
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 

                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ.  
            Зам. директора по учебной работе    

 
______________Н.А. Глечикова 

 
 «_____»_____________20___г. 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
дисциплины   Б1.Б.16 «Планирование в организации» 
   
Специальность  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация  «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Факультет  «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Экономика и управление» 

Форма обучения очная 

 

Квалификация выпускника – экономист 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зерноград - 2019



 2 

 
 При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

 
1. ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденный Мини-
стерством образования и науки РФ 16 января 2017 г. Приказ № 20.  
 
2. Учебный план специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-
ности» (год начала подготовки 2017) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инже-
нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
Протокол № ____от  «____» ______________20___г.  
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Планирование в организации»  одобрена на заседа-
нии кафедры «Экономика и управление».  
Протокол № _____  от «______» _____________________ 20___г.  
 
 
Заведующий кафедрой                                     А.Ф.Рева 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Планирование в организации» рекомендована к ис-
пользованию в учебном процессе на заседании методической  комиссии по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 
Протокол №  ___ от «____» ________________20__г.  
 
Председатель методической комиссии        Н.В.Чумакова  
   
 
Разработчик(и): 
канд. экон. наук доцент                          В.Н.Чекарь 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Вводная часть………………………………………………………………………...       4 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины………………………………….................. 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО……………........................ 4 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы ……………………………………………………………………………………… 8 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 9 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы……………….................   9 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………….............................. 10 
2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) виды учебной деятельности       
         и формы контроля……………………………………………………………….. 12 

2.2.2. Лабораторный практикум……………………………………………………….  13 

2.2.3.  Практические/семинарские занятия………………………………………… 13 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 14 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 15 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 16 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 16 

4.2. Варианты аудиторной контрольной работы …………………………………..... 17 

4.3. Список вопросов к зачету …………. …………………………………………… 19 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………..……………………… 21 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 21 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 22 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 22 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ……………….. 23 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся ………………………………………………………………… 24 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 25 
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля) ………………………………………………………………………………... 27 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины .………………. 28 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 1.1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины обеспечение у студентов устойчивых и совре-

менных знаний в области методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, про-
грамм и планов развития предприятий с учетом направлений социально-экономического раз-
вития страны, основанных на законах рыночной экономики. 

 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
1.2.1.Учебная дисциплина «Планирование в организации» относится к дисциплинам базовой 
части. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 
экономика организации (предприятия), экономическая безопасность, статистика, управление 
организацией (предприятием), информационные системы в экономике, организация предпри-
нимательской деятельности. 
 
- Экономика организации (предприятия) 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке исходных 
данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы планирования дея-
тельности предприятия; состав и порядок разработки текущих и перспективных планов разви-
тия предприятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений раз-
личных форм собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств; методы анализа деятельности предприятия. 
Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выполнять расчеты 
для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы предприятия; подготав-
ливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия; осуществ-
лять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующе-
го субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных подразделе-
ний и работников; анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, 
экономическую информацию. 
Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов в 
производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходимых дан-
ных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методиками для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятия; практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответ-
ствии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и перспективных планов раз-
вития предприятия; анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их 
выполнения. 
 
- Управление организацией (предприятием) 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способов управления конфликтными ситуациями в процессе разработки и принятия 
управленческого решения, прогнозирования возможных путей развития проблемной ситуа-
ции;  служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
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личности, общества и государства; психологические методы, средства и приемы;  методы сбо-
ра и анализа управленческой информации, основные подходы ее систематизации и оценки; 
методы планирования и организации служебной деятельности подчиненных, контроля и учета 
ее результатов. 
Уметь: оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и 
органов государственного и муниципального управления; эффективно организовывать груп-
повую работу на основе знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающего 
решение, а также всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; – выполнять слу-
жебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, об-
щества и государства;  применять при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы;  осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-
терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных управленческих задач; 
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль 
и учет ее результатов. 
Владеть навыками: статистическими и количественными методами решения организационно-
управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типо-
вых задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных решений; навыками 
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (продуктов); навыками 
выполнения служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества и государства;  навыками применения при решении профессиональ-
ных задач психологических методов, средств и приемов;  современной методологией сбо-
ра, обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач; навыками планирования и организации служебной деятельности под-
чиненных, осуществления контроля и учета ее результатов. 
 
