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Пояснительная записка 

В рыночных условиях предприятия широко используют преимущества 
планирования в конкурентной борьбе. Научно - обоснованные планы 

позволяют им активно развивать бизнес, привлекать инвесторов, нартперов, 

кредитные ресурсы. Поэтому планирование осуществляется не только 

крупными и средними, но и малыми предприятиями. 

Эффективность бизнеса фирмы во многом зависит от состояния его 
планирования, направленного на оптимальное осуществление возможностей 

предприятия, в том числе наилучшее использование всех видов ресурсов и 

предотвращение ошибочных действий, которые могут привести к снижению 

эффективности производства. Это достаточно сложный процесс, требующий 

ресурсов и соответствующих навыков и умений от специалистов , которым 
приходится решать ряд сложных методологических И оргапизационно

технических проблем, связанных с внутрифирменным планированием. 

Уровень и качество планирования определяется прежде всего 

компетентностью и квалификацией руководства и специалистов организации 

на всех уровнях ее управления, на которые и направлено высшее 

образование. 

Целью учебной дисциплины является формирование у сту ленто в 

необходимых профессиональных знаний, умений и навыков в области 

разработки стратегических и тактических планов. 

Структура учебной программы построена с учетом необходимой 

логической последовательности изложения материала по внутрифирменному 

планированию с учетом знаний обучающихся основам экономики 

организации. 

Весь материал рассмотрен с точки зрения комплексного, систем1юго 

подхода, взаимосвязи и взаимозависимости процессов планирования. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- методологию рыночного планирования; 
уметь: 

- выполнять основные расчеты по технико-экономическому шшпированию; 
владеть: 

- методикой разработки годовых бизнес-планов предприятия. 

Всего часов по учебной дисциплине: 108 часов. 
Аудиторных- 10 часов, 
в том числе лекций - 6 часов, 
практических занятий - 4 часа, 
Форма получения высшего образования - заочная. 

Форма текущей аттестации - зачет - 6 сессия. 



Содержание учебного материала 

Тема 1. Система внутрифирменного планирования на предприятии. 

Сущность, роль и задачи внутрифирменного планирования. 

Принципы, формы и системы внутрифирменного планирования. Ви;(ы 

планов. Методы планирования. Организация внутрифирменного 

планирования бизнеса. Система сбалансированных показателей. 

Законодательная, нормативная, информационная и расчетно-аналитическая 

база планирования. Сущность, значение и функции стратегического 

планирования. Структура и содержание стратегического плана. 

Прогнозирование объема продаж. Формирование продуктовых преююжепий, 

их оценка, отбор продуктов(услуг). Сущность, задачи и характерные черты 

тактического планирования. Структура, содержание и ноказатели 
тактического плана. План производства и реализации про;~укции. 

Планирование материально-технического обеспечения производства. 

Содержание стратегического и тактического планов инновационного 

развития предприятия. Финансирование мероприятий инновационного 

развития. 

Тема 2. Планирование труда, заработной платы, и социального развития 
коллектива. 

Содержание и задачи плана по труду и заработной платы. Расчет 

полной трудоемкости работ по выполнению производственной проr,раммы. 

Планирование роста производительности труда по технико-экономическим 

факторам и аналитцческим методом. Планирование фонда заработной платы 

(укрупненный метод, метод прямого счета, нормативный метод, 

поэлементный метод). Планирование численности и фонда заработной пнаты 

в условиях АСУП. Планирование средней заработной платы. Планирование 

соотношения между темпами роста производительности труда и среюrей 

заработной платы. Состав, содержание и показатели нлана социалыюI'О 

развития коллектива. 

Тема 3. Планирование издержек, прибыли, финансов и фо1щов 

экономического стимулирования. 

Планирование снижения се.бестоимости продукции (сравнимой и но технико

экономическим факторам). Составление смет комплексных расходов. 

Разработка плановых калькуляций. Составление сметы затрат па 

производство (сметным, калькуляционным, укрупненным мсто;~ом и на 

основе цеховых смет затрат). Планирование себестоимости продукции в 

условиях АСУП. Планирование прибыли (прямой и аналитический мето;(ы). 



Расчет рентабельности: производства, продукции, объема нро;щж, 
инвестиций. Содержание финансового плана. Баланс доходов и расходов. 

План образования фондов экономического стимулирования и их 
использования (фонда накопления и фонда потребления). 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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