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Наименование дисциплины – Планирование и проектирование 
организаций 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов 

профессиональные знания, навыки и умения, необходимые для построения, 

интерпретации социально-экономических прогнозов и воплощения их в 

грамотные управленческие решения; студенты должны  усвоить основные 

понятия, определения, функции, методы и приемы социально-экономического 

прогнозирования; студенты должны научиться формулировать прогнозные 

задания, подбирать наиболее адекватные им методы прогнозирования, 

выполнять прогнозные расчеты, составлять прогнозные модели, 

интерпретировать полученные результаты и разрабатывать управленческие 

рекомендации; студенты должны освоить современные профессиональные 

компьютерные программы для автоматизации прогнозных расчетов и анализа 

управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и принципы прогнозирования, методы 

прогнозирования экономических и социальных показателей; основные 

организационные формы прогностического исследования и правила 

оформления результатов анализа.  

Уметь: строить прогнозы временных рядов; использовать методологию 

сетевого планирования и прогнозирования для подготовки проектов; выполнять 

линейный и нелинейный регрессионный анализ; проводить декомпозицию 

временного ряда, интерпретировать компоненты временного ряда; строить 

прогнозы классификации, регрессии, временных рядов с помощью нейронных 

сетей; определять зависимости между переменными; уметь рассчитывать и 

интерпретировать средние ошибки прогнозирования; оценивать точность, 

статистическую значимость и достоверность прогнозов; формулировать 

управленческие выводы и разрабатывать рекомендации на основе полученной 

прогнозной информации. 

Владеть: методами прогнозирования временных рядов, методами выявления 

зависимостей между различными статистическими переменными, методами 

классификации данных и выделения факторов, современными 

профессиональными компьютерными программами для автоматизации 

прогнозных расчетов и анализа управленческих решений, средствами 

статистического анализа данных в программах Excel, Statistica. 



Матрица связи дисциплины «Планирование и проектирование организаций» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия  

правила 

формирования 

организационной 

структуры, методы 

распределения и 

делегирования 

полномочий 

организовать 

управление в 

образовательной 

организации, 

распределить 

полномочия и 

осуществить 

координацию 

навыками 

организации 

управление в 

образовательной 

организации, 

распределения 

полномочий и 

осуществления 

координации 
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ПК 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

осуществлять 

профессиональные 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных 

языках; применять 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; 

применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 
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коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
ПК-14 

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

сущность и способы 

проектирования 

организационных 

структур, способы 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

проектировать 

организационные 

структуры, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

навыками и 

способностью 

проектирования 

организационных 

структур, 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Планирование и проектирование организаций» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Планирование и 

проектирование организаций» 

Семестр 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.20 Социология управления  5 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями  5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.10 Теория управления 3-4 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.04 Теория организации 4 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8/9/9 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 12/18/4 12/18/4 

практические занятия, семинары 24/18/8 24/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   



Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

Предмет, объект и 

задачи курса. 

Предмет и объект курса. Цели и задачи курса. Место курса в системе 

экономических дисциплин. Плановая деятельность. Планирование 

на макро- и микроуровнях.  
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Тема 2. Методы, 

модели и 

моделирование 

планирования 

общегосударственн

ого планирования 

Программно-целевой метод. Балансовый метод. Нормативный метод. 

Экономико-математические методы. Моделирование плановых 

процессов. 

Понятие, сущность и содержание системы методов 

общегосударственного планирования. Характеристика и содержание 

программно-целевого метода планирования. Основные требования, 

предъявляемые к нему в современных условиях. Сущность и 

содержание балансового метода. Разработка системы частных 

экономических балансов и баланса народного хозяйства. Значение 

балансового метода в системе общегосударственного планирования. 

Понятие нормативного метода планирования. Характеристика 

основных его подсистем: ресурсные и социально-экономические 

нормы, нормативы эффективности общегосударственного 

производства и т. д. 

Содержание экономико-математического метода, его роль и значение 

в современных условиях. Моделирование плановых процессов и его 

значение в системе общегосударственного планирования. 

Характеристика экономико-математических моделей: экономико-

статистических, балансовых (матричных), оптимизационных, 

имитационных и т.д. 

Основы методологии планирования. Новый механизм 

взаимодействия плана и рынка. 

Содержание плановой деятельности. Взаимодействие плана и рынка 

как фактор повышения эффективности экономики. Преимущества 

планово-рыночного регулирования. Роль и значение планирования в 

условиях рынка. 

Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, 

планирование, программирование, плановое регулирование. 

Характеристика этих составляющих. Содержание методологии 

планирования. Принципы планирования: научности; социальной 

направленности и приоритета общественных потребностей; 

пропорциональности и сбалансированности; повышение 

эффективности общественного производства и т.д. 

3 Тема 3. Основные 

научные теории 

планирования, 

1. Соотношение плана и рынка в тектологической концепции А. А. 

Богданова. 

2. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева. 



прогнозирования и 

программирования 

3. Экономическое планирование, прогнозирование и 

программирование по В.В. Леонтьеву. 

