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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Планирование деятельности 

предприятия» являются: 
• Постичь планирование – приучить себя к систематическому 

дисциплинированному экономическому мышлению. 
• Научиться выбирать адекватные сложившимся условиям виды и 

методы планирования. 
• Разрабатывать алгоритмы последовательности будущих действий и 

модели плановых расчетов. 
• Организовывать системы внутрифирменного планирования. 
• Ориентироваться в многообразии источников информации и уметь 

обрабатывать ее для применения в процессах планирования. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций;  
 
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 
Знать:. 
 -  виды управленческих решений и методы их принятия; 
- виды деятельности предприятия; 
Уметь:  
- идентифицировать факторы, оказывающие влияние на процесс принятия 

управленческих решений 
Владеть:  
- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 
а) знать: основы моделирования бизнес-процессов и основные направления 

их реорганизации на    современном предприятии 
б) уметь: моделировать основные бизнес-процессы и производить их 

нотации,  интерпретировать полученные результаты 
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  в) владеть: методикой расчета основных   показателей  эффективности 
бизнес-процессов для последующего принятия оптимальных управленческих 
решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Планирование деятельности предприятия» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части программы 38.03.02 
Менеджмент. Дисциплина логически связана с содержательными и 
методологическими основами других дисциплин. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость 
дисциплины (зачетных 
един./часов) 

  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)   20 
в том числе:    
- лекции   10 
- семинары, практические 
занятия 

  10 

- лабораторные работы   - 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

  151 

Вид промежуточной 
аттестации (экзамен) 

  9 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗНАНИЙ 
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4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основные понятия и методы планирования деятельности 

предприятия (организации) 
Тема 1.1. Содержание функции планирования деятельности 

предприятия (организации). 
Планирование как основная функция управления деятельностью 

предприятия (организации) в системе рыночной экономики. Теория и практика 
планирования деятельности предприятия (организации). 

 
Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации). 
Содержание основных принципов планирования. Краткое содержание 

основных методов планирования: расчетно-аналитический метод; экономико-
математические методы планирования; сетевой метод планирования; 
программно-целевой метод; метод скользящего планирования. Применение 
матричных методов в планировании в предплановых исследованиях. 

 
Тема 1.3. Особенности и содержание планирования в системе 

управления персоналом. 
Управление персоналом как особенная (конкретная) функция управления 

сферой воздействия, которой является не предприятие (организация) в целом, а 
ограниченное поле (сфера) приложения. Содержание основной цели 
планирования, использования и подготовки персонала. Планирование 
требований к конкретным рабочим местам. 

Способы планирования и определения потребности предприятия 
(организации) в кадрах. Планирование развития персонала. Планирование 
организации и оплаты труда. Планирование социально-экономической и 
психологической поддержки кадров. 

 
Тема 1.4. Современные информационные технологии и их применение 

в процессе планирования. 
Организация сбора, обработки и подготовки информации для планирования. 

Источники и методы получения внешней и внутренней информации. 
Аналитическая информация: содержание, организация обобщения и подготовка 
к использованию в планировании. Краткое содержание нормативной базы 
планирования. Программные средства для обработки информации и 
автоматизации процесса планирования. Краткая характеристика 
автоматизированной системы планирования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов: « Project expert». Программный комплекс «Турбо-
сметчик». Программный комплекс «Смета.ру» (Smeta.ru) и др. 

 

Раздел 2. Процесс планирования и последовательность выполнения 
этапов: прогнозирования/планирования. 

Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов) прогнозирования/пла-
нирования деятельности предприятия (организации). 
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Процесс планирования и последовательность процедур планирования. 
Содержание и краткая характеристика основных звеньев (этапов) 
прогнозирования/планирования: 

Поисковый 
прогноз 

 II. Нормативный 
прогноз 

 III.Стратегичес
кое планирование 

 

IV.Бизнес-
планирование 

 V.Текущее 
планирование 

 VI.Оперативно-
календарн. 

