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1. Цели дисциплины
Цели изучения дисциплины «Планирование и проектирование
организаций» - усвоение современной теории и передовых технологий
стратегического управления, методик муниципального стратегического
управления, связанных с деятельностью федеральных, региональных и
муниципальных органов управления, а также управленческих органов
отраслей, корпораций, предприятий, фирм и организаций.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических
положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний
для решения практических задач.
2. Перечень формируемых компетенций в процессе освоения
дисциплины
По окончанию освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• способностью проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
• владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих

•
•

•
•

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК1);
владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
предпринимательская деятельность:
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
владением навыками координации предпринимательской деятельности
в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми
участниками (ПК-19);

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 образовательной
программы.
4. Объем дисциплины
Показатели объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Лекционные занятия
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Контроль

Форма обучения
Очная
Заочная
4
4
144
144
14
4
56
10
70
126
4
4

Формой текущего контроля и промежуточной аттестации являются:
- для очной формы обучения зачет в 7 семестре;
- для заочной формы обучения зачет на 5 курсе.
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.
2.

Введение в дисциплину. Предмет,
объект и задачи курса.
Методы, модели и моделирование

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
2
2

-

Практиче
ские
занятия
2
2

планирования общегосударственного
планирования.
Основные научные теории
3. планирования, прогнозирования и
программирования.
Планирование: история, становление и
4.
развитие в современных условиях.
5. Индикативное планирование.
6. Госзаказ в системе планирования.
Планирование темпов роста, структуры
7. и повышения эффективности
общественного производства.
Прогнозирование и его место в
8.
планировании организации.
Содержание и организация
9. внутриорганизационного
планирования.
Стратегическое планирование
10.
организации.
11. Бизнес-планирование организации.
Финансовое планирование и
12. планирование внешнеэкономической
деятельности.
Итого
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение в дисциплину. Предмет,
объект и задачи курса.
Методы, модели и моделирование
планирования общегосударственного
планирования.
Основные научные теории
планирования, прогнозирования и
программирования.
Планирование: история, становление и
развитие в современных условиях.
Индикативное планирование.
Госзаказ в системе планирования.
Планирование темпов роста, структуры
и повышения эффективности
общественного производства.

2
2
2
2
2
14

-

4

-

4

-

4
4
6

-

6

-

6

-

6

-

6
6

-

56

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
1
1
1

Практиче
ские
занятия
-

-

-

-

2

-

1

-

1
2
-

Прогнозирование и его место в
планировании организации.
Содержание и организация
9. внутриорганизационного
планирования.
Стратегическое планирование
10.
организации.
11. Бизнес-планирование организации.
Финансовое планирование и
12. планирование внешнеэкономической
деятельности.
Итого
8.

1
4

-

1

-

-

-

1

-

1
1

-

10

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов)

Тема 1

Введение в дисциплину.
Предмет, объект и
задачи курса

Тема 2

Методы, модели и
моделирование
планирования
общегосударственного
планирования

Предмет и объект курса.
Цели и задачи курса.
Место курса в системе
экономических
дисциплин. Плановая
деятельность.
Планирование на макро- и
микроуровнях.
Понятие, сущность и
содержание системы
методов
общегосударственного
планирования.
Характеристика и
содержание программноцелевого метода
планирования. Основные
требования,
предъявляемые к нему в
современных условиях.
Сущность и содержание
балансового метода.
Разработка системы
частных экономических
балансов и баланса
народного хозяйства.
Значение балансового
метода в системе

Коды
компетенций

ОК-5
ОК-6

ОК-5
ОК-6
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

общегосударственного
планирования. Понятие
нормативного метода
планирования.
Характеристика основных
его подсистем: ресурсные
и социальноэкономические нормы,
нормативы эффективности
общегосударственного
производства и т. д.
Содержание
экономикоматематического метода,
его роль и значение в
современных условиях.
Моделирование плановых
процессов и его значение
в системе
общегосударственного
планирования.
Характеристика
экономикоматематических моделей:
экономикостатистических,
балансовых (матричных),
оптимизационных,
имитационных и т.д.
Основы методологии
планирования. Новый
механизм взаимодействия
плана и рынка.
Содержание
плановой деятельности.
Взаимодействие плана и
рынка как фактор
повышения
эффективности
экономики. Преимущества
планово-рыночного
регулирования. Роль и
значение планирования в
условиях рынка.
Сущность и содержание