Понятие и содержание плана, планирования и планомерности в 

тектологической концепции А. А. Богданова. Принципы, лежащие в 

основе планирования. Взгляд ученого на соотношение плана и 

рынка. Сущность и содержание концепции плана-прогноза Н. Д. 

Кондратьева: понятие плана его главные элементы; основные виды 

прогнозов; принципы построения народно-хозяйственных планов. 

Характеристика планирования, программирования и 

прогнозирования по теории В. В. Леонтьева. 
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Тема 4. 

Планирование: 

история, 

становление и 

развитие в 

современных 

условиях 

1. История развития системы планирования в нашей стране. 

2. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях 

рынка. 

3. Система планов и плановых документов. 

4. Организация планирования в современных условиях. 

Исторический аспект развития системы планирования в нашей 

стране. Характеристика основных этапов и периодов. Основные 

недостатки централизованной системы планирования. Объективная 

необходимость ее изменения. Требования, предъявляемые к системе 

планирования в условиях рынка. Признаки, лежащие в основе 

классификации планирования: горизонт планирования, уровни 

воспроизводства, объекты. Классификация и характеристика 

системы планов в соответствии с данными признаками. 

Организация планирования в современных условиях: порядок, 

технология и взаимодействие плановых органов и служб. 

Министерство экономики РФ: его основные цели, задачи и функции 

в области планирования и прогнозирования. 
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Тема 5. 

Индикативное 

планирование 

1. Сущность и методология индикативного планирования. Основные 

принципы индикативного планирования в РФ. 

2. Организация индикативного планирования. 

3. Зарубежный опыт развития индикативного планирования. 

Понятие, сущность и содержание индикативного планирования. Его 

отличие от директивного планирования. Основные типы 

индикативного планирования. Главные принципы его организации в 

РФ. Содержание индикативного плана: концепция социально-

экономического развития, его прогноз, планово-регулирующая часть. 

Процедура разработки индикативных планов: содержание и 

характеристика основных этапов. Роль и значение индикативного 

планирования в современных условиях. 

Зарубежный опыт индикативного планирования и возможности его 

использования в отечественной практике. 
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Тема 6. Госзаказ в 

системе 

планирования 

1. Понятие, сущность и содержание госзаказа. История его развития. 

2. Этапы формирования и реализации госзаказа. 

3. Госконтракт: содержание его разделов и показателей. 

Сущность и содержание госзаказа. Исторический аспект его 

развития. 

Основные недостатки госзаказов в условиях административной 

системы. Главные принципы их формирования и реализации в 

условиях рыночных отношений. Процесс формирования госзаказа: 



содержание и характеристика его этапов. 

Сущность и содержание госконтракта, его роль и значение в 

современных условиях. Характеристика разделов и показателей 

госконтракта. 

 

7 

Тема 7. 

Планирование 

темпов роста, 

структуры и 

повышения 

эффективности 

общественного 

производства 

1. Значение плана общественного производства и его обобщающие 

показатели. 

2. Планирование темпов роста общественного производства. 

3. Планирование структуры общественного производства. 

4. Планирование повышения эффективности общественного 

производства. 

Понятие плана общественного производства. Его значение в 

современных 

условиях и основные обобщающие показатели (СОП, НД, ФП, ФВ, 

ВВП, ВНП, 

КОП). Их характеристика. 

Понятие темпов роста общественного производства, их обобщающая 

характеристика. Факторы, оказывающие на них влияние. Методы 

расчета темпов роста. 

Планирование структуры общественного производства: 

соотношение между I и II подразделениями, между фондом 

потребления (ФП) и фондом накопления (ФН) в национальном 

производстве. Планирование отраслевой структуры общественного 

производства и межотраслевых комплексов. Планирование 

повышения эффективности общественного производства. Основные 

факторы повышения его эффективности. Критерии и показатели 

эффективности общественного производства. 
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Тема 8. 

Прогнозирование и 

его место в 

планировании 

организации 

1. Понятие прогнозирования и его связь с планированием. 

2. Классификация прогнозов. 

3. Система методов прогнозирования. 

4. Организация и основные принципы прогнозирования в условиях 

рынка. 

5. Прогнозирование деловой среды фирмы. 

Понятие прогнозирования, его место в системе планирования. 

Функции прогнозирования и его роль в условиях рынка. 

Современная теория прогнозирования: ее основные положения. 

Сущность и содержание прогнозов, их отличие от планов. 

Классификация прогнозов: по объектам (экономические, 

социальные, научно-технические, экологические), по горизонту 

(оперативные, краткосрочные, среднесрочных, долгосрочные, 

сверхдолгосрочные), по уровню управления (индивидуальные, 

региональные, отраслевые, национальные, международные); по 

характеру (частные, обобщающие, одновариантные, 

многовариантные и т.п.). 

Содержание и сущность методов социального и экономического 

прогнозирования. Классификация методов прогнозирования по 

степени формализации: интуитивные и формализованные. Методы 

индивидуальных и коллективных экспертных оценок, формальная и 

прогнозная экстраполяция, их отличия. 

Организация прогнозирования в нашей стране в условиях 

централизованно планируемой экономики, ее недостатки и 



неэффективность. Объективная необходимость ее изменения в 

условиях рынка. Основные направления совершенствования 

прогнозирования. 

