 18/0.5       

Занятия семинарского типа 18/0.5 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72 33.6/0.93       

Промежуточная аттестация 9/0.25 18/0.5       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

108 

3 

      

                             

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 5 Сем 6 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66 86.6/2.41 

Промежуточная аттестация 3/0.08 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

108 

3 



4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Планирование на предприятии (АПК, ПП) представлен в 

таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Общая теория планирования 12 20   29,45 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

2. 

 

 

Практическое планирование 
24 34   30 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

 Контроль 27   

 Итого 36 54 0.55 3 59.45   

                             

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

 

Общая теория планирования 

 

4 6   70,45 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

2. 

 

Практическое планирование 

 
4 6   76 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 Контроль 10  

 Итого 8 12 0.55 3 
146.4 

5 
 

 

 



4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Общая теория 

планирования 

лекция 
Предмет и задачи науки «планирование 

на предприятии» 

лекция 
Основные формы, принципы и функции 

планирования на предприятии 

лекция Методы планирования на предприятии 

лекция 
Система показателей и расчетов в 

планировании 

лекция 
Система планов в планировании на 

предприятии 

лекция 
Стратегическое планирование на 

предприятии 

лекция Бизнес – планирование на предприятии 

лекция 
Организация планирования на 

предприятии 

лекция 
Организация внутрифирменного 

планирования на предприятии, виды 

планов 

лекция 
Нормативная и информационная база 

планирования 

2. Практическое 

планирование 
лекция 

Планирование производственной 

программы в отраслях (АПК,ПП) 

лекция 
Планирование вспомогательного и 

обслуживающего производств (АПК,ПП) 

лекция 
Планирование материально-технического 

обеспечения и ресурсов предприятия 

лекция 
Планирование производства и сбыта 

продукции 

лекция 
Планирование себестоимости, цен и 

прибыли  на предприятии 

лекция 
Планирование численности работников и 

фонда оплаты труда  

лекция Планирование инвестиционного развития 

лекция 
Планирование  технического развития 

производства 

лекция Финансовое планирование 

лекция Планирование потенциала предприятия 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Общая теория 

планирования 
практическое занятие 

Предмет и задачи науки «планирование 

на предприятии» 

практическое занятие 
Основные формы, принципы и функции 

планирования на предприятии 

практическое занятие Методы планирования на предприятии 

практическое занятие 
Система показателей и расчетов в 

планировании 



практическое занятие 
Система планов в планировании на 

предприятии 

практическое занятие 
Стратегическое планирование на 

предприятии 

 Бизнес – планирование на предприятии 

практическое занятие 
Организация планирования на 

предприятии 

практическое занятие 
Организация внутрифирменного 

планирования на предприятии, виды 

планов 

практическое занятие 
Нормативная и информационная база 

планирования 

2. Практическое 

планирование 
практическое занятие 

Планирование производственной 

программы в отраслях (АПК,ПП) 

практическое занятие 
Планирование вспомогательного и 

обслуживающего производств 

(АПК,ПП) 

практическое занятие 
Планирование материально-

технического обеспечения и ресурсов 

предприятия 

практическое занятие 
Планирование производства и сбыта 

продукции 

практическое занятие 
Планирование себестоимости, цен и 

прибыли  на предприятии 

практическое занятие 
Планирование численности работников 

и фонда оплаты труда  

практическое занятие 
Планирование инвестиционного 

развития 

практическое занятие 
Планирование  технического развития 

производства 

практическое занятие Финансовое планирование 

практическое занятие Планирование потенциала предприятия 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Общая теория планирования 
- подготовка доклада 
 - тестирование 

  

2. Практическое планирование 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов 
                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  



5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433049 

2. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434009 

 

      Дополнительная литература 

1. Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии : учебник / Бабич Т.Н., Вертакова Ю.В. — Москва 

: КноРус, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-00287-2. — URL: https://book.ru/book/933948. 

 

      Литература для самостоятельного изучения 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1 и 2. (с алфавитно-предметным указателем) М.: издательская группа.  

2. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2 

3. Афитов Э.А. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. Мн.: Высш. шк., 2001. 

4. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие.  3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004. 

5. Бабич Т.Н. Планирование на предприятии / Т.Н. Бабич, Э.Н. Кузьбожев: 

Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005. 

6. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование [Текст] : учебное пособие / П. 