Тема 3

Основные научные
теории планирования,
прогнозирования и
программирования

Тема 4

Планирование: история,
становление и развитие

плановой деятельности:
прогнозирование,
планирование,
программирование,
плановое регулирование.
Характеристика этих
составляющих.
Содержание методологии
планирования. Принципы
планирования: научности;
социальной
направленности и
приоритета общественных
потребностей;
пропорциональности и
сбалансированности;
повышение
эффективности
общественного
производства и т.д.
Понятие и содержание
плана, планирования и
планомерности в
тектологической
концепции А. А.
Богданова. Принципы,
лежащие в основе
планирования. Взгляд
ученого на соотношение
плана и рынка. Сущность
и содержание концепции
плана-прогноза Н. Д.
Кондратьева: понятие
плана его главные
элементы; основные виды
прогнозов; принципы
построения народнохозяйственных планов.
Характеристика
планирования,
программирования и
прогнозирования по
теории В. В. Леонтьева.
История развития системы
планирования в нашей

ОК-5
ОК-6
ПК-1

ОК-5
ОК-6

в современных условиях

Тема 5

Индикативное
планирование

стране. Требования,
предъявляемые к системе
планирования в условиях
рынка. Система планов и
плановых документов.
Организация
планирования в
современных условиях.
Исторический аспект
развития системы
планирования в нашей
стране. Характеристика
основных этапов и
периодов. Основные
недостатки
централизованной
системы планирования.
Объективная
необходимость ее
изменения. Требования,
предъявляемые к системе
планирования в условиях
рынка. Признаки,
лежащие в основе
классификации
планирования: горизонт
планирования, уровни
воспроизводства, объекты.
Классификация и
характеристика системы
планов в соответствии с
данными признаками.
Понятие, сущность и
содержание
индикативного
планирования. Его
отличие от директивного
планирования. Основные
типы индикативного
планирования. Главные
принципы его
организации в РФ.
Содержание
индикативного плана:
концепция социально-

ОПК-3

ОК-5
ОК-6
ОПК-3

Тема 6

Госзаказ в системе
планирования

Тема 7

Планирование темпов
роста, структуры и
повышения
эффективности
общественного

экономического развития,
его прогноз, плановорегулирующая часть.
Процедура разработки
индикативных планов:
содержание и
характеристика основных
этапов. Роль и значение
индикативного
планирования в
современных условиях.
Зарубежный опыт
индикативного
планирования и
возможности его
использования в
отечественной практике.
Сущность и
содержание госзаказа.
Исторический аспект его
развития.
Основные недостатки
госзаказов в условиях
административной
системы. Главные
принципы их
формирования и
реализации в условиях
рыночных отношений.
Процесс формирования
госзаказа: содержание и
характеристика его
этапов.
Сущность и
содержание госконтракта,
его роль и значение в
современных условиях.
Характеристика разделов
и показателей
госконтракта.
Понятие плана
общественного
производства. Его
значение в современных
условиях и основные

ОК-5
ОК-6
ПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-3
ПК-3

производства

Тема 8

Прогнозирование и его
место в планировании
организации

обобщающие показатели
(СОП, НД, ФП, ФВ, ВВП,
ВНП, КОП). Их
характеристика.
Понятие темпов роста
общественного
производства, их
обобщающая
характеристика. Факторы,
оказывающие на них
влияние. Методы расчета
темпов роста.
Планирование структуры
общественного
производства:
соотношение между I и II
подразделениями, между
фондом потребления (ФП)
и фондом накопления
(ФН) в национальном
производстве.
Планирование отраслевой
структуры общественного
производства и
межотраслевых
комплексов.
Планирование повышения
эффективности
общественного
производства. Основные
факторы повышения его
эффективности. Критерии
и показатели
эффективности
общественного
производства.
Понятие
ОК-5
прогнозирования, его
ОК-6
место в системе
ОПК-3
планирования. Функции
прогнозирования и его
роль в условиях рынка.
Современная теория
прогнозирования: ее
основные положения.

Сущность и содержание
прогнозов, их отличие от
планов. Классификация
прогнозов: по объектам
(экономические,
социальные, научнотехнические,
экологические), по
горизонту (оперативные,
краткосрочные,
среднесрочных,
долгосрочные,
сверхдолгосрочные), по
уровню управления
(индивидуальные,
региональные,
отраслевые,
национальные,
международные); по
характеру (частные,
обобщающие,
одновариантные,
многовариантные и т.п.).
Содержание и
сущность методов
социального и
экономического
прогнозирования.
Классификация методов
прогнозирования по
степени формализации:
интуитивные и
формализованные.
Методы индивидуальных
и коллективных
экспертных оценок,
формальная и прогнозная
экстраполяция, их
отличия.
Организация
прогнозирования в нашей
стране в условиях
централизованно
планируемой экономики,
ее недостатки и