Роль прогнозирования в деятельности фирмы. Сущность и 

содержание технологического прогнозирования. Его значение в 

работе фирмы. Социально-политическое прогнозирование деловой 

среды: понятие, характеристика и роль в современных условиях. 

Источники ошибок в прогнозировании деятельности фирмы и 

основные направления их преодоления. 

 

9 

Тема 9. 

Содержание и 

организация 

внутриорганизацио

нного 

планирования 

1. Типы внутрифирменного планирования. 

2. Система планов предприятия. 

3. Организация внутриорганизационного планирования. 

Понятие и характеристика внутрифирменного планирования. 

Признаки, 

определяющие тип планирования: степень неопределенности, 

временная ориентация идей планирования, горизонт планирования. 

Классификация внутриорганизационного планирования по 

указанным признакам: детерминированные и вероятностные 

системы планирования, реактивное, инактивное, преактивное, 

интерактивное планирование и т. д. Система планов предприятия как 

результат процесса планирования. Ее роль и значение в деятельности 

фирмы. Основные виды планов предприятия: стратегический, 

долговременный, текущий, оперативный, бизнес-план. Программы 

(или планы-программы) и проекты: их значение. 

Организация внутриорганизационного планирования. Принципы, 

держащие в ее основе. Содержание и последовательность процесса 

планирования. Составление схем планирования. Определение его 

организационной структуры. Причины неудач 

внутриорганизационного планирования: объективные и 

субъективные. Основные направления его совершенствования. 

 

10 

Тема 10. 

Стратегическое 

планирование 

организации 

1. Сущность и содержание стратегического планирования. 

2. Основные стили стратегического планирования и подходы к нему. 

3. Организация стратегического планирования. 

Понятие, сущность и содержание стратегического планирования. 

Исторический аспект его развития. Цели и задачи стратегического 

планирования, его роль и значение в современных условиях. 

Характеристика основных стилей стратегического планирования и 

подходов к нему: система всеобъемлющего контроля, стратегия как 

рамка для инноваций, стратегическое управление, политическое 

планирование, исследование будущего. Организация стратегического 

планирования. Содержание и характеристика основных его этапов. 

Причины неудач стратегического планирования и направления его 

совершенствования. 

 

11 

Тема 11. Бизнес-

планирование 

организации 

1. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных 

условиях. 

2. Организация процесса бизнес - планирования. 

3. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана. 

Понятие бизнес-плана, его значение в предпринимательской 

деятельности. Цели, задачи и функции бизнес-плана в современных 



условиях. Принципы бизнес - планирования. Основные подходы к 

разработке бизнес-плана. Его структура и характеристика основных 

разделов, порядок их разработки. Организация процесса бизнес - 

планирования. Основные его недостатки. Реализация и контроль за 

выполнением бизнес-плана. 

 

12 

Тема 12. 

Финансовое 

планирование и 

планирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

1. Сущность и содержание финансового планирования, его значение 

для организации. Основные финансовые документы. 

2. Анализ финансовых показателей. 

3. Долгосрочное финансовое планирование. 

4. Краткосрочное финансовое планирование. 

Сущность и содержание финансового планирования. Его значение 

для внутренней среды организации. Система финансовых планов: 

прогноз баланса, прогноз отчета о прибылях и убытках, прогноз 

финансовых бюджетов, прогноз ключевых финансовых показателей 

и т. д. Процесс финансового планирования. 

Характеристика основных его этапов. Основные финансовые 

документы организации: баланс или балансовая таблица, отчет о 

прибылях и убытках, о движении наличности. 

Содержание и анализ основных финансовых показателей: 

ликвидности (кратковременной платежеспособности), активности 

(оборачиваемости), доходности (прибыльности, рентабельности). 

Характеристика долгосрочного и краткосрочного планирования. Их 

содержание и особенности организации. Гибкое бюджетирование и 

его значение в финансовом планировании. 

5. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности. Ее 

формы. 

6. Планирование внешнеэкономической деятельности. 

7. Внешнеторговые сделки. 

8. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности, ее 

основные формы: ассоциации делового сотрудничества, концессии, 

консорциумы, 

АО, СП, зоны свободного предпринимательства и т. д. 

Структура внешнеэкономической деятельности. Содержание 

основных ее элементов: внешняя торговля, технико-экономическое, 

научно-техническое сотрудничество и т. д. 

Обоснование необходимости стратегического планирования 

внешнеэкономической деятельности. Основные факторы, 

учитываемые при выходе предприятия на зарубежные рынки: 

требования к товару, емкость рынка, правовая среда, конкурентные 

условия и т.д. 

Процесс планирования внешнеэкономической деятельности: 

характеристика основных его этапов. 