 

 
Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов 

планирования деятельности предприятия (организации). 
Моделирование процессов планирования: понятие, краткое содержание. 

Целесообразность применения математического моделирования в 
планировании показателей деятельности предприятия (организации). 
Алгоритмы разработки плановых показателей на основе использования 
экономико-математических моделей. Информационное обеспечение 
многовариантных расчетов. 

 
Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ 

развития организации на основе принципа единства (холизма) и принципа 
участия в планировании. 

Содержание теоретической базы для разработки целевых программ 
развития предприятия (организации). Необходимость и целесообразность  
использования принципов единства (холизма) и участия в системе организации 
разработки целевых программ. Укрупненный алгоритм разработки целевой 
программы предприятия (организации), последовательность шагов и их 
содержание. 

 
Тема 2.4. Методические основы разработки планов социального 

развития персонала. 
Планирование социального обеспечения персонала. Организация и 

планирование создания системы ценностей и этических норм для ориентации 
деятельности персонала предприятия (организации). Планирование резерва 
руководящего состава и карьерного роста. 

Взаимосвязь планов экономического развития предприятия (организации) и 
планов социального развития персонала. 

 
Тема 2.5. Методика разработки организационного плана в системе 

бизнес-планирования. 
Краткое содержание организационного плана: планирование отношения к 

собственности и обоснование выбора организационно-правовой формы ведения 
бизнеса; обоснование и разработка организационной структуры управления 
предприятием (организацией); планирование штатного расписания и 
организация управления персоналом; планирование форм оплаты труда для 
различных групп персонала и обоснование положений о премировании. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5/180 
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)   

 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1       1 1 16 ОПК-6; ПК-13 

2.  Тема 1.2       1 1 16 ОПК-6; ПК-13 

3.  Тема  1.3       1 1 16 ОПК-6; ПК-13 

4.  Тема  1.4       2 1 16 ОПК-6; ПК-13 

5.  Тема 2.1       1 1 16 ОПК-6; ПК-13 

6.  Тема 2.2       1 2 16 ОПК-6; ПК-13 

7.  Тема 2.3       1 1 18 ОПК-6; ПК-13 

8.  Тема 2.4       1 1 18 ОПК-6; ПК-13 

9.  Тема 2.5       1 1 19 ОПК-6; ПК-13 

10.  Контроль       0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах)       10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях. 
Тема 1.1. Содержание функции планирования деятельности предприятия 

(организации) (литература: см. раздел №7). 
Краткое содержание функции планирования деятельности предприятия 

(организации) в рыночных условиях хозяйствования. 
Понятие и содержание процесса планирования деятельности предприятия 

(организации). 
Какие преимущества создает планирование в организации деятельности 

предприятия? 
Способен ли механизм свободного рынка обеспечить 

макроэкономическую устойчивость национальной экономики? 
Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации) (литература: см. раздел №7). 
Планирование как наука: предмет, объект и методы исследования. 
Сущностное содержание принципов планирования. 
В чем состоит сущность единого направления в плановой деятельности и 

как его достичь в процессе планирования? 
Почему процесс планирования по природе своей должен осуществляться 

непрерывно? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 9 из 30 

В чем состоят преимущества и недостатки расчетно-аналитического 
метода планирования? 

Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 
решать с использованием методов сетевого планирования? 

Тема 1.3. Особенности и содержание планирования в сфере управления 
персоналом (литература: см. раздел №7). 

Сущностное содержание основной цели планирования использования и 
подготовки персонала. 

Назовите основные способы планирования и определения потребности 
предприятия (организации) в кадрах, используя основные методы 
планирования. 