- Статистика 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 
источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 
экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 
статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, прогнозирование на 
основе статистических данных. 
Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 
данные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические 
наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  строить 
статистические модели состояния и динамики социально-экономических процессов и явлений, 
исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 
Владеть навыками: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой 
статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, 
региональных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; 
методикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 
динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой анализа потоков 
социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности 
корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 
 
- Экономическая безопасность 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: состав организационно-методического обеспечения экономической безопасности 
управления информационными ресурсами организации; современные способы и мероприятия 
по получению юридически значимой информации в интересах выявления угроз экономиче-
ской безопасности; методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 
систематизации и оценки; источники статистической информации и методы ее сбора и обра-
ботки; природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня угроз 
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экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности. 
Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно исполь-
зовать ее в интересах выявления угроз экономической безопасности; выявлять и анализиро-
вать угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локали-
зации и нейтрализации. 
Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступлений 
и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией сбора, обработки, 
подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; навыками прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; навыками 
составления и оценки прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопас-
ности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической без-
опасности. 
 
- Информационные системы в экономике 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного общества и 
экономики знаний; основные математические методы решения прикладных задач в области 
принятия решений; основные информационные технологии обеспечения управленческой дея-
тельности. 
Уметь: применять теоретические знания и математический инструментарий для исследования 
практических проблем экономики и организации деятельности предприятия; работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 
оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и органов 
государственного и муниципального управления. 
Владеть навыками: решения задач в области организации и управления с применением мате-
матического инструментария; обработки деловой информации, взаимодействия со службами 
информационных технологий и эффективного использования корпоративных информацион-
ных систем; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией. 
 
- Организация предпринимательской деятельности 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов; методы сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необ-
ходимых для решения профессиональных задач; методы проведения прикладных научных ис-
следований, анализа и обработки их результатов. 
Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; разра-
батывать стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, под-
готовке программ по ее реализации; планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 
Владеть: типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующими деятельность хо-
зяйствующих субъектов; приемами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 
данных, необходимых для решения профессиональных задач; методами планирования и орга-
низации служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 
навыками осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности; ме-
тодами проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки результатов. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- производственная практика, преддипломная практика; 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-8 способностью принимать оптимальные 
организационно-управленческие реше-
ния 

принципы целеполага-
ния, виды и методы пла-
нирования в организаци-
ях, методы теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования 

применять методологический аппарат 
прогнозирования и планирования в 
разных производственных сферах  

основными методами 
количественного анали-
за и моделирования со-
циально-значимых яв-
лений, событий, процес-
сов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 способностью выполнять необходимые 
для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в со-
ответствии с принятыми стандартами 

теоретические основы 
планирования производ-
ственной деятельности 
предприятия (организа-
ции); организацию раз-
работки, согласования, 
утверждения и контроля 
выполнения различных 
планов  

разрабатывать бизнес-план в соответ-
ствии с существующими рекоменда-
циями 

навыками обоснования 
и представления резуль-
татов плановых расче-
тов в соответствии с 
принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-
отчетную работу организации, разра-
ботку проектных решений, разделов 
текущих и перспективных планов эко-
номического развития организации, 
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и со-
ответствующих предложений по реали-
зации разработанных проектов, планов, 
программ 

особенности и стадии 
подготовки плановой до-
кументации на уровне 
государства, отрасли и 
организации, в том числе 
при внедрении техноло-
гических и продуктовых 
инноваций 

составлять плановые документы  в со-
ответствии с существующим законо-
дательством, разработку проектных 
решений, разделов текущих и пер-
спективных планов экономического 
развития организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разрабо-
танных проектов, планов, программ 

навыками документаль-
ного оформления пла-
новых управленческих 
решений, в том числе 
способностью осу-
ществлять планово-
отчетную работу орга-
низации, разработку 
проектных решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 73 73 

в том числе   

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 38 38 

Реферат - - 

Самоподготовка 35 35 

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежу-
точной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Раздел 1. Теоретические и методологиче-
ские основы планирования в организациях 