Н. Брусов, Т. В. Филатова. - УМО - М. : КНОРУС, 2014. - 232 с.  - ISBN 978-5-406-03705-8 

7. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. 2-е изд., испр.  

доп. М: ИНФРА-М, 2004. 

8. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. 4-е изд., стереотип / А.И. Ильин. Мн.: Новое 

знание, 2009. 

9. Лихачева О.И. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2003. 

10. Морозов Ю.И, Боровков КВ., Королев И.В., Морозов К.Ю. Планирование на предприятии: Учеб. 

пособие для вузов / Под ред. проф. Ю.П. Морозова. М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2004. 

11. Крайкова Т.Г., Семашкина З.Н. Планирование на предприятии: Учебное пособие / Крайкова Т.Г., 

Семашкина З.Н., 3. Н. Семашкина. - 2-е изд. перераб. и доп. - Самара: СГЭУ, 2008.  

12. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие. М.: 

Издательство "Дело и Сервис", 2005. 

13. Пивоваров К.В. Планирование на предприятии: Учебное пособие / К. В. Пивоваров. - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2006.  

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

3. АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве (сетевая версия) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
   1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 



  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Планирование на предприятии (АПК, ПП):  
  



6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических разделов 

планов работы 

организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

Повышенный ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления их 

в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 

Общая теория 

планирования 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование  

зачет  

экзамен 

2. 

Практическое 

планирование 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование  

Зачет 

экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Общая теория 

планирования 

1. Сущность планирования как функция управления и взаимосвязь его с 

другими функциями.  

2. Методы науки «планирование». 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии.  

4. Роль планирования в управлении предприятием.  

5. Методология планирования деятельности предприятий. 

6. Особенности внутрифирменного планирования. 

7. Классификация плана. 

8. Преимущества и недостатки планирования. 

9. План предприятия и его характеристика. 

10. Факторы, влияющие на выбор  формы планирования.  

11. Формы планов предприятия: сравнительная характеристика. 

12. Состав, структура и функции плановых органов на предприятии. 

13. Использование различных средств и методов в планировании. 

14. Традиционные методы принятия плановых решений. 

15. Современные методы внутрифирменного планирования. 

16. Сущность и роль бизнес-плана. 

17. Принципы разработки бизнес-плана. 



18. Сущность стратегического планирования. 

19. Этапы стратегического планирования на предприятии. 

20. Типы и элементы стратегии. 

21. Преимущества и недостатки стратегического планирования. 

 

Практическое 

планирование 

1. Планирование потребности персонала фирмы. 

2. Планирование средств на заработную плату и социальные нужды. 

3. Цели, задачи и содержание планирования потребности в 

материально-технических ресурсах. 

4. Производственная мощность предприятий и планирование её 

использования. 

5. Планирование ассортимента и качества продукции. 

6. Показатели объёма выпуска продукции. 

7. Расчёт производственной программы предприятия. 

8. Технико-экономические показатели производственной 

программы. 

9. Анализ выполнения производственной программы. 

10. Планирование ассортимента и качества продукции. 

11. Планирование баланса сырья в производстве. 

12. Анализ баланса сырья. 

13. Техника – экономические показатели  использования сырья на  

предприятии 

14. Цели, задачи и содержание планирования издержек. 

15. Методы планирования себестоимости продукции. 

16. Цели, задачи и функции финансового планирования. 

17. Форма и структура финансового плана. 

18. Планирование доходов и поступлений. 

19. Планирование расходов и отчислений. 

20. Классификация и характеристика норм и нормативов. 

21. Механизм взаимодействия нормативов и плановых показателей. 

22. Понятие потенциала предприятия: сущность, структура и оценка. 

23. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 

24. Расчёт процента выполнения  плановых показателей 

 

                             

Вопросы для устного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая теория 

планирования 

1. Сущность, задачи и система планирования на предприятии 

2. Методы науки планирования 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии 

4. Роль планирования в управлении на предприятии 

5. Долгосрочные и текущие планы  

6. Особенности внутрифирменного планирования 

7. Классификация планов 

8. Преимущества и недостатки планирования 

9. План предприятия и его характеристика 

10. Факторы , влияющие на выбор формы планирования 

11. Формы планов предприятия: сравнительная характеристика, 

основные размеры и показали 

12. Состав структура функции плановых органов на предприятии 

13. Использование различных средств и методов в планировании 

14. Традиционные методы  принятия плановых решений 

15. Современные методы внутрифирменного планирования 

16. Оперативное планирование 



17. Типы и элементы стратегии 

18. Структура стратегического плана 

19. Преимущества и недостатки стратегического планирования. 

