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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Планирование и проектирование организаций» заключается в 

формировании у студентов знаний методологических основ, методических приемов и тех-
нологии проектирования организации как компонента стратегического планирования и 
развития практических навыков в области исследования и поиска решений проблем в ор-
ганизационной структуре. 
  

Основные задачи: 
 сформировать представление о структуре организации как инструменте реализации ее 

стратегического плана, а также развитие практических навыков составления планов 
предприятий различных форм собственности и организационно-правовых форм; 

 сформировать у студента навыки анализа внутренней и внешней среды организации, 
знания и понимание сущности плановых показателей, норм и нормативов, изучение 
основ планирования;  

 ознакомить с современными технологиями организационного проектирования, этапа-
ми этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами; 

 сформировать навыки планирования и практической реализации проектирования ос-
новных подсистем организации. 

 
 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к дисци-

плинам базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория управления», «Теория организации» 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования; 
методологические основы оценки эффективности путем сопоставления затрат и результа-
тов; методы анализа рядов динамики и построения статистических моделей прогнозиро-
вания социально-экономических и политических явлений и процессов; порядок разработ-
ки и реализации государственных программ, концепций, планов. 

Уметь: применять методологический аппарат прогнозирования и планирования 
социально-значимых явлений, событий, процессов; интерпретировать результативность 
процесса планирования на основе соотношения результатов и затрат; обобщать и анали-
зировать исходную информацию о  социальной, политической и  экономической ситуации 
в стране с целью определения закономерностей и тенденций; выполнять прогноз конеч-
ных результатов реализации государственных программ, концепций, планов,  характери-
зующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-
номики. 

Владеть: основными методами количественного анализа и моделирования соци-
ально-значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и эксперимен-
тального исследования; навыками расчета показателей эффективности; навыками прогно-
зирования социально-экономических процессов; навыками оценки экономических и соци-
альных условий осуществления государственных программ, концепций, планов.  

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: ре-
гиональное управление и территориальное планирование; принятие и исполнение госу-
дарственных решений, основы развития местного хозяйства; выпускная квалификацион-
ная работа. 
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1.3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности 

Методику поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в сво-
ей профессиональной 
деятельности 

 использовать нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной де-
ятельности 

 навыками поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в сво-
ей профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организа-
ций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с уче-
том личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

основные мотивы и 
механизмы принятия 
решений различными 
хозяйствующими  
субъектами 

составлять программы и 
планы на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, основан-
ные на законах рыночной 
экономики 

навыками прогнозиро-
вания и планирования 
деятельности предпри-
ятий различных форм 
собственности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

умением определять приоритеты профес-
сиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопре-
деленности и рисков, применять адекват-
ные инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

теоретические основы по-
строения планирования про-
изводственной деятельности 
предприятия (организации); 
организацию разработки, со-
гласования, утверждения и 
контроля над выполнением 
различных планов в органи-
зации 

организовывать выполнение 
планов развития предприя-
тия и контроль с целью по-
вышения экономической эф-
фективности и устойчивости 
их функционирования 

методами планирова-
ния в организации; ме-
тодикой разработки 
стратегических и опе-
ративно-тактических 
планов развития пред-
приятия и его подраз-
делений 



6 
 
 
 

1 2 3 4 5 

ПК-12 

способностью разрабатывать социально-
экономические проекты (программы раз-
вития), оценивать экономические, соци-
альные, политические условия и послед-
ствия реализации государственных (му-
ниципальных) программ  

принципы и методы плани-
рования на микро и макро-
уровнях 

анализировать процессы 
планирования и организации 
производства во времени и 
пространстве 

навыками самостоя-
тельного овладения но-
выми знаниями по пла-
нированию на пред-
приятии и практике его 
развития 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

9 10 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 
В том числе:     
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 
Лабораторные работы 6 2 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 153 30 123 
в том числе    
Курсовая работа  - - 
Работа с литературой 93 20 73 
Самоподготовка 60 10 50 
СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежу-
точной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