Содержание планирования организации и оплаты труда. 
Что такое прямой метод определения плановой производительности 

труда? 
Содержание косвенного метода определения производительности труда: 

в каких случаях его применение целесообразно? 
Тема 1.4. Современные информационные технологии и их применение в 

процессе планирования (литература: см. раздел №7.). 
Как организовать сбор, обработку и подготовку информации для расчетов 

планов деятельности предприятия (организации)? 
Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 

планирования? 
Как создать нормативную базу планирования? 
Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткая 

характеристика. 
Программный комплекс «Аналитик»: назначение и краткая 

характеристика. 
Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов прогнозирования/ 

планирования деятельности предприятия (организации) (литература: см. 
раздел №7). 

Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 
единство этапов прогнозирования/планирования? 

Чем отличается прогноз от плана? 
Что является результатами стратегического планирования? 
Назовите основные разделы (планы) в системе текущего планирования и 

кратко изложите их содержание. 
Охарактеризуйте содержание бюджетов в системе текущего 

планирования: роль и назначение. 
Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов планирования 

деятельности предприятия (организации) (литература: см. раздел №7). 
Обоснуйте целесообразность применения математического 

моделирования в планирование показателей деятельности предприятия 
(организации). 
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Приведите примеры расчета одного из показателей деятельности 
предприятия с применением математической модели и многовариантных 
расчетов. 

Каким требованиям должна отвечать математическая модель, 
используемая в процессе моделирования? 

Каким требованиям должна отвечать информация, используемая в 
процессе моделирования? 

Назовите несколько критериев оценки, по которым может быть выбран 
наиболее оптимальный вариант расчета показателя плана.  

Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ развития 
организации на основе принципа единства (холизма) и принципа участия в 
планировании (литература: см. раздел №7). 

Кратко охарактеризуйте метод управления по целям. 
Как построить дерево целей? 
Назовите основные этапы пошагового алгоритма разработки целевой 

программы организации. 
В каких случаях наиболее целесообразно применение программно-

целевого метода планирования? 
Назовите два основных элемента, которые обычно применяются в 

программно-целевом методе планирования. 
Тема 2.4. Методические основы разработки планов социального 

развития персонала (литература: см. раздел №7). 
Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой 

экономической трансформации. 
Зачем необходимо разрабатывать и совершенствовать системы ценностей 

и этических норм предприятия (организации)? 
Методика планирования резерва руководящего состава и карьерного 

роста. 
Содержание программ социального развития персонала предприятия 

(организации). 
Планирование социально-психологической поддержки персонала 

предприятия (организации). 
Тема 2.5. Методика разработки организационного плана в системе 

бизнес-планирования (литература: см. раздел №7). 
Основные разделы организационного плана в системе бизнес-плана 

развития и их краткое содержание. 
Как обосновать и выбрать организационно-правовую форму ведения 

бизнеса? 
Планирование штатного расписания кадрового состава предприятия 

(организации). 
Планирование форм оплаты труда для разных групп персонала. 
Как разработать организационную структуру управления, чтобы достичь 

целей предприятия (организации)? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Молокова Е.И., 
Коваленко Н.П. 

Планирование 
деятельности 
предприятияя 

Вузовское 
образование 2013 http://www.iprbook

shop.ru/11394 

2 Петров К.Н. 

Как разработать бизнес-
план практическое 

пособие с примерами и 
шаблонами 

М. : ООО «ИД 
Вильямс». 2015  

Дополнительная литература 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет-ресурс (адрес) Описание ресурсов 

1. Project expert (разработчик пакета – фирма 
«Про-Инвест Консалтинг») 

Автоматизированная система планирования и 
анализа эффективности инвестиционных 
проектов 

2. Программный комплекс «Турбосметчик» Предназначен для составления и расчетов 
строительных смет, практически обеспечивает 
выполнение всех функций по разработке смет. 

3. Смета.ру (Smeta.ru) Стандарт профессионала при расчете смет. 
Применяется базисный, базисно-индексный, 
ресурсный, компенсационный и смешанный 
метод. 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Казакевич Т.А. 