Сущность и содержание внешнеторговых операций: основных и 

обеспечивающих. Их роль во внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

Компете

нции 
Контактная работа Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 



дисциплины 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 3 1 1 
1 0,5 2 2 0,5 

4 4 
6 

ТЕМА 2. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 4 1 1 
2 0,5 2* 2* 0,5 

6 6 
8 

ТЕМА 3. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 4 1 1 
2 0,5 2 2 0,5 

6 6 
8 

ТЕМА 4.  ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 2 1 1* 
1* 0,5 2* 1* 0,5 

6 6 
8 

ТЕМА 5. ОПК-3, 

ПК-14 
3 3 1 1 

1 0,5 2 2 0,5 
6 6 

8 

ТЕМА 6. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 3 1 1 
2 0,5 2 1 0,5 

6 6 
8 

ТЕМА 7. ОПК-3, 

ПК-14 
3 3 1 1* 

2* 0,5 2* 1* 0,5 
6 6 

8 

ТЕМА 8. ОПК-3, 

ПК-14 
3 2 1 1* 

1 0,5 2* 1* 0,5 
6 6 

8 

ТЕМА 9. ОПК-3, 

ПК-14 
3 3 1 1 

1 - 2 2 1 
6 6 

8 

ТЕМА 10. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 3 1 1 
2 - 2* 1* 1 

6 6 
8 

ТЕМА 11. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 3 1 1* 
1* - 2* 2* 1 

6 6 
8 

ТЕМА 12. ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

3 3 1 1 
2 - 2* 1* 1 

6 6 
8 

Текущая аттестация ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

1  
     

  
 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

     
     

  
 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-3, 

ПК-9, ПК-

14 

1  
     

  
 

Всего 38 38 14 12 18 4 24 18 8 70 70 94 

Интерактив*    4* 4* 2* 14* 10* 4*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Предмет, объект 

и задачи курса. 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  



Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 2. Методы, модели и 

моделирование 

планирования 

общегосударственного 

планирования 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 3. Основные научные 

теории планирования, 

прогнозирования и 

программирования 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 4. Планирование: 

история, становление и 

развитие в современных 

условиях 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 5. Индикативное 

планирование 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 6. Госзаказ в системе 

планирования 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 7. Планирование 

темпов роста, структуры и 

повышения эффективности 

общественного производства 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 8. Прогнозирование и 

его место в планировании 

организации 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 9. Содержание и Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 



организация 

внутриорганизационного 

планирования 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 10. Стратегическое 

планирование организации 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 11. Бизнес-

планирование организации 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

Тема 12. Финансовое 

планирование и 

планирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка к семинарским занятиям. Формулирование 

проблемных вопросов и активное участие в групповом их 

обсуждении. 

Рецензирование научных публикаций  

Написание отчета по итогам проделанной эмпирической и 

теоретической работы. 

 

Темы рефератов: 

1. Экономическое программирование: сущность, содержание и роль в условиях 

рынка. 

2. Организация программно-целевого управления. 

3. Организационно-экономический механизм реализации ЦКП. 

4. Проблемы развития экономического программирования в современных условиях. 

5. Прогнозирование социально-экономического развития. 

6. Модели и методы прогнозирования в долгосрочном планировании. 

7. Роль прогнозирования в деятельности организации. 

8. Организация прогнозирования в условиях рынка. 

9. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. 

10. Система планов предприятия: характеристика и значение в деятельности 

организации. 

11. Текущее планирование деятельности предприятия. 

12. Оперативное планирование деятельности организации. 

13. Разработка организационной структуры планирования. 

14. Содержание государственного стратегического плана и его показатели. 

15. Эволюция систем стратегического планирования. 

16. Роль и значение стратегического планирования в современных условиях. 

17. Проблемы организации стратегического планирования. 

18. Роль и значение бизнес-планирования в условиях рынка. 



18. Проблемы организации процесса бизнес-планирования. 

20. Сущность и содержание бизнес-плана предприятия. 

21. Контроль за выполнением бизнес-плана организации. 

22. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 

23. Проблемы организации финансового планирования. 

24. Методы долгосрочного финансового планирования. 

25. Система оперативных бюджетов: содержание и роль в финансовом планировании. 

26. Сущность и содержание организационной культуры. 

27. Проблемы планирования организационной культуры. 

28. Методы оценки организационной культуры. 

29. Направления совершенствования организационной культуры. 

30. Внешнеэкономические приоритеты РФ. 

31. Планирование структуры внешнеэкономической деятельности организации. 

32. Проблемы организации внешнеэкономической деятельности. 

33. Направление совершенствования развития, внешнеэкономической деятельности. 

34. Современные тенденции развития инновационного комплекса. 

35. Инновационные стратегии предприятия. 

36. Проблемы развития маркетинга инноваций. 

37. Соотношение плана и рынка в современных условиях. 

38. Государственное планирование: содержание и значение в условиях рынка. 

39. Сущность и содержание плановой деятельности. 

40. Назовите основные классификационные признаки планирования. 

41. Дайте характеристику системы планов в зависимости от горизонта планирования. 

42. Охарактеризуйте систему планов по уровням воспроизводства. 

43. Какие государственные органы осуществляли планирование в условиях 

административной системы? Назовите их задачи и функции. 

44. Исторический аспект развития планирования. 

45. Организация планирования в условиях рынка. 

46 Макроэкономическое планирование: типы, функции и значение в условиях 

рынка. . 