   

Экзамен (Э) Э - Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 180 36 144 
зач. единиц 

5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Модуль1. Теоретические и методологиче-
ские основы планирования в организации  

1.1. Сущность и функции планирования 
Понятие сущность и задачи планирования. Роль планирования в управлении 
предприятием. Классификация планов. Предмет и объект планирования в орга-
низации. 
1.2. Методологические основы планирования 
Понятие метода планирования. Классификация методов планирования на пред-
приятии. Балансовый метод планирования. Система балансов в планировании 
на предприятии. Нормативный метод планирования, его сущность и содержа-
ние. Понятие норм и нормативов. Классификация норм и нормативов. Про-
граммно-целевой метод планирования, его сущность. Принципы формирования 
и осуществления комплексных программ. Методы оптимального планирования 
на предприятии 

9 Модуль 2. Текущее и оперативное плани-
рование в организациях  

2.1. Планирование производственной программы 
Структура и показатели производственной программы предприятия. Анализ 
портфеля заказов предприятия. Расчет производственной мощности. Баланс 
производственных мощностей. Планирование выпуска продукции. 
2.2. Планирование продаж 
Цели и задачи планирования продаж. Анализ продаж за предшествующий пери-
од. Сегментация рынка. Выбор целевого рынка и определение емкости рынка. 
Формирование структуры ассортимента продукции. Планирование производ-
ства новой продукции. Оценка конкурентоспособности продук-
ции.прогнозирование величины продаж.  
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1 2 3 
10 Модуль 2. Текущее и оперативное плани-

рование в организациях 
2.3. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 
Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-
технических ресурсах. Определение потребности в материально-технических 
ресурсах. Изучение рынка сырья и материалов. Планирование закупок матери-
альных ресурсов 
2.4. Планирование потребности в персонале 
Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
Планирование производительности труда. Расчет потребности в персонале 
2.5. Планирование средств на оплату труда 
Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда. Состав 
средств на оплату труда. Выбор форм и систем оплаты труда. Методы опреде-
ления планового фонда оплаты труда. 
2.6. Планирование издержек 
Цели, задачи и содержание планирования издержек. Методы планирования се-
бестоимости продукции.  Классификация затрат, формирующих себестоимость.  
Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции. Планирование сметы 
затрат на производство продукции 
2.7. Планирование финансов 
Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового 
плана.  Методика разработки финансового плана. 

10 Модуль 3. Проектирование организаций 3.1. Типы организационных структур  
Функциональная, дивизиональная, матричная структура: основные параметры, 
условия применения. Сетевые и виртуальные организации. Механистическая и 
органическая типы оргструктур: условия эффективности. Эволюция организа-
ций.  
3.2. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры 
Влияние стратегического выбора на структуру организации. Размер организа-
ции и ее структура. Влияние технологии на структуру. Типы технологий. Взаи-
мосвязь технологии с другими характеристиками организации.Структура окру-
жающей среды. Аналитические переменные. Типы сред. Влияние внешней сре-
ды на структуру организации. Зависимость организационной структуры от эта-
па жизненного цикла организации.Зависимость организационной структуры от 
организационной культуры. 
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1 2 3 
10 Модуль 3. Проектирование организаций 3.3. Методы организационного проектирования 

Анализ документов.  Диагностическое интервью. SWOT- анализ, STEP-анализ, 
матрица бостонской консультативной группы. Метод аналогий, синектика. Ме-
тод сценариев. Метод Гордона. Экспертно-аналитические методы: номиналь-
ных групп, дельфи. Метод структуризации целей (дерево целей). Методы орга-
низационного моделирования. Методы системного подхода. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 Модуль1. Теоретические и методологические основы 
планирования в организации  

2 2 2 30 36 УО-1,  

10 Модуль 2. Текущее и оперативное планирование в ор-
ганизациях  

2 2 2 63 69 УО-1, ПР-2, ПР-4; 