Организация и 
Планирование 
деятельности 

предприятияй сервиса 

Интермедия 2015 
http://www.ipr
bookshop.ru/30

207 

2 

Виноградова 
С.А., Сорокина 
Н.В., Жданова 

Т.С. 

Организация и 
Планирование 
деятельности 

предприятияй сервиса 

Корпорация 
«Диполь», Ай Пи 

Эр Медиа 
2013 

http://www.ipr
bookshop.ru/16

742 

3 Шепеленко 
Г.И. 

Экономика, организация 
и планирование 
производства на 

предприятии: учебное 
пособие для студентов 

экономических 
факультетов и вузов.. 

Изд. центр 
«Март»: Феникс 2010  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Написание конспекта лекций.  
1) Предварительно (за день, два) необходимо ознакомиться с темой 

лекции настоящей рабочей программы и попытаться представить ее смысловое 
значение: для чего она предназначена и как это повлияет на дальнейшее 
освоение дисциплины. Целесообразно заранее подготовить вопросы лектору. 

2) Непосредственное прослушивание и написание конспекта лекций. 
Кратко, схематично фиксируйте основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения лектора. На тех моментах, где лектор делает акценты, т.е. на 
определенных умозаключениях. Зафиксируйте их своим способом, которым вы 
обычно пользуетесь в таких случаях: подчеркивание, выделение цветом и др. 
Не упускайте основную идею лекции периодически возвращайтесь к теме 
лекции и фиксируйте мысленно: на какое ключевое слово темы лекции в 
данный момент времени дает толкование лектор. Если походу лекции возникли 
вопросы, зафиксируйте их и задайте лектору, но только тогда, когда он 
произнесет: «вопросы, пожалуйста» или в конце лекции. 

3) Самостоятельная работа по продолжению написания лекции. Сразу 
после окончания лекции подумайте: совпали ли ваши воззрения на содержание 
лекции до начала прослушивания и после прослушивания. Если нет, 
задумайтесь почему, и это уже будет подготовкой себя к семинарскому 
занятию. Здесь необходимо проверить термины, основные понятия, используя 
для этого классические издания энциклопедического характера. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает сомнения в правильности 
ответа и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если и в этом 
случае вы сомневаетесь, задайте вопрос лектору на семинарском занятии или на 
консультации.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий. 
1) Назначение практических занятий заключается в уточнении и 

закреплении своих знаний по определенной теме, но это, конечно, не все. Главное 
приобрести первоначальные навыки в своей практической деятельности сообразно 
требованиям программы. Поэтому, кроме вопросов и самоутверждения в своих 
знаниях, необходимо задуматься над тем, как их применять в практике. И первое что 
необходимо,  это представить себя в роли руководителя планово-экономической 
службы или конкретного исполнителя и принять участие в ролевой игре. Сценарий 
ролевой  игры должен подготовить преподаватель, но лучше это сделать вместе со 
студентами, ведь это высшая ступень образования и многие студенты уже имеют 
практический опыт. Да это экспромт, но ведь деятельность менеджера всегда связана 
с неожиданно возникающими проблемами, которые не редко приходится решать 
немедленно. 

2) Разбор конкретных практических примеров. Лучше, если эти примеры 
придумают студенты, не стоит их ограничивать в этом творчестве, а преподаватель 
выступит в роли оппонента. Некоторые типичные примеры приведены ниже: 
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а) сформулируйте ключевую проблему в организации предплановых 
исследованиях в связи с освоением предприятием (организацией) нового продукта и 
совершенствования системы управления (формулирование, обоснование, пути 
решения); 

б) издан новый организационно-руководящий  документ в связи с чем 
необходимо срочно внести ряд уточнений в действующие инструкции планирования 
деятельности организации предприятия (организации) организовать исполнение 
(алгоритм действий менеджера) по планированию; 

в) необходимо, на основе принципов холизма и участии, провести совместное 
совещание руководящего состава предприятия, профсоюзов организации 
(предприятия) на тему: «Особенности задачи по повышению эффективности в сфере 
производства в связи с освоением новой техники и технологий» (алгоритм действий 
до совещания: во время совещания, после совещания) и т.п. 