47. Планирование развития в условиях рыночной экономики. 

48. Программно-целевое планирование: содержание и значение в условиях рынка. 

49. Разработка системы частных балансов и баланса народного хозяйства. 

50. Использование экономико-математических методов при прогнозировании и 

перспективном планировании. 

51. Комплексная система норм и нормативов: содержание и значение в системе 

планирования. 

52. Моделирование плановых процессов. 

53. Индикативное планирование: сущность, содержание и значение в условиях 

рынка. 

54. Организация индикативного планирования в РФ. 

55. Зарубежный опыт развития индикативного планирования. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего 

контроля 

1. Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет, объект и задачи 

курса. 

Написание эссе 

2. Тема 2. Методы, модели и моделирование планирования 

общегосударственного планирования 

Коллоквиум. Реферат. 

Контрольная работа. 

3. Тема 3. Основные научные теории планирования, 

прогнозирования и программирования 

 

4. Тема 4. Планирование: история, становление и развитие в 

современных условиях 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

5. 
Тема 5. Индикативное планирование 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

6. 
Тема 6. Госзаказ в системе планирования 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

7. Тема 7. Планирование темпов роста, структуры и 

повышения эффективности общественного производства 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат.  

8. Тема 8. Прогнозирование и его место в планировании 

организации 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

9. Тема 9. Содержание и организация внутриорганизационного 

планирования 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

10. 
Тема 10. Стратегическое планирование организации 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

11. 
Тема 11. Бизнес-планирование организации 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

12. Тема 12. Финансовое планирование и планирование 

внешнеэкономической деятельности 

Коллоквиум. Контрольная 

работа. Реферат. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 



Вопросы к зачету: 

1. Предмет, объект и задачи курса. Место курса в системе экономических дисциплин. 

2. Основы методологии планирования. 

3. Механизм взаимодействия плана и рынка. 

4. Сущность и содержание плановой деятельности. 

5. Соотношение плана и рынка в тектологической концепции А.А. Богданова. 

6. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева. 

7. Экономическое планирование, прогнозирование и программирование по В.В. Леонтьеву. 

8. Возможности применения теорий планирования, прогнозирования и программирования в 

современных условиях. 

9. История развития системы планирования. 

10. Организация планирования в условиях административно-командной системы управления. 

Основные ее недостатки. 

11. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка. 

12. Система планов и организации планирования в современных условиях. 

13. Организация деятельности органов планирования и прогнозирования в РМ: 

цели, задачи и направления деятельности. 

14. Программно-целевой метод общегосударственного планирования. 

15. Балансовый метод планирования. 

16. Сущность и содержание нормативного метода планирования. 

17. Экономико-математический метод планирования. 

18. Моделирование плановых процессов: характеристика и значение в системе 

общегосударственного планирования. 

19. Сущность и методология индикативного планирования. Его основные принципы в РФ. 

20. Организация индикативного планирования: содержание и характеристика 

основных этапов. 

21. Зарубежный опыт развития индикативного планирования и возможность его 

использования в отечественной практике. 

22. Понятие, сущность и содержание госзаказа. История его развития. 

23. Этапы формирования и реализации госзаказа. 

24. Госконтракт: содержание его разделов и показателей. 

25. Значение плана общественного производства и его обобщающие показатели. 

26. Планирование темпов роста общественного производства. 

27. Планирование структуры общественного производства. 

28. Планирование повышения эффективности общественного производства. 

29. Понятие и содержание экономического программирования. Его значение в 

плановой деятельности. 

30. Сущность и содержание целевых комплексных программ: основные виды и их 

назначение. 

31. Характеристика этапов разработки целевых комплексных программ. 

32. Границы экономического программирования. 

33. Механизм реализации целевых программ. 

34. Понятие прогнозирования, его связь с планированием. 

35. Классификация прогнозов. 

36. Система методов прогнозирования. 

37. Организация и основные принципы прогнозирования в условиях рынка. 



38. Прогнозирование деловой среды фирмы. 

39. Сущность и содержание технологического прогнозирования. Его значение в 

деятельности организации. 

40. Социально-политическое прогнозирование: понятие и характеристика, его 

необходимость и значение в современных условиях. 

41. Источники ошибок в прогнозировании деятельности фирмы и основные на- 

правления их преодоления. 

42. Понятие и характеристика внутрифирменного планирования. 

43. Система планов предприятия. Ее роль и значение в деятельности фирмы. 

44. Организация внутрифирменного планирования: содержание и характеристика основных 

его этапов. 

45. Причины неудач внутрифирменного планирования. Основные направления его 

совершенствования. 

46. Сущность и содержание стратегического планирования. 

47. Основные стили стратегического планирования и подходы к нему. 

48. Организация стратегического планирования: содержание и характеристика 
основных его этапов. 

49. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях. 

50. Организация процесса бизнес - планирования: характеристика основных его этапов. 

51. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана 

52. Сущность и содержание финансового планирования, его значение в деятельности 

организации. 

53. Характеристика системы финансовых планов. 

54. Организация процесса финансового планирования: характеристика основных его этапов. 

55. Содержание и анализ финансовых показателей. 