10 Модуль 3. Проектирование организаций 2 2 2 60 66 УО-1,  

10 Экзамен - - - - 9 УО-3 

 ИТОГО: 6 6 6 153 180  

 
 

Примечание:УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная ра-

бота); ПР-4 – письменная работа (реферат);УО-2 – защита курсовой работы УО-3–экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических/семинарских занятий Всего  
часов 

1 2 3 4 5 

1 9 Модуль1. Теоретические и мето-
дологические основы планирова-
ния в организации  

1.1Расчет  плана инновационного проекта 2 

2 10 Модуль 2. Текущее и оператив-
ное планирование в организаци-
ях АПК 

2.1. Расчет прогноза возможного объема продаж и разработка плана сбыта 

продукции 

2 

3 10 Модуль 3. Проектирование орга-
низаций 

3.1. Расчет  оргхоз тех  плана организации  2 

ИТОГО часов в семестре: 6 

 
2.2.3.  Практические/семинарские занятия 

 
№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических/семинарских занятий Всего  
часов 

1 2 3 4 5 

1 9 Модуль1. Теоретические и мето-
дологические основы планирова-
ния в организации  

1.1. Разработка плана инновационного проекта 2 

2 10 Модуль 2. Текущее и оператив-
ное планирование в организаци-
ях АПК 

2.1. Прогнозирование возможного объема продаж и разработка плана сбыта 

продукции 

2 

3 10 Модуль 3. Проектирование орга-
низаций 

3.1. Современные подходы к пониманию организации  2 

ИТОГО часов в семестре: 6 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 Виды СРС: 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

9 Модуль1. Теоретические и методологические основы пла-
нирования в организации  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 20 

Подготовка к устному опросу 10 

10 Модуль 2. Текущее и оперативное планирование в органи-
зациях  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 31 

Подготовка к устному опросу 20 

Подготовка к контрольной работе 10 

Модуль 3. Проектирование организаций Проработка лекций, учебной и методической литературы 32 

Подготовка к устному опросу 20 

Подготовка к контрольной работе 10 

ИТОГО часов в семестре: 153 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование модуля № 
се-

мест-
ра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 
Модуль1. Теоретиче-
ские и методологиче-
ские основы планирова-
ния в организации  

9 Лекции №1.1  Лекции проблемного изложения  Групповые  
9 Практические занятия 

№1.1 
Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Модуль 2. Текущее и 
оперативное планиро-
вание в организациях  

10 Лекции №2.1  Лекции проблемного изложения  Групповые  
10 Практические занятия № 2.1-

2.2 
Решение практико-ориентированных задач Групповые 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 2 час.;лабораторные работы - 2 час., 
практические занятия – 2 час. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
9 Тат-1 Модуль1. Теоретические и 

методологические основы 
планирования в орга-
низации  

УО-1 10 - 
   

   

10 Тат-2 Модуль 2. Текущее и опе-
ративное планирование в 
организациях АПК 

УО-1 10 - 
ПР-2 3 2 
ПР-3 5 - 

   

10 Тат-3 Модуль 3. Проектирование 
организаций 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 6 

10 ПрАт  УО-3   
 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 
Не предусмотрена 
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4.3. Примерные темы рефератов (ПР-4) 
 

1. Теоретико-методологические аспекты организационного проектирования: системный, 
ситуационный, эволюционный подходы 

2. Теоретические основы формирования  управленческой модели в трудах А.А.Богданова. 
Тектология. 

3. Типология подходов в организационном проектировании 
4. Методы моделирования в организационном проектировании: возможности и проблемы 
5. Коучинг как метод организационных изменений 
6. Организационная-деятельностная игра как форма и метод проектирования организации. 
7. Методы «организационных изменений» в оргпроектировании 
8. Особенности современного этапа корпоративного регулирования ДОУ 
9. Основные направления и перспективы совершенствования информационных процессов 

в современных организациях (технологический, организационный, социально-
психологический и пр. аспекты) 

10. Современные информационные технологии в организационном проектировании 
11. Факторы проектирования и выбора организационных структур 
12. Организационно-структурная схема системы управления: принципы составления и зна-

чение в деятельности организации 
13. Процесс исторического становления рыночных отношений и связанные с ним измене-

ния в производственных организациях.  
14. Изменение строения и функций современных организаций в связи с развитием системы 

телекоммуникаций.  
15. Структура и эффективность организации. Преимущества и недостатки существующих 

организационных структур предприятий.  
 