 
Методические указания по выполнению курсовых работ 
Подготовка и написание курсовых работ является неотъемлемой частью 

учебного процесса по освоению дисциплины «Планирование деятельности 
предприятия» и свидетельствует об уровне усвоения и приобретения практических 
навыков. 

При выполнении курсовых работ целесообразно изучить дополнительные 
литературные и практико-аналитические источники: научные журналы, монографии, 
отчеты и аналитические записки предприятий (организаций), статистические данные, 
эмпирические наблюдения и др. 

 
Структура и объем курсовой работы 
Структура и объем работы включают: 
• Введение (1-2 стр. машинописного текста), где обосновывается актуальность 

темы и формируются основные цели и задачи работы; 
• Теоретическая часть (9-12 стр. машинописного текста), где раскрываются 

основные теоретические положения и обосновывается выбор методов планирования 
для решения практических задач; 

• Практическая часть (9-12 стр. машинописного текста), где раскрывается 
суть и содержание методов практического решения задач, направленных на 
организацию планирования и принятие плановых решений; 

• Приложение (2-5 стр. машинописного текста) содержит: информационные 
таблицы сбора информации, таблицы и формы планов, аналитические графики, 
алгоритмы, логико-графические схемы и т.п.; 

• Заключение (1-2 стр. машинописного текста), где лаконично излагаются 
основные выводы, результаты следующие из содержания работы; формируются 
предложения по совершенствованию планирования и улучшения организации его 
исполнения. 

 Примечание: Работа выполняется на листах формат А-4, шрифт 14, 
полуторный интервал  с обязательным приложением списка использованной 
литературы. 
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Образец оформления титульного листа курсовой работы 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Кафедра экономики и финансов 
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 (ОРГАНИЗАЦИИ») 

НА ТЕМУ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: студент 
ФИО 
___ курс, группа № 
 
Проверил работу: 
ФИО 
 
Оценка: 
Допуск к экзамену: 
Подпись преподавателя: 
 
 

 
Дата проверки: 
Дата защиты: 
 

 
Казань – 20 _ г. 
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Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией ив период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к «натаскиванию». Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы. 

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наиболее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектов, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее – воспроизвести 
весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый – подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй – сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа – тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 
Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях. 

Третий – работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость. 

Четвертый – подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным. 

Пятый – помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой – установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе. 

Седьмой – толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой – бойтесь шпаргалки – она вам не прибавит знаний. 
Девятый – не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Программное обеспечение и информационные справочные системы 
№ п/п Интернет ресурсы (адрес) Описание ресурса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 17 из 30 

1. www.garant.ru  
2. www.consultant.ru  
3. Project expert  Автоматизированная система 

планирования и анализа 
эффективности 
инвестиционных проектов 

4. Программный комплекс 
«Турбосметчик» 

Предназначен для составления 
и расчетов строительных смет, 
практически обеспечивает 
выполнение всех функций по 
разработке смет. 

5. Смета.ру (Smeta.ru) Стандарт профессионала при 
расчете смет. Применяется 
базисный, базисно-индексный, 
ресурсный, компенсационный 
и смешанный метод. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Лекционные  практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения: 
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания; 
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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• самстоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лаборатор-
ным занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных 
заданий, работа с литературой. 
 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе; 
• групповые дискуссии и проекты. 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю) 

№6 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ дисциплины  

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

  3 курс 

2  

ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

  3 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням от 3 до 4 баллов – «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов – «базовый уровень», от 8 до 9 баллов – «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций Шкала 
оценивания 

Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 
диапазона выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты, принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области 
исследования, В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники 
информации, обладать, анализировать 
информацию (2 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
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Имеет фактические и теоретические 

знания в пределах области исследования с 
понимаем границ применимости (3 балла). 