Организационно – хозяйственный план  

20. Сущность норм и нормативов, их состав и принципы 

формирования 

21. Классификация и характеристика норм и нормативов  

22. Методы разработки норм и нормативов 

23. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей  

24. Основные  направления совершенствования нормативной базы 

25. Характеристика бизнес-плана и его роль 

26. Принципы разработки бизнес-плана  

27. Структура бизнес-плана и формы 

28. Сущность стратегического планирования 

29. Этапы стратегического планирования на предприятии 

Практическое 

планирование 

1. Планирование производственной программы в отраслях (ПП, 

АПК) 

2. Планирование ассортимента и качества продукции. 

3. Показатели объёма выпуска продукции. 

4. Планирование материально-технического обеспечения 

предприятия 

5.  Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

растениеводства  

6. Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

животноводства  

7. Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

отрасли ПП 

8. Планирование цен на предприятии и выручки в отраслях ПП и 

АПК 

9. План маркетинга 

10. Планирование численности рабочих 

11. Планирование фонда оплаты труда в отраслях (ПП, АПК) 

12. Методика составления плановых финансовых расчетов 

13. Оперативное финансовое планирование 

14. Планирование прибыли предприятия 

15. Планирование доходов и поступлений  

16. Планирование расходов и отчислений 

17. Планирование развития предприятия 

18. Планирование инвестиционной деятельности предприятия  

19. Планирование  технического развития производства 

20.  Планирование производственного потенциала 

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

В чем проявляется содержание планирования на предприятии АПК: 

- в обосновании целей и задач развития предприятия 

- в оценке и прогнозировании операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на 

предприятии 

- в процессе разработки и координации различных планов на предприятии, организации их 

выполнения и контроля за их исполнением 

 

 По времени действия нормы и нормативы подразделяются на: 

-перспективные и текущие 



-годовые и оперативные 

-сезонные и разовые 

-временные и постоянные 

- все выше перечисленные 

-нет правильного ответа 

 

 Укажите, какова задача балансового метода планирования: 

-обеспечение соответствия распределяемых потребностей с возможными ресурсами 

-поиск новых источников финансирования 

-планирование финансовой деятельности фирмы на предстоящий период 

 

Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятиях АПК: 

-натуральные и стоимостные 

-количественные и качественные 

-абсолютные и относительные 

-утверждаемые и расчетные 

-частные и обобщающие 

- все выше перечисленные 

 

Нормативно-ресурсный метод планирования основывается на: 

-стоимости средств, которыми владеет предприятие 

- строго обоснованной нормативной базе 

-экономическом и производственном потенциале предприятия, при использовании нормативов и 

объемных показателей 

 

В планировании моделирование применяется: 

-когда необходимо разработать проект системы, не создавая ее в реальной жизни 

-когда эксперимент в условиях реальной системы связан с ее разрушением 

-когда отсутствуют специально подготовленные кадры 

 

 Чем представлена система планирования на предприятии: 

-технологией и техническими средствами планирования 

-совокупностью приемов и методов планирования 

-видами планов (перспективными, текущими и оперативными) 

 

По методам обоснования находят применение следующие системы планирования: 

-рыночное 

-директивное 

-индикативное 

-все перечисленные 

 

По времени действия планирование бывает: 

-долгосрочное 

-среднесрочное 

-краткосрочное 

- все выше перечисленные 

 

 По типам целей, учитываемых в планировании, оно может быть: 

-стратегическим 

-тактическим 

-оперативным 

- все перечисленные 

 

 Укажите, на какой срок осуществляется долгосрочное планирование: 

-более 5 лет 

-1-5 лет 

-до 1 года 



 

Какой из перспективных планов лежит в основе разработки текущих, годовых и оперативных 

планов: 

- стратегический бизнес-план 

- бизнес план инвестиционной или коммерческой сделки 

- план экономического и социального развития коллектива предприятия 

- нет правильного ответа 

 

 Какая система оперативного планирования может быть использована в массовом производстве на 

предприятиях АПК: 

- позаказная 

- попередельная 

- смешанная 

Указать задачи стратегического планирования: 

-определение стратегии, миссии, целей и задач развития предприятия 

-создание стратегических хозяйственных подразделений 

-сокращение времени производства 

-все 

 

 Функции стратегического планирования выполняются по следующим этапам: 