4.4. Тесты текущего контроля (ПР-1)  
 
Не предусмотрено 
 
4.5. Список вопросов к экзамену (УО-3) 
 

1. Понятие, сущность и задачи планирования 
2. Роль планирования в управлении предприятием 
3. Классификация планов 
4. Основные принципы планирования. 
5. Виды планирования. 
6. Балансовый метод планирования. 
7. Программно-целевой метод планирования. 
8. Нормативный метод планирования. 
9. Структура и показатели производственной программы предприятия 
10.  Технология планирования производственной программы 
11.  Цели и задачи планирования продаж 
12.  Исследование конъюнктуры рынка 
13.  Планирование ассортимента 
14.  Прогнозирование величины продаж 
15.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ре-

сурсах. 
16.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 
17.  Изучение рынка сырья и материалов 
18.  Планирование закупок материальных ресурсов 
19.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
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20.  Планирование производительности труда 
21.  Расчет потребности в персонале 
22.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 
23.  Состав средств на оплату труда 
24.  Выбор форм и систем оплаты труда. 
25.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 
26.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 
27.  Методы планирования себестоимости продукции 
28.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 
29.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 
30.  Планирование сметы затрат на производство продукции 
31.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 
32.  Содержание финансового плана. Методика разработки финансового плана. 
33. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации 
34. Иерархический тип организационных структур управления. Линейная структура управ-

ления 
35. Функциональная структура управления. Линейно-функциональная структура управле-

ния 
36. Линейно-штабная структура управления. Дивизиональная структура управления 
37. Экономико-математический метод планирования. 
38. Организация индикативного планирования: содержание и характеристика основных 

этапов. 
39. Особенности организационного проектирования 
40. Подходы к организационному проектированию 
41. Процесс организационного проектирования 
42. Горизонтальное структурирование как основа организационного проектирования 
43. Реинжиниринг: основные принципы и виды 
44. Сильные и слабые стороны реинжиниринга 
45. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях. 
46. Организация процесса бизнес - планирования: характеристика основных его этапов. 
47. Сетевые организационные структуры 
48. Методы моделирования в организационном проектировании: возможности и проблемы 
49. Современные информационные технологии в организационном проектировании 
50. Факторы проектирования и выбора организационных структур 

 
4.6. Типовые задачи (УО-3) 

Задача 1 
Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного белья и находится в одном из 
районов областного центра с численностью населения 216 тыс. чел. Предприятие работает два 
года, ежегодно реализуя в среднем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную 
продукцию в указанном районе реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а 
также иногородние швейные предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). 
Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса на продукцию ООО «Хозяй-
ка». 

Структура реализации продукции 

Продукция 
Удельный вес в 

объеме, % 
Цена единицы, р. 

1,5-спальные комплекты постельного белья 60 715 
2-спальные комплекты постельного белья 16 860 
Пододеяльники 24 385 
Простыни 24 204 
Наволочки (2 шт. на комплект) 24 126 
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Определите: 
1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 
2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 
3) реальную емкость рынка постельного белья. 
Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в натуральных единицах и 
денежном выражении. 
 
Задача 2 
Обувная фабрика «Малыш» специализируется на производстве детской обуви. Производство и 
реализация детской обуви на планируемый квартал характеризуется следующими данными. 

План производства продукции 

Обувь 
Объем произ-
водства, пар 

Остаток нереализованной 
продукции на складе, пар Цена, 

руб./пара на начало 
квартала 

на конец 
квартала 

Ботинки 2000 - 120 530 
Туфли 3200 100 300 320 
Сапожки 1800 250 50 870 
Полуботинки 3900 100 - 385 
Определите: 
1) объем продаж каждого вида обуви, нат.ед.; 
2) планируемую выручку от реализации обуви за квартал, тыс. р.  
 