 

 
Высокий 
уровень 

Освоение  
компетенции 
в рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых 
для выполнения простых задач. Способен 
применять только типичные, наиболее часто 
встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл). 

 
Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных 
проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить 
достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию (2 
балла). 

 
Имеет широкий диапазон 

практических умений, требуемых для 
развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен 
выявлять проблемы и умеет находить 
способы решения, применяя современные 
методы и технологии (3 балла). 

 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом 
наблюдении. Способен применять 
теоретические знания к решению 
конкретных задач (1 балл). 

 
Может взять на себя ответственность 

за совершение задач в исследовании, 
приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении пролбем. 
Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей 
при решении той или иной проблемы (2 
балла). 

 
Способен контролировать работу, 

проводить оценку, совершенствовать 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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действия работы. Умеет  выбрать 
эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам (3 балла). 

 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(экзамен) 

№ 
п/п 

Оценка  
за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению профессиональных 
задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

– количество баллов за освоение компетенций от 8 
до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 
изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, 
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исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя.  

– количество баллов за освоение компетенций от 5 
до 7 

3 Удовлетвори
тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 
и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

– количество баллов за освоение компетенций от 3 
до 4 

4 Неудовлетво
рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 
материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов 

– не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

– отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

Социально-экономический факультет 
 

38.03.02 «Менеджмент 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

«Менеджмент организации» 
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и финансов 
 (наименование кафедры) 

 
 

Дисциплина Планирование деятельности предприятия 
_________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.  Чем обусловлена необходимость планирования деятельности 
предприятия (организации) в рыночных условиях хозяйствования? 

2. Финансовый план: содержание и назначение в системе планов 
деятельности предприятия (организации). 

3. Составьте алгоритмы разработки планового показателя: 
производительность труда при использовании расчетно-аналитического метода 
планирования. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Критерии формирования оценок по экзамену 

 
 

Оценка Требования к знаниям 
Отлично  Ответ содержателен и краток. Довольно точно 

раскрыто содержание вопроса с выделением 
ключевых слов. Повествование выполнено 
последовательно, интерпретации креативно. 
Приведены примеры. Кол-во баллов за освоение 
компетенций от 8 до 9. 

Хорошо В целом содержание ответа адекватно вопросу, 
но интерпретации пространственны и не 
полностью соответствуют вопросу. С 
приведением примеров испытывает трудности, 
нуждается в подсказке. Кол-во баллов за 
освоение компетенций от 5 до 7. 

Удовлетворительно  Содержание ответа не полностью адекватно 
вопросу, с трудом пытается разобраться в 
наводящих вопросах. С применением примеров 
испытывает серьезные  трудности, но проявляет 
позитивную настойчивость и частично приходит 
озарение. Кол-во баллов за освоение 
компетенций от 3 до 4. 

Неудовлетворительно  Ответ не последователен, содержание не 
интерпретируется, больше читает с листа. 
Привести примеры из практики не может. Кол-во 
баллов за освоение компетенций менее 3. Ответ 
на вопрос отсутствует. 

 
Тематика курсовых работ 

1. Предприятие (организация): понятие, природа возникновения, 
назначение, сущностное содержание деятельности. 

2. Выбор, обоснование и планирование видов деятельности предприятия 
(организации) с учетом рыночной конъюнктуры. 

3. Современные виды планирования, содержание и назначение 
микроэкономического внутрифирменного планирования. 

4. Содержание основных принципов планирования, их место и роль в 
общей методологии планирования. 

5. Формирование политики и стратегические цели предприятия 
(организации): взаимосвязь, подходы и способы разработки. 