1.1. Сущность и функции планирования в управлении 
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 содержание. 
Понятие норм и нормативов. Классификация норм и нормативов. Программно-
целевой метод планирования, его сущность. Принципы формирования и осу-
ществления комплексных программ. Методы оптимального планирования на 
предприятии 

9 Раздел 2. Перспективное планирование в 
организациях  

2.1. Бизнес-план предприятия  
Цели и задачи бизнес-планирования. Структура и содержание бизнес-плана  
2.2. Стратегическое планирование в организациях 
Сущность и содержание стратегического планирования. Стратегические прин-
ципы планирования. Функции стратегического планирования. Этапы стратеги-
ческого планирования на предприятии и их содержание. Базовые и функцио-
нальные стратегии развития предприятия. Факторы, влияющие на количество и 
содержание этапов стратегического планирования на предприятии. 

9 Раздел 3. Текущее и оперативное плани-
рование в организациях  

3.1. Планирование производственной программы 
Структура и показатели производственной программы предприятия. Анализ 
портфеля заказов предприятия. Расчет производственной мощности. Баланс 
производственных мощностей. Планирование выпуска продукции. 
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1 2 3 
9 Раздел 3. Текущее и оперативное плани-

рование в организациях 
 

3.2. 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 производства 
новой продукции. Оценка конкурентоспособности продукции. прогнозирование 
величины продаж.  
3.3. 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 
3.4. Планирование потребности в персонале 
Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
Планирование производительности труда. Расчет потребности в персонале 
3.5. 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 определе-
ния планового фонда оплаты труда. 
3.6. 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 
3.7. Планирование финансов 
Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового 
плана.  Методика разработки финансового плана. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы 
планирования в организациях 

6 6 - 27 39 УО-1, ПР-3; 

9 Раздел 2. Перспективное планирование в организациях  8 8 - 23 39 УО-1, ПР-2, ПР-3; 

9 
Раздел 3. Текущее и оперативное планирование в орга-
низациях  

8 8 - 23 39 УО-1, ПР-3; 

9 Экзамен - - - - 27 УО-3 

 
ИТОГО: 22 22 - 73 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-3 – защита лабораторных работ; УО-3 – 

экзамен  
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Всего 
часов 

1 9 
Раздел 1. Теоретические и методологиче-
ские основы планирования в организаци-
ях 

1.1. Прогнозирование показателей методом аналитического 
выравнивания и экспоненциального сглаживания. 

2 

2 9 1.2. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей 2 

3 9 
1.3. Линейное программирование. Задача распределения ре-
сурсов. 

2 

4 9 

Раздел 2. Перспективное планирование в 
организациях 

2.1. Методика сбора показателей для перспективного плани-
рования деятельности предприятия. 

2 

5 9 
2.2. Стратегическое планирование в условиях неопределенно-
сти. 

2 

6 9 
2.3. Разработка плана производства продукции (производ-
ственной программы) предприятия 

2 

7 9 2.4. Разработка плана реализации продукции 2 

8 9 

Раздел 3. Текущее и оперативное плани-
рование в организациях 

3.1.Планирование потребности в материальных ресурсах. 2 

9 9 
3.2.Планирование труда и потребности в персонале.  Плани-
рование средств на оплату труда. 

2 

10 9 3.3 Планирование себестоимости продукции 2 

11 9 3.4. Разработка финансового плана предприятия 2 

 
 
 
2.2.3.  Практические/семинарские занятия 
Не предусмотрены  
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

9 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы пла-
нирования в организациях 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 9 

Подготовка к устному опросу 9 

Решение практических задач. Подготовка к лабораторному 
практикуму. 

9 

9 Раздел 2. Перспективное планирование в организациях 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Подготовка к устному опросу 7 

Решение практических задач. Подготовка к лабораторному 
практикуму. 

8 

9 
Раздел 3. Текущее и оперативное планирование в органи-
зациях 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Подготовка к устному опросу 7 

Решение практических задач. Подготовка к лабораторному 
практикуму. 