Задача 3 
Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите выручку от реализации, 
используя следующие данные. 

План производства продукции 

Продукция 

Остаток нереализо-
ванной продукции на 
складе на начало го-

да, шт. 

Плановый объем 
производства, шт. 

Плановая цена, 
руб./шт. 

Шкафы книжные 6 1500 6840 
Столы обеденные 9 800 3240 
Столы письменные 15 1260 7250 
Шкафы для посуды 10 300 9530 
 
Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня. 
 
Задача 4 
В плане предприятия имеются следующие данные о производстве и реализации продукции на 
месяц. 
 

План производства и реализации продукции 

Продукция Объем продаж 
Остаток нереализованной продук-

ции, нат. ед. Цена, руб. 
на начало месяца на конец месяца 

А, шт. 510 90 100 450 
В, м3 1000 250 150 130 
С, м2 240 10 50 800 
Определите: 
1) объем производства каждого вида продукции, нат. ед.; 
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2) стоимость товарной продукции за месяц, тыс. руб. 
 
Задача 5 
Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет производство 
книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, про-
должительность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа со-
ставляет 14,3 ч. 
Норма площади одного рабочего места – 20 м2. Планом производства предусмотрен выпуск в 
среднем 15 шкафов в смену. 
Определите: 
1) годовой плановый объем производства книжных шкафов; 
2) производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных шкафов; 
3) возможность выполнения плана производства книжных шкафов. 
 
Задача 6 
Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на предприятии 5 400 тыс. р. 
Численность рабочих – 600 чел. По плану на следующий год предусматривается рост произво-
дительности труда на 10 % и снижение численности рабочих на 20 чел. 
Определите: 
1) объем товарной продукции по плану на год; 
2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого года.  
 
Задача 7 
Определите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использования, если 
количество ведущего оборудования на предприятии составляет 50 станков, время работы од-
ного станка по плану на год предусмотрено в среднем 500 смен, трудоемкость 1 изделия со-
ставляет 1,25 станко-смены. Производственная программа по плану на год – 17 000 изделий.  
 
Задача 8 
Показатели, характеризующие деятельность предприятия, приведены ниже в таблице. 
 

Продукция 

По отчету прошлого года По плану на отчетный год 
Объем произ-
водства, тыс. 

руб. 

Численность ра-
бочих, чел. 

Объем произ-
водства, тыс. 

руб. 

Численность ра-
бочих, чел. 

А 800 400 880 400 
Б 200 200 360 300 
В 100 79 150 125 
Определите плановый и базисный (по отчету прошлого года) уровень производительности 
труда, тыс. руб. 
 
Задача 9 
По плану предприятия на год предусмотрен рост объема товарной продукции на 7 % и увели-
чение численности рабочих на 2 %. Фактический уровень производительности труда одного 
рабочего по отчету прошлого года составил 4 200 руб. 
Определите: 
1) плановый процент роста производительности труда; 
2) плановый уровень производительности труда, р.  
 
Задача 10 
В плане производства продукции на год предусмотрен выпуск изделия А в количестве 5 000 
ед. и изделия В – в количестве 2 000 ед. Затраты времени на одно изделие составляют соответ-
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ственно 15,8 нормо-ч и 5,2 нормо-ч. Предприятие работает в две смены по пятидневной рабо-
чей неделе. Количество неявок на работу по балансу рабочего времени прошлого года соста-
вило 38 дн., в том числе прогулы – 1 день, неявки с разрешения администрации – 1 дн. Про-
должительность смены по плану – 7,8 ч. 
Определите численность рабочих на планируемый год. 
 