6. Понятие и содержание расчетно-аналитического метода планирования. 
7. Понятие и содержание сетевого метода планирования. 
8. Понятие и содержание балансового метода планирования. 
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9. Матричные методы планирования и сферы использования на 
предприятии (организации). 

10. Понятие и содержание нормативного метода планирования и его 
применение в расчетах потребности ресурсов предприятия. 

11. Экономико-математическое моделирование сферы применения в 
планировании деятельности предприятия (организации). 

12. Последовательность этапов и системное единство в планировании 
деятельности предприятия (организации). 

13. Понятие и содержание стратегии, ее виды и место в планировании. 
14. Применение экономико-математического моделирования в разработке 

нового продукта и выводе его на рынок. 
15. Статические методы оценки эффективности и окупаемости 

инвестиционных проектов. 
16. Динамические методы оценки эффективности и окупаемости 

инвестиционных проектов. 
17. Планирование ресурсов предприятия. 
18. Содержание плана производства продукции и порядок его разработки. 
19. Расчет производственной мощности предприятия и разработка 

мероприятий по повышению эффективности ее использования. 
20. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 
21. Содержание основных фаз и этапов планирования инновационной 

деятельности предприятия. 
22. Планирование трудовых ресурсов предприятия (организации). 
23.  Планирование фонда оплаты труда персонала предприятия 

(организации). 
24. Планирование затрат на разработку и внедрение оргпроектов по 

совершенствованию управления персоналом (организации). 
25. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка оргпроекта: 

социальное развитие персонала предприятия. 
26. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка оргпроекта: 

система стратегического управления персоналом предприятия (организации). 
27. Планирование материально-технического обеспечения предприятия. 
28. Разработка плана материально-технического обеспечения и плана 

закупок материальных ресурсов предприятия. 
29. Планирование себестоимости продукции: методы калькулирования, 

применение результатов в системе разработки планов предприятия. 
30. Финансовое планирование предприятия: от перспективного до 

разработки платежного календаря. 
31. Методы планирования прибыли, порядок ее формирования и 

распределения. 
32. Содержание, задачи и виды оперативно-календарного планирования. 
33. Организационный план как составная часть бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
34. Техническое описание плана производства и методы расчета 

производственной мощности. 
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35. 35. Планирование резерва руководящего состава предприятия 
(организации). 

 
Примечание:  
Номер темы курсовой работы соответствует порядковому номеру списка 

студентов. По предварительному согласованию с преподавателем (в порядке 
исключения) студент может предложить собственное название темы, при 
этом данная тема должна отражать цели и задачи дисциплины 
«Планирование деятельности предприятия». 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта 
обучаемый показал всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены 
незначительные недочеты в определении понятий, 
оговорки, поправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта 

обучаемый показал полное знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетво-

рительно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта 

обучаемый показал знания основного учебно-
программного материала в объеме, предусмотренном 
программой, не в полном объеме усвоил материал  
основной литературы, рекомендованной программой, дал 
недостаточно полный, развернутый и логически 
продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлет-

ворительно 
Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 
4. Типовые вопросы для проведения коллоквиумов и шкала оценки 

ответов. 
 
Тема 1.1. Содержание функции планирования деятельности 

предприятия (организации) (литература: а) 1, 2;б) 1.). 
1. Краткое содержание функции планирования деятельности 

предприятия (организации) в рыночных условиях хозяйствования. 
2. Понятие и содержание процесса планирования деятельности 

предприятия (организации). 
3. Какие преимущества создает планирование в организации 

деятельности предприятия? 
4. Способен ли механизм свободного рынка обеспечить 

макроэкономическую устойчивость национальной экономики? 
Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации) (литература: а) 1, 2.). 
1. Планирование как наука: предмет, объект и методы исследования. 
2. Сущностное содержание принципов планирования. 
3. В чем состоит сущность единого направления в плановой 

деятельности и как его достичь в процессе планирования? 
4. Почему процесс планирования по природе своей должен 

осуществляться непрерывно? 
5. В чем состоят преимущества и недостатки расчетно-аналитического 

метода планирования? 
6. Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 

решать с использованием методов сетевого планирования? 
Тема 1.3. Особенности и содержание планирования в сфере управления 

персоналом (литература: а) 1, 3.; б) 1.). 
1. Сущностное содержание основной цели планирования использования 

и подготовки персонала. 
2. Назовите основные способы планирования и определения потребности 

предприятия (организации) в кадрах, используя основные методы 
планирования. 