8 

ИТОГО: 73 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование модуля 

№ 
се-

мест-
ра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

Раздел 1. Теоретические и мето-
дологические основы планирова-
ния в организациях 

9 Лекции №1-3 Лекции проблемного изложения Групповые 

9 Лабораторные занятия №1-3 
Решение практико-ориентированных задач. 
Защита лабораторных работ 

Индивидуальные 

Раздел 2. Перспективное планиро-
вание в организациях 

9 Лекции №4-7 Лекции проблемного изложения Групповые 

9 Лабораторные занятия №4-7 
Решение практико-ориентированных задач. 
Защита лабораторных работ 

Индивидуальные 

Раздел 3. Текущее и оперативное 
планирование в организациях 

9 Лекции №8-11 Лекции проблемного изложения Групповые 

9 Лабораторные занятия №8-11 
Решение практико-ориентированных задач. 
Защита лабораторных работ 

Индивидуальные 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 4 часа; 
лабораторные занятия – 6 часа.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Оценочные средства 

Форма 
Количество 
вопросов и 

заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 

9 Тат-1 

Раздел 1. Теоретические и методологиче-
ские основы планирования в организациях 

групповой устный опрос 

8 - 

Раздел 2. Перспективное планирование в 
организациях 

8 - 

Раздел 3. Текущее и оперативное планирование 
в организациях 

19  

9 Тат-2 

Раздел 1. Теоретические и методологиче-
ские основы планирования в организациях 

устный опрос, решение задач, ауди-
торные задания (лабораторная работа) 

5 12 Раздел 2. Перспективное планирование в 
организациях  
Раздел 3. Текущее и оперативное планирование 
в организациях  

9 ПрАт  
 

собеседование 35 - 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Варианты аудиторной контрольной работы (Тат) 
 

Номер варианта аудиторной контрольной работы определяется по номеру зачетной 
книжки студента: 

Номера вариантов аудиторной контрольной работы  
Предпоследняя 
цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
3 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 
5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
9 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

 
Вариант 1 

Теоретические вопросы: 
1. Понятие и сущность планирования 
2. Планирование  инвестиционной деятельности 
Задача: Планируемая норма выпуска (Nвып) по изделию Д=50000 шт., при плановом 

нормативе затрат рабочего времени на производство единицы продукции ti=0,5 н/ч, Nвып из-
делия Е=100000 шт., ti=2 н/ч, прочие 200000 н/ч.  

Найти численность рабочих и фонд оплаты труда, если ЧТС=3 ед., а общий коэффи-
циент всех надбавок 1,4. Фонд рабочего времени 1800 мин., Квн=1,1. 

 
Вариант 2 

Теоретические вопросы: 
1. Типология планов 
2. Стратегическое планирование 
Задача:  В базовом периоде предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 тыс. 

руб. за изделие. Постоянные расходы составили 70000 тыс. руб., удельные перемененные за-
траты – 60 тыс. руб. 

В отчетном периоде реализовано 6000 изд. В плановом предусматривается увеличе-
ние прибыли на 10% по сравнению с отчетным.  

Определить плановый объем реализованной продукции в натуральном и денежном 
выражении. 

 
Вариант 3 

Теоретические вопросы: 
1. Информационное обеспечение плановых решений 
2. Сущность бизнес-планирования 
Задача: Определите плановую производственную мощность и фактический размер 

выпуска продукции, если  количество станков в цехе составит 30шт., норма времени на об-
работку единицы изделия – 0,6 ч., работа производственных рабочих осуществляется в 2 
смены, продолжительность смены – 8 ч. 

Плановые регламентные простои составляют 3% режимного фонда рабочего времени, 
коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число рабочих дней в году 
– 255. 
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Вариант 4 
 Теоретические вопросы: 
1. Методы планирования, их характеристика 
2. Прогнозирование внешней среды 
Задача:  Рассчитать плановую явочную и среднесписочную численность рабочих по 

следующим данным: трудоемкость производственной программы в плановом периоде со-
ставляет 2600 тыс. нормо-часов; номинальный фонд рабочего времени по балансу – 2032 час; 
полезный (эффективный) фонд – 1837 час; коэффициент выполнения нормы выработки - 1,1. 