Задача 11 
По отчету предприятия за прошлый год среднемесячная зарплата одного рабочего составила 
13 780 р., а служащего – 15 246 р. Численность персонала предприятия – 54 чел. Соотношение 
между численностью рабочих и служащих характеризуется как 8 : 1. В планируемом году 
предусматривается рост средней заработной платы с 1 мая на 5 % и с 1 октября – на 7 %. 
Определите: 
1) годовой фонд заработной платы рабочих; 
2) годовой фонд заработной платы служащих; 
3) годовой фонд заработной платы персонала предприятия. 
 
Задача 12 
Кафе «Молодежное» работает по непрерывной рабочей неделе с 8.00сдо 20.00. Последний 
день каждого месяца – санитарный. Ежедневно посетителей обслуживают три кассира-
продавца и четыре официанта. Тарифная часовая ставка кассира-продавца равна 47 р., офици-
анта – 42 р. Дополнительная заработная плата предусмотрена в размере 20 %. 
Определите плановый годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала. 
 
Задача 13 
Производственная программа предприятия на год предусматривает выпуск дверных блоков в 
количестве 5 100 шт. Необходимые для их изготовления материалы указаны в таблице. 
 

Материалы Норма расхода на 1 шт. Цена, руб./ед. 
Пиломатериалы, м3 2,6 4300 
Клей, кг 0,5 150 
Лакокрасочные, кг 1,3 520 
Вспомогательные, кг 0,5 350 

 
Транспортно-заготовительные расходы составляют 20 % стоимости материалов. 
Определите плановую потребность материалов на год в натуральных единицах и денежном 
выражении. 
 
Задача 14 
План выпуска изделий на квартал установлен в размере 4 500 шт. Норма расхода стали на од-
но изделие – 12 кг. Сталь поступает на предприятие каждые 10 дн. Среднее время задержки 
поставки стали – 4 дн. 
Определите: 
1) плановую потребность стали на квартал; 
2) общий запас стали на складе, т. 
 
Задача 15 
На производство 4 000 электродвигателей планирует я израсходовать материалов на сумму 
976 тыс. р., электроэнергии на технологические цели – на сумму 80 тыс. руб. Заработная плата 
производственных рабочих – 150 тыс. руб. Общепроизводственные расходы составляют 400 
тыс. р., общехозяйственные – 33 % от общепроизводственных расходов. Коммерческие расхо-
ды приняты в размере 2 % от производственной себестоимости. Отчисление на социальные 
нужды – 30 %. 
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Определите: 
1) цеховую, производственную и полную себестоимость одного электродвигателя по плану; 
2) составьте плановую калькуляцию себестоимости электродвигателей. 
 
Задача 16 
Планом предприятия предусмотрена выручка от реализации продукции в сумме 2 890 тыс. 
руб. Затраты на 1 руб. реализованной продукции – 0,80 руб. Средняя цена реализации – 578 
руб. 
Определите: 
1) себестоимость объема реализованной продукции; 
2) себестоимость единицы продукции. 
 
Задача 17 
Имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: выручка от реализации 
продукции – 3 680 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 2 760 тыс. руб., вы-
ручка от реализации имущества – 95 тыс. руб., балансовая стоимость реализуемого имущества 
– 120 тыс. руб., износ реализуемого имущества – 40 %, внереализационные расходы – 63 тыс. 
руб., налог на прибыль – 20 %. 
Определите: 
1) балансовую прибыль; 
2) чистую прибыль. 
 
Задача 18 
По предприятию на планируемый год определены следующие показатели: стоимость товарной 
продукции – 1 290 тыс. руб., остатки нереализованной товарной продукции на начало года – 
300 тыс. руб., на конец года – 140 тыс. руб. Себестоимость реализуемой продукции – 960 тыс. 
руб. Прибыль от прочей реализации – 12 тыс. руб. Внереализационные расходы – 32 тыс. руб. 
Налог на прибыль – 20 %. 
Определите прибыль от реализации продукции, балансовую и чистую прибыль. 
 