-анализ и оценка внешней среды 

-анализ и оценка внутренней среды предприятия 

-разработка и анализ альтернативных стратегий 

-прогнозирование состояния внешней среды 

-прогнозирование возможностей расширенного воспроизводства 

-формулирование целей и задач функционирования предприятия 

-реализация стратегических программ 

-контроль за ходом и результатами стратегического планирования 

- все 

 

Календарный план выполнения работ в структуре бизнес-плана инвестиционного проекта 

предполагает: 

-указание последовательности намечаемых в бизнес-плане мероприятий инвестиционного, 

производственно-коммерческого и финансового характера 

-последовательность выполнения сельскохозяйственных и строительно-монтажных работ 

- нет правильного ответа 

 

Производственная программа это –:  

-план производства и реализации продукции по объему, ассортименту и качеству -максимально 

возможный годовой объем выпуска продукции на основе применения прогрессивной технологии, 

передовых форм и методов организации труда и производства работ и услуг в запланированной 

номенклатуре при полном использовании всех имеющихся ресурсов 

-документ представляющий собой результат комплексного анализа основных сторон деятельности 

предприятия позволяющий руководству предприятия и собственникам определять 

целесообразность и этапы дальнейшего развития бизнеса 

 

Производственная мощность – это: 

-план производства и реализации продукции по объему, ассортименту и качеству 

-максимально возможный годовой объем выпуска продукции на основе применения 

прогрессивной технологии, передовых форм и методов организации труда и производства работ и 

услуг в запланированной номенклатуре при полном использовании всех имеющихся ресурсов 

-документ представляющий собой результат комплексного анализа основных сторон деятельности 

предприятия позволяющий руководству предприятия и собственникам определять 

целесообразность и этапы дальнейшего развития бизнеса 

 

Бизнес-план – это:  



-документ представляющий собой результат комплексного анализа основных сторон деятельности 

предприятия позволяющий руководству предприятия и собственникам определять 

целесообразность и этапы дальнейшего развития бизнеса 

-план производства и реализации продукции по объему, ассортименту и качеству 

-максимально возможный годовой объем выпуска продукции на основе применения 

прогрессивной технологии, передовых форм и методов организации труда и производства работ и 

услуг в запланированной номенклатуре при полном использовании всех имеющихся ресурсов 

 

Производственная программа предприятия или его структурного подразделения может быть 

определена в стоимостном выражении путем: 

-умножение планового выпуска продукции на плановую себестоимость 

-умножение планового выпуска продукции на плановую цену реализации 

 

План по труду и заработной плате состоит из разделов: 

-рост численности работающих 

-фонда заработной платы 

-потребности в рабочей силе 

-потребности в производственной мощности 

 

Плановое производство продукции на период определяется как : 

-плановый объем продаж плюс внутрихозяйственное потребление плюс продажа по договорам  

минус наличие продукции на начало планового периода 

-плановый объем продаж плюс внутрихозяйственное потребление плюс продажа по договорам и 

продажа населению  

 

Кредиторская задолженность на конец планового периода определяется как: 

-кредиторская задолженность на начало планового периода плюс сумма закупок за период  минус 

сумма оплаты поставок сырья, услуг и пр. за период 

-кредиторская задолженность на начало планового периода минус сумма закупок за период  плюс 

сумма оплаты поставок сырья, услуг и пр. за период 

 

Объем закупок сырья и материалов на период определяется как: 

-планируемый расход материалов на период плюс запасы материалов на конец периода минус 

запасы материалов на начало периода 

-планируемый расход материалов на период минус запасы материалов на конец периода плюс 

запасы материалов на начало периода 

 

В молочной промышленности калькуляция себестоимости планируется: 

-нормативным методом в расчете на 1 тонну по каждому виду продукции с учетом ее жирности 

-бесполуфабрикатном методом где калькулируется в полном объеме только стоимость молока  

 

 В мясожировом производстве калькуляция себестоимости нормативным методом планируется: 

- в расчете на 1 тонну по каждому виду продукции с учетом ее жирности 

-по видам, категории упитанности, возрастным группам скота за единицу ресурсов  

 

Текущее финансовое планирование включает: 

-расчет баланса доходов и расходов 

-смету образования и расходования денежных средств 

-баланс производственных мощностей 

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  
 

Раздел дисциплины Вопросы 



Общая теория 

планирования 

1. Сущность, задачи и система планирования на предприятии 

2. Методы науки планирования 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии 