 
Вариант 5 

Теоретические вопросы: 
1. Прогнозирование и выбор рыночной стратегии 
2. Планирование сбыта, цен, издержек производства 
Задача: В отчетном году предприятие имело себестоимость товарной продукции 

450,2 млн. руб. и затраты на 100 руб. товарной продукции - 89 руб.  
Планируется увеличить объем производства на 8% и снизить затраты на 100 руб. то-

варной продукции на 14 руб.  
Определить себестоимость товарной продукции планового года 

 
Вариант 6 

Теоретические вопросы: 
1. Планирование в условиях неопределенности 
2. Этапы развития планирования 
Задача: В отчетном периоде предприятие реализовало продукции на 250 млн. руб., 

среднегодовые остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. В планируемом году 
предусмотрено увеличение объема реализации продукции на 10% и сокращение времени од-
ного оборота оборотных средств на один день.  

Определить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного обо-
рота в днях в базовом периоде; коэффициент оборачиваемости и абсолютную величину обо-
ротных средств в плановом периоде; высвобождение оборотных средств в результате сокра-
щения продолжительности одного оборота. 

 
Вариант 7 

Теоретические вопросы: 
1. Составление производственного плана 
2. Основные методы разработки планов 
Задача: Определить плановую среднечасовую, среднедневную и среднегодовую зара-

ботную плату рабочих предприятия, если плановый часовой фонд заработной платы равен 
909,8 млн. руб., плановый дневной – 1045 млн. руб., плановый годовой – 1282 млн. руб. 

Базовая численность рабочих составляет 500 чел. Планируемый эффективный фонд 
рабочего времени – 287 рабочих дней при средней продолжительности рабочего дня – 6,6 
часа. Планируемый прирост численности 34 чел. 

 
Вариант 8 

Теоретические вопросы: 
1. Прогнозирование развития предприятий 
2. Модели макроэкономических прогнозов 
 Задача: Определить плановый размер премии рабочих сдельщиков и фонд заработ-

ной платы, если условиями предусмотрено премирование первой группы рабочих, фонд ос-
новной заработной платы которых составляет 52480 тыс. руб. За выполнение технически 
обоснованных норм выработки – 2% за каждый процент перевыполнения; второй группы ра-
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бочих, фонд основной заработной платы которых составляет 38600 тыс. руб., планируется – 
1,5% за каждый процент перевыполнения. 

 
Вариант 9 

Теоретические вопросы: 
1. Оценка устойчивости и надежности планов и прогнозов 
2. Методология планирования, характеристика ее основных компонентов 
Задача: Определите экономию на материальных затратах, если в плановом периоде 

норма расхода материала на единицу продукции составила 0,4 кг; цена - 15 тыс. руб./т, ко-
эффициент использования материала Ки = 0,8.  

Фактический расход составил 0,4 кг; цена возросла до 16 тыс. руб./т, коэффициент 
использования материала увеличился до Ки = 0,9. Годовой объем производства продукции – 
20 тыс. шт. 

Вариант 11 
Теоретические вопросы: 
1. Состав и разделы бизнес-плана 
2. Индикативное планирование 
Задача: Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном периоде соста-

вила 380,5 млн. руб. В отчетном периоде предполагается повысить производительность тру-
да на 6 % и среднюю заработную плату на 4 %. Объем производства возрастет на 8% при 
неизменной величине постоянных расходов. 

Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 23%, а постоянных, расхо-
дов – 20%. 

 
Вариант 12 

Теоретические вопросы: 
1. Сетевое планирование и управление 
2. Федеральные и межгосударственные целевые программы 
Задача: По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения 

норм на 8% и за счет снижения цен на 3%. 
Себестоимость товарной продукции по отчету составила 120,6 млн. руб., затраты на 

сырье и материалы – 80,8 млн. руб.  
Определить влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 
 
 

 
4.3.  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. Цели и задачи бизнес плана. 
10.  Структура и содержание бизнес-плана. 
11.  Структура и показатели производственной программы предприятия 
12.  Технология планирования производственной программы 
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13.  Цели и задачи планирования продаж 
14.  Исследование конъюнктуры рынка 
15.  Планирование ассортимента 
16.  Прогнозирование величины продаж 
17.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических 