Задача 19 
Определите показатели рентабельности, если выручка от реализации продукции на плановый 
год составит 8 750 тыс. руб. Плановая прибыль от реализации продукции – 1 370 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость основных фондов – 2 400 тыс. руб. Средняя стоимость оборотных 
средств составляет 375 тыс. руб. Прибыль от прочей реализации – 150 тыс. руб.  
 
Задача 20 
Определите величину прироста устойчивых пассивов в планируемом году, если задолжен-
ность рабочим и служащим по заработной плате на начало года составила 93,3 тыс. руб. Пла-
новый годовой фонд заработной платы персонала предприятия составляет 4 320 тыс. руб. За-
работная плата планируется к выдаче 10 числа каждого месяца. Отчисления на социальные 
нужды – 30 %. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5. 1. Основная литература 

 
№ 
пп 

 
Авторы 

Наименование 
Годи место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1* 
под ред. С.Н. 
Кукушкина, 

Планирование деятельности на предприятии : учеб-
ник для бакалавров М. :Юрайт, 2015. 1,2,3 9 5  

2* Адуева Т.В. 
Планирование и проектирование организаций : учеб-
ное пособие: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480666  

Томск : ТУСУР, 
2016. - 73 с. 

1 9 + + 

3* Руденко Л.Г. 
Планирование и проектирование организаций : учеб-
ник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340  

Москва : ИТК 
«Дашков и К°», 

2016. - 240 с 
1,2,3 10 + + 

4 Савкина, Р.В. 
Планирование на предприятии : учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157  

Москва : ИТК 
«Дашков и К°», 

2018. - 320 с. 
1,2,3 10 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафедре 

1 

Голов Р.С., 
Балдин К.В.,. 
Передеряев 
И.И, Руко-
суев А.В. 

Инвестиционное проектирование: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905  

М.:ИТК «Даш-
ков и К°», 2016. 

- 366 с. 
1,2,3 9 + + 

2* Глод, О.Д. 
Архитектура предприятия : учебное пос. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493052  

Таганрог: Изда-
тельство ЮФУ, 

2016. - 93 с. 
1,2,3 10 + + 

3 
Кравченко, Т. 

С. 
Бизнес-планирование : учебное пособие: 
https://e.lanbook.com/book/106922  

Орел : ОрелГАУ, 
2016 

1,2,3 10 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1. http://elibrary.ru  – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
2. http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа экономики 
3. http://www.innovbusiness.ru  – Инновации и предпринимательство  
4. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная 

система 
5. https://e.lanbook.com - Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
6.  http://www.ecsoc man.edu.ru   – Федеральный образовательный портал – Экономика, 

социология, менеджмент – учебные материалы. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных 

занятий, самосто-
ятельна работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Практические за-
нятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profes-
sional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные ра-
боты 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profes-
sional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная 
работа  

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся 

 

№ 
п\п 

№ 
Сем. 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 9 

Проработка 
лекций, учеб-
ной и методи-
ческой лите-

ратуры 

Кукушкин С. Н., 
Поздняков В. Я., 
 Васильева Е. С. 

Планирование дея-
тельности на пред-

приятии. Учебник для 
вузов 

М.: ЮРАЙТ, 
2015. 

Руденко Л.Г. 
Планирование и про-
ектирование органи-

заций : учебник 

Москва : ИТК 
«Дашков и К°», 

2016. - 240 с 

2 10 
Подготовка к 

устному 
опросу 

Савкина, Р.В. 
Планирование на 

предприятии : учеб-
ник 

Москва : ИТК 
«Дашков и К°», 

2018. - 320 с. 

Адуева Т.В. 

Планирование и про-
ектирование органи-
заций: учебное посо-

бие 

Томск: ТУСУР, 
2016. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
2-451 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный U7-132HSF, экран настенный рулон-
ный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 
160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- Acer 
AG1716 -1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 
USB-портом Напольный шкаф TLK-623, Доска 
меловая. 
Посадочных мест 108. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 32. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, лабораторных 
работ и самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD 
– 12 шт.,   
Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 
1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 
2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат / 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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