3. Содержание планирования организации и оплаты труда. 
4. Что такое прямой метод определения плановой производительности 

труда? 
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5. Содержание косвенного метода определения производительности 
труда: в каких случаях его применение целесообразно? 

Тема 1.4. Современные информационные технологии и их применение в 
процессе планирования (литература: а) 1; б) 1, 4.). 

1. Как организовать сбор, обработку и подготовку информации для 
расчетов планов деятельности предприятия (организации)? 

2. Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 
планирования? 

3. Как создать нормативную базу планирования? 
4. Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткая 

характеристика. 
5. Программный комплекс «Аналитик»: назначение и краткая 

характеристика. 
Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов прогнозирования/ 

планирования деятельности предприятия (организации) (литература: а) 2.; б) 
1.). 

1. Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 
единство этапов прогнозирования/планирования? 

2. Чем отличается прогноз от плана? 
3. Что является результатами стратегического планирования? 
4. Назовите основные разделы (планы) в системе текущего планирования 

и кратко изложите их содержание. 
5. Охарактеризуйте содержание бюджетов в системе текущего 

планирования: роль и назначение. 
Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов планирования 

деятельности предприятия (организации) (литература: а) 1, 2; б) 1; в) 2; 3.). 
1. Обоснуйте целесообразность применения математического 

моделирования в планирование показателей деятельности предприятия 
(организации). 

2. Приведите примеры расчета одного из показателей деятельности 
предприятия с применением математической модели и 
многовариантных расчетов. 

3. Каким требованиям должна отвечать математическая модель, 
используемая в процессе моделирования? 

4. Каким требованиям должна отвечать информация, используемая в 
процессе моделирования? 

5. Назовите несколько критериев оценки, по которым может быть выбран 
наиболее оптимальный вариант расчета показателя плана.  

Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ развития 
организации на основе принципа единства (холизма) и принципа участия в 
планировании (литература: а) 1, 2; б) 1, 3.). 

1. Кратко охарактеризуйте метод управления по целям. 
2. Как построить дерево целей? 
3. Назовите основные этапы пошагового алгоритма разработки целевой 

программы организации. 
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4. В каких случаях наиболее целесообразно применение программно-
целевого метода планирования? 

5. Назовите два основных элемента, которые обычно применяются в 
программно-целевом методе планирования. 

Тема 2.4. Методические основы разработки планов социального развития 
персонала (литература: а) 1; б) 1.). 
• Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой 

экономической трансформации. 
• Зачем необходимо разрабатывать и совершенствовать системы ценностей 

и этических норм предприятия (организации)? 
• Методика планирования резерва руководящего состава и карьерного роста. 
• Содержание программ социального развития персонала предприятия 

(организации). 
• Планирование социально-психологической поддержки персонала 

предприятия (организации). 
Тема 2.5. Методика разработки организационного плана в системе 

бизнес-планирования (литература: а) 2, 3, 4; б) 2.). 
• Основные разделы организационного плана в системе бизнес-плана 

развития и их краткое содержание. 
• Как обосновать и выбрать организационно-правовую форму ведения 

бизнеса? 
• Планирование штатного расписания кадрового состава предприятия 

(организации). 
• Планирование форм оплаты труда для разных групп персонала. 
• Как разработать организационную структуру управления, чтобы достичь 

целей предприятия (организации)? 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1. Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
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2. Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 
изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 
Тестирование не предусмотрено.   
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