ресурсах. 
18.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 
19.  Изучение рынка сырья и материалов 
20.  Планирование закупок материальных ресурсов 
21.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
22.  Планирование производительности труда 
23.  Расчет потребности в персонале 
24.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 
25.  Состав средств на оплату труда 
26.  Выбор форм и систем оплаты труда. 
27.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 
28.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 
29.  Методы планирования себестоимости продукции 
30.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 
31.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 
32.  Планирование сметы затрат на производство продукции 
33.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 
34.  Содержание финансового плана. 
35. Методика разработки финансового плана. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&
id=496157&sr=1 

Издательство: 
Издательско-
торговая корпо-
рация «Дашков и 
К°», 2018 

1-3 9 + + 

2. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организа-
ций [Электронный ресурс]: Учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70560#book_name 

Издательство 
"Дашков и К", 
2016 

1-3 9 + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Дополнительная литература 
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№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов  

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1*  Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Элек-
тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i
d=453878&sr=1 

Издательство: 
Издательско-
торговая корпо-
рация «Дашков и 
К°», 2016 

1-3 9 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru/ 
2. Министерство экономического развития Российской Федерации – https://www.economy.gov.ru/ 
3. Управленческий консалтинг http://m-consult.narod.ru/ 
4. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru/ 
5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/index.php?  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru/ 
8. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://libed.ru/knigi-nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-

selskohozyaystvennih-nauk-gosudarstvennoe-nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php 
9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
10. МБД: «AGRIS». Agricutural Science and Technolagi Information http://agris.fao.org/agris-search/index.do  
11. База данных рефератов и цитирования Scopus http://elsevierscience.ru/products/scopus/  
12. БД - Информационное общество и компоненты информационного менеджмента http://filling-form.ru/turizm/5214/index.html?page=8 
13. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации https://digital.gov.ru/ru/ 
14. Российская государственная  библиотека - https://www.rsl.ru/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional   

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 

Лабораторные занятия (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 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

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

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

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

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 
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5.5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

Проработка лекций, 
учебной и методиче-
ской литературы 

Савкина,Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 
учебник.  

Издательство: «Даш-
ков и К°», 2018 

Дубровин 
И.А. 

Бизнес-планирование на предприятии: учебник. Издательство: Изда-
тельско-торговая кор-
порация «Дашков и 
К°», 2016 

Руденко, 
Л.Г. 

Планирование и проектирование организаций [Электрон-
ный ресурс]: учебник.  

Издательство "Дашков 
и К", 2016 

2 9 

Подготовка к лабора-
торным занятиям  

Савкина,Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 
учебник.  

Издательство: «Даш-
ков и К°», 2018 

Дубровин 
И.А. 

Бизнес-планирование на предприятии: учебник. Издательство: Изда-
тельско-торговая кор-
порация «Дашков и 
К°», 2016 

Руденко, 
Л.Г. 

Планирование и проектирование организаций [Электрон-
ный ресурс]: учебник.  

Издательство "Дашков 
и К", 2016 

3 9 

Подготовка к сдаче 
экзамена 

Савкина,Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 
учебник.  

Издательство: «Даш-
ков и К°», 2018 

Дубровин 
И.А. 

Бизнес-планирование на предприятии: учебник. Издательство: Изда-
тельско-торговая кор-
порация «Дашков и 
К°», 2016 

Руденко, 
Л.Г. 

Планирование и проектирование организаций [Электрон-
ный ресурс]: учебник.  

Издательство "Дашков 
и К", 2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
2-378 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекционный 
экран рулонный настенный -1 шт., компью-
тер в сборе с монитором LG Flatron W2242S, 
клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
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 ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом 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 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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. Посадочных мест 10 
для самостоятельной работы, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
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,  
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принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-349а – II корпуса (Помещение для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования) 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
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 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание основным методам планирования и 
прогнозирования. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Работа с учебниками и учебными пособиями, изучение сайтов 
Интернет-ресурсов Формирование ответов на вопросы, 
рекомендованные для подготовки к лабораторным занятиям, а также 
составление плана-конспекта развернутых ответов. Это поможет 
глубже усвоить пройденный материал и прочно закрепить его в 
памяти. Вопросы, указанные в плане лабораторного занятия, 
являются наиболее существенными. Если при самопроверке 
окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь 
обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и 
восполнить пробел. уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для 
подготовки к лабораторному занятию. 

Подготовка к 
экзамену 

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