56. Долгосрочное финансовое планирование. 

57. Краткосрочное финансовое планирование. 

58. Гибкое бюджетирование и его значение в финансовом планировании. 

59. Сущность и содержание культуры экономической организации. 

60. Структура организационной культуры: содержание и характеристика основных ее 

элементов. 

61. Организация процесса планирования организационной культуры: состав и 

характеристика основных его этапов. 

62. Необходимость и способы преобразования организационной культуры. 

63. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности. Характеристика основных 

его форм. 

64. Структура внешнеэкономической деятельности: содержание основных ее элементов. 

65. Процесс планирования внешнеэкономической деятельности: характеристика основных 

его этапов. 

66. Сущность и содержание внешнеторговых операций. Их роль во внешнеэкономической 

деятельности. 

67. Сущность и содержание маркетинга инноваций. Значение и необходимость его плана в 

современных условиях. 

68. Характеристика основополагающих элементов инновационной стратегии. 

69. Организация процесса планирования маркетинга инноваций: содержание и 

характеристика основных его этапов. 



70. Основные направления развития инновационного комплекса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии : учебник и практикум / В. А. 

Горемыкин. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 857 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3329-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/AF126970-F344-4614-B7F6-FA933A97DC1C 

2. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 367 c. — 978-5-238-01939-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15342.html 

3. Березовский В.А. Планирование и анализ финансового состояния организации в 

рыночных условиях [Электронный ресурс] : монография / В.А. Березовский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 2011. — 

171 c. — 978-5-8323-0748-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16930.html 

4. Максименко Н.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Максименко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 

— 459 c. — 978-985-06-1960-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20067.html 

5. Козлова Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Козлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2012. — 196 c. — 978-5-374-00398-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10736.html 

6. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малого 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Афанасьев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 266 c. — 978-5-9585-0530. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20491.html 

7. Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу 

Управление проектами [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 186 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12808.html 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности организаций: Учеб.-метод. пособие. 

2. М: Финансы и статистика, 2010. 266 с. 

3. Анискин Ю. П. Внутрифирменное планирование: Учеб. пособие / МГИЭТ. - М., 2009. 

94 с. 

4. Торгашев Р.Е. Стратегия социально-экономического прогнозирования и планирования. 

Учебник. – М: МГОУ, 2013. 160с.  

5. Исследование социально-экономического прогнозирования и планирования: Учебник. 

– М: МГОУ, 2013. 170с. 

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 2009. 275 с. 

7. Бассовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. 

М.: ИНФРА-М, 2009. 259 с. 



8. Бжилянская Д. Инновационная деятельность: тенденция развития u1080 и меры го- 

9. сударственного регулирования//Экономист. 2006. № 3. С. 23 – 33. 

10. Бизнес-план: Метод материалы / Р. Г. Маниловский, А. С. Юлкина, Н. А. Колесникова 

и др. 3-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2008. 254 с. 

11. Бизнес-план: Опыт, проблемы: Учеб.-практ. пособие / Т. П. Любанова, Л.В. 

Мясоедова, Т.А.  

12. Гайнутдинов Э.М. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гайнутдинов Э.М., Поддерегина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2011.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20060.html 

13. Грамотенко, Ю.А. Олейникова. М.: ПРИОР, 2010. 96 с. 

14. Бизнес-планирование: Учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. Рос. экон. акад. им. Г. 

В. Плеханова; Под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 

2008. 671 с. 

15. Бизнес-планы: Полн. справ. руководство / Под ред. Степнова И.М. М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2007. 239 с. 

16. Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издат. дом «Дашков и К», 2008. 307 с. 

17. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии: Учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. 

спец. 2-е изд. / В. А. Горемыкин, Э. Р. Бугулов, А. Ю. Богомолов. .: Филинъ; Рилант, 

2007. 325 с. 

18. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; 

под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1 

19. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. / А. 

Б. Идрисов, С. В. Картышев, А. В. Постников. М.: Информ.-издат. дом «Филинъ», 

2006. 272 с. 

20. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и 

ответах): Учеб. пособие. М.: Инфа-М, 2006. 126 с. 

21. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Руденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2017.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62446.html 

22. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 463 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01003-9 

23. Gr. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под ред. Е. И. Марковской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8762-1 

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  



Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru/.  

2. Чем технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) отличается от бизнес-плана?// 

http://popular.ru/.  

3. Бизнес-план для практиков. Структура бизнес-плана // http://www.probp.ru/.   

4. Инвестиционные возможности России // www.ivr.ru/.  

5. Сайт корпоративного менеджмента // www.chin.ru/.  

6. РосБизнесКонсалтинг // www.reseach.rbc.ru/.  

7. Устимов И. Разработка бизнес-плана: краткие комментарии //  http://www.aup.ru/.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 



     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ/ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

 

1. Цели и задачи курса.  

2. Место курса в системе экономических дисциплин.  

3. Плановая деятельность.  

4. Планирование на макро- и микроуровнях.  

 

Тема 2. Методы, модели и моделирование планирования общегосударственного 

планирования 

1. Программно-целевой метод.  

2. Балансовый метод.  