4. Роль планирования в управлении на предприятии 

5. Долгосрочные и текущие планы  

6. Особенности внутрифирменного планирования 

7. Классификация планов 

8. Преимущества и недостатки планирования 

9. План предприятия и его характеристика 

10. Факторы , влияющие на выбор формы планирования 

11. Формы планов предприятия: сравнительная характеристика, 

основные размеры и показали 

12. Состав структура функции плановых органов на предприятии 

13. Использование различных средств и методов в планировании 

14. Традиционные методы  принятия плановых решений 

15. Современные методы внутрифирменного планирования 

16. Оперативное планирование 

17. Типы и элементы стратегии 

18. Структура стратегического плана 

19. Преимущества и недостатки стратегического планирования. 

Организационно – хозяйственный план  

20. Сущность норм и нормативов, их состав и принципы 

формирования 

21. Классификация и характеристика норм и нормативов  

22. Методы разработки норм и нормативов 

23. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей  

24. Основные  направления совершенствования нормативной базы  

Практическое 

планирование 

25. Характеристика бизнес-плана и его роль 

26. Принципы разработки бизнес-плана  

27. Структура бизнес-плана и формы 

28. Сущность стратегического планирования 

29. Этапы стратегического планирования на предприятии 

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  
 

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая теория 

планирования 

1. Сущность, задачи и система планирования на предприятии 

2. Методы науки планирования 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии 

4. Роль планирования в управлении на предприятии 

5. Долгосрочные и текущие планы  

6. Особенности внутрифирменного планирования 

7. Классификация планов 

8. Преимущества и недостатки планирования 

9. План предприятия и его характеристика 

10. Факторы, влияющие на выбор формы планирования 

11. Формы планов предприятия: сравнительная характеристика, 

основные размеры и показали 

12. Состав структура функции плановых органов на предприятии 

13. Использование различных средств и методов в планировании 



14. Традиционные методы  принятия плановых решений 

15. Современные методы внутрифирменного планирования 

16. Оперативное планирование 

17. Характеристика бизнес-плана и его роль 

18. Принципы разработки бизнес-плана  

19. Структура бизнес-плана и формы 

20. Сущность стратегического планирования 

21. Этапы стратегического планирования на предприятии 

22. Типы и элементы стратегии 

23. Структура стратегического плана 

24. Преимущества и недостатки стратегического планирования. 

Организационно – хозяйственный план  

25. Сущность норм и нормативов, их состав и принципы 

формирования 

26. Классификация и характеристика норм и нормативов  

27. Методы разработки норм и нормативов 

28. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей  

29. Основные  направления совершенствования нормативной базы  

30. Цели задачи содержание планирования потребности в материально 

- технических ресурсов 

31. Методы планирования себестоимости продукции 

32. Планирование материально-технического снабжения производства  

33. Планирование использование земельных угодий 

34. Определение потребности в семенах 

35. Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

растениеводства и животноводства  

36. Планирование продуктивности животных 

37. Порядок разработки плана оборота стада 

38. Планирование кормовой базы 

39. Определение потребности в тракторах 

40. Расчет нормативов в удобрении 

41. Планирование транспортных работ 

42. Цели задачи функции финансового планирования 

43. Формы и структура финансового  планирования  

44. Годовой производственный финансовый план  

45. Организация внутрифирменного планирования 

46. Совершенствование системы планирования  

Практическое 

планирование 

21. Планирование производственной программы в отраслях (ПП, 

АПК) 

22. Планирование ассортимента и качества продукции. 

23. Показатели объёма выпуска продукции. 

24. Планирование материально-технического обеспечения 

предприятия 

25.  Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

растениеводства  

26. Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

животноводства  

27. Определение затрат и исчисление себестоимости продуктов 

отрасли ПП 

28. Планирование цен на предприятии и выручки в отраслях ПП и 

АПК 

29. План маркетинга 

30. Планирование численности рабочих 

31. Планирование фонда оплаты труда в отраслях (ПП, АПК) 

32. Методика составления плановых финансовых расчетов 

33. Оперативное финансовое планирование 



34. Планирование прибыли предприятия 

35. Планирование доходов и поступлений  

36. Планирование расходов и отчислений 

37. Планирование развития предприятия 

38. Планирование инвестиционной деятельности предприятия  

39. Планирование  технического развития производства 

40. Планирование производственного потенциала  

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

«хорошо» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