3. Нормативный метод.  

4. Экономико-математические методы.  

5. Моделирование плановых процессов. 

Тема 3. Основные научные теории планирования, прогнозирования и 

программирования 

 

1. Соотношение плана и рынка в тектологической концепции А. А. Богданова. 

2. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева. 

3. Экономическое планирование, прогнозирование и программирование по В.В. 

Леонтьеву. 

Тема 4. Планирование: история, становление и развитие в современных условиях 

 

1. История развития системы планирования в нашей стране. 

2. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка. 

3. Система планов и плановых документов. 

4. Организация планирования в современных условиях. 

Тема 5. Индикативное планирование 
 



1. Сущность и методология индикативного планирования. Основные принципы 

индикативного планирования в РФ. 

2. Организация индикативного планирования. 

3. Зарубежный опыт развития индикативного планирования. 

Тема 6. Госзаказ в системе планирования 

 

1. Понятие, сущность и содержание госзаказа. История его развития. 

2. Этапы формирования и реализации госзаказа. 

3. Госконтракт: содержание его разделов и показателей. 

Тема 7. Планирование темпов роста, структуры и повышения эффективности 

общественного производства 

 

1. Значение плана общественного производства и его обобщающие показатели. 

2. Планирование темпов роста общественного производства. 

3. Планирование структуры общественного производства. 

4. Планирование повышения эффективности общественного производства. 

Тема 8. Прогнозирование и его место в планировании организации 

 

1. Понятие прогнозирования и его связь с планированием. 

2. Классификация прогнозов. 

3. Система методов прогнозирования. 

4. Организация и основные принципы прогнозирования в условиях рынка. 

5. Прогнозирование деловой среды фирмы. 

 

Тема 9. Содержание и организация внутриорганизационного планирования 

 

1. Типы внутрифирменного планирования. 

2. Система планов предприятия. 

3. Организация внутриорганизационного планирования. 

Тема 10. Стратегическое планирование организации 

 

1. Сущность и содержание стратегического планирования. 

2. Основные стили стратегического планирования и подходы к нему. 

3. Организация стратегического планирования. 

Тема 11. Бизнес-планирование организации 

 

1. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях. 

2. Организация процесса бизнес - планирования. 

3. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана. 

 

Тема 12. Финансовое планирование и планирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

1. Сущность и содержание финансового планирования, его значение для организации. 

Основные финансовые документы. 

2. Анализ финансовых показателей. 

3. Долгосрочное финансовое планирование. 

4. Краткосрочное финансовое планирование. 

5. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности. Ее формы. 

6. Планирование внешнеэкономической деятельности. 

7. Внешнеторговые сделки. 

8. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности, ее основные формы: 



ассоциации делового сотрудничества, концессии, консорциумы. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- самостоятельное изучение учебного материала и его конспектирование; 

- создание глоссария по изученной теме; 

- использование интернет-ресурсов; 

- групповой обмен знаниями при выполнении мини-проекта.  

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- проведение опроса сотрудников выбранной организации;  

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
Исторический аспект развития системы планирования в нашей стране. Характеристика 

основных этапов и периодов.  

Основные недостатки централизованной системы планирования. Объективная 

необходимость ее изменения.  

Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 



необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 



- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с 

выходом в Internet, интерактивная доска. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Плановая деятельность включает в себя следующие элементы: 

а) прогнозирование; 

б) планирование; 

в) государственный заказ; 

г) экономические нормативы; 

д) программирование; 

е) контрольные цифры; 

ж) плановое регулирование; 

з) государственное предпринимательство. 

 

2. Методология планирования включает в себя следующие элементы: 

а) принципы; 

б) проекты; 

в) методы; 

г) критерии; 

д) показатели; 

е) методику; 

ж) процессы; 

з) логику. 

 

3. Основными методологическими принципами планирования являются: 

а) принцип научности; 

б) принцип социальной направленности и приоритета общественных потребностей; 

в) принцип ликвидности плановых показателей; 

г) принцип повышения эффективности общественного производства; 

д) принцип пропорциональности и сбалансированности; 

е) принцип единства теории и практики управления; 

ж) принцип приоритетности; 

з) принцип согласования краткосрочных и перспективных целей и задач. 

 

4. К методам общегосударственного планирования относятся: 

а) программно-целевой; 

б) балансовый; 

в) статистический; 

г) нормативный; 

д) правовой; 

е) экономико-математический; 

ж) хозрасчетный. 

 

5. По горизонту планирования система планов и плановых документов включает в себя: 

а) оперативный; 



б) текущий; 

в) среднесрочный; 

г) долгосрочный; 

д) индикативный; 

е) стратегический; 

ж) финансовый. 

 

6. По уровням воспроизводства и планирования выделяют: 

а) планы предприятий, организаций, объединений; 

б) планы территориальных органов; 

в) планы отраслевых министерств и ведомств; 

г) республиканские планы; 

д) бизнес-планы; 

е) народно-хозяйственные планы; 

ж) стратегические планы; 

з) международные планы и плановые документы. 

 

7. Система планов предприятия включает в себя: 

а) стратегический; 

б) индикативный; 

в) балансовый; 

г) бизнес-план; 

д) финансовый; 

е) планирование культуры экономической организации; 

ж) планирование внешнеэкономической деятельности; 

з) государственный бюджет. 

 

8. Социально-экономическое прогнозирование базируется на принципах: 

а) системности; 

б) вероятности; 

в) научной обоснованности; 

г) адекватности; 

д) альтернативности; 

е) прогрессивности; 

ж) целенаправленности. 

 

9. К основным функциям прогнозирования в условиях рынка относят: 

а) предвидение тенденций развития; 

б) ретроспективный анализ ситуации; 

в) выявление альтернативных вариантов развития; 

г) мониторинг деятельности; 

д) прогнозную оценку исследуемого объекта; 

е) вероятностное многовариантное предвидение будущего. 

 

10. По уровню управления (масштабу) система прогнозов включает в себя: 

а) индивидуальные; 



б) региональные; 

в) республиканские; 

г) отраслевые; 

д) народно-хозяйственные; 

е) международные; 

ж) местные. 

 

11. По горизонту прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) оперативные; 

б) краткосрочные; 

в) среднесрочные; 

г) текущие; 

д) долгосрочные; 

е) сверхдолгосрочные; 

ж) бессрочные. 

 

12. По характеру прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) частные; 

б) обобщающие; 

в) генетические; 

г) нормативные; 

д) комбинированные; 

е) одновариантные; 

ж) многовариантные; 

з) смешанные. 

 

13. По объектам прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) экономические; 

б) плановые; 

в) социальные; 

г) научно-технические; 

д) экологические; 

е) процессные; 

ж) оперативные. 

 

14. Методы прогнозирования включают в себя: 

а) программно-целевые методы; 

б) методы экспертных оценок; 

в) методы моделирования; 

г) балансовый метод; 

д) методы экстраполяции. 

 

15. Целевые комплексные программы (ЦКП) подразделяются на ряд типов: 

а) социально-экономические; 

б) хозрасчетные; 

в) научно-технические; 



г) производственно-экономические; 

д) народно-хозяйственные; 

е) территориально-региональные; 

ж) экологические; 

з) организационно-хозяйственные. 

 

16. К основным показателям индикативного планирования относятся: 

а) лимиты; 

б) контрольные цифры; 

в) национальный доход; 

г) ВВП; 

д) экономические нормативы; 

е) СОП. 

 

17. Плановое регулирование включает: 

а) согласование плановых целей и задач; 

б) прямое вмешательство государства в экономику; 

в) косвенное вмешательство государства в экономику; 

г) планомерность экономических показателей; 

д) меры воздействия государства на различные сферы жизнедеятельности. 

 

18. Прямое вмешательство государства в экономику осуществляется через: 

а) расширение государственной собственности; 

б) налоговые ставки; 

в) законотворчество; 

г) государственный заказ; 

д) кредитно-денежную политику; 

е) дотации. 

 

19. К косвенным методам государственного регулирования относятся: 

а) прямое бюджетное финансирование; 

б) субсидии; 

в) кредитно-денежная политика; 

г) фискальная политика; 

д) лицензирование; 

е) амортизационная политика; 

ж) государственные ассигнования. 

 

20. Государственный заказ используется: 

а) в командно-административной экономике; 

б) в рыночной экономике; 

в) при переходе экономики к рынку. 

 

21. Контракт по выполнению государственного заказа – это: 

а) безвозмездные ссуды, покрывающие фактические издержки производства их получателя; 

б) основной документ, определяющий права и обязанности сторон по выполнению 



государственного заказа; 

в) одна из форм государственного регулирования экономики; 

г) документ, содержащий широкий круг показателей, основными из которых являются 

финансовые, экономические, инженерно-технические, социальные. 

 

22. Система органов планирования и прогнозирования включает следующие 

элементы: 

а) общесоюзные органы планирования; 

б) органы отраслевого планирования; 

в) региональные органы планирования; 

г) международные органы планирования; 

д) органы планирования предприятий, организаций, объединений; 

е) федеральные органы планирования; 

ж) местные органы планирования. 

 

23. К основным стилям стратегического планирования, по Бернарду Тейлору, 

относятся: 

а) стратегия как система всеобъемлющего контроля; 

б) стратегия как рамка для инноваций; 

в) стратегический мониторинг ситуации; 

г) стратегическое управление; 

д) политическое планирование; 

е) исследование будущего; 

ж) прогнозирование исследуемого объекта. 

 

24. Бизнес-план включает в себя следующие разделы: 

а) краткий обзор или резюме проекта; 

б) компания и отрасль; 

в) продукция / услуги; 

г) рынок и маркетинг; 

д) стратегия маркетинга; 

е) производственная деятельность; 

ж) управление и права собственности; 

з) стратегия финансирования; 

и) риски и их учет; 

к) приложения. 

 

25. К объектам планирования организационной культуры относятся: 

а) ценности; 

б) цели; 

в) лидеры; 

г) культурные коммуникации; 

д) культурные процедуры; 

е) должностные инструкции; 

ж) формы управления организационной культурой. 

 