неэффективность.
Объективная
необходимость ее
изменения в условиях
рынка. Основные
направления
совершенствования
прогнозирования.
Роль прогнозирования в
деятельности фирмы.
Сущность и содержание
технологического
прогнозирования. Его
значение в работе фирмы.
Тема 9 Содержание и
Понятие и
ОК-5
организация
характеристика
ОК-6
внутриорганизационного внутрифирменного
ОПК-3
планирования
планирования. Признаки,
определяющие тип
планирования: степень
неопределенности,
временная ориентация
идей планирования,
горизонт планирования.
Классификация
внутриорганизационного
планирования по
указанным признакам:
детерминированные и
вероятностные системы
планирования, реактивное,
инактивное, преактивное,
интерактивное
планирование и т. д.
Система планов
предприятия как результат
процесса планирования.
Ее роль и значение в
деятельности фирмы.
Основные виды планов
предприятия:
стратегический,
долговременный,
текущий, оперативный,
бизнес-план. Программы

Тема10 Стратегическое

планирование
организации

Тема11 Бизнес-планирование

организации

(или планы-программы) и
проекты: их значение.
Организация
внутриорганизационного
планирования. Принципы,
держащие в ее основе.
Содержание и
последовательность
процесса планирования.
Составление схем
планирования.
Определение его
организационной
структуры. Причины
неудач
внутриорганизационного
планирования:
объективные и
субъективные. Основные
направления его
совершенствования.
Понятие, сущность и
содержание
стратегического
планирования.
Исторический аспект его
развития. Цели и задачи
стратегического
планирования, его роль и
значение в современных
условиях. Характеристика
основных стилей
стратегического
планирования и подходов
к нему: система
всеобъемлющего
контроля, стратегия как
рамка для инноваций,
стратегическое
управление, политическое
планирование,
исследование будущего.
Понятие бизнес-плана, его
значение в
предпринимательской

ОК-5
ОК-6
ОПК-3
ПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-3

Тема12 Финансовое

планирование и
планирование
внешнеэкономической
деятельности

деятельности. Цели,
задачи и функции бизнесплана в современных
условиях. Принципы
бизнес - планирования.
Основные подходы к
разработке бизнес-плана.
Его структура и
характеристика основных
разделов, порядок их
разработки.
Сущность и
содержание финансового
планирования. Его
значение для внутренней
среды организации.
Система финансовых
планов: прогноз баланса,
прогноз отчета о
прибылях и убытках,
прогноз финансовых
бюджетов, прогноз
ключевых финансовых
показателей и т. д.
Процесс финансового
планирования.
Характеристика
основных его этапов.
Основные финансовые
документы организации:
баланс или балансовая
таблица, отчет о прибылях
и убытках, о движении
наличности.
Содержание и анализ
основных финансовых
показателей: ликвидности
(кратковременной
платежеспособности),
активности
(оборачиваемости),
доходности
(прибыльности,
рентабельности).
Характеристика

ПК-7
ПК-18
ПК-19

ОК-5
ОК-6
ОПК-3
ПК-3

долгосрочного и
краткосрочного
планирования. Их
содержание и особенности
организации. Гибкое
бюджетирование и его
значение в финансовом
планировании.
Сущность и
содержание
внешнеэкономической
деятельности. Ее формы.
Планирование
внешнеэкономической
деятельности.
Внешнеторговые
сделки.
Сущность и
содержание
внешнеэкономической
деятельности, ее основные
формы: ассоциации
делового сотрудничества,
концессии, консорциумы,
АО, СП, зоны
свободного
предпринимательства и т.
д.
Структура
внешнеэкономической
деятельности. Содержание
основных ее элементов:
внешняя торговля,
технико-экономическое,
научно-техническое
сотрудничество и т. д.
Обоснование
необходимости
стратегического
планирования
внешнеэкономической
деятельности. Основные
факторы, учитываемые
при выходе предприятия
на зарубежные рынки:

требования к товару,
емкость рынка, правовая
среда, конкурентные
условия и т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Организация планирования в современных условиях: порядок,
технология и взаимодействие плановых органов и служб.
2. Министерство экономики РФ: его основные цели, задачи и функции в
области планирования и прогнозирования.
3. Социально-политическое прогнозирование деловой среды: понятие,
характеристика и роль в современных условиях.
4. Источники ошибок в прогнозировании деятельности фирмы и основные
направления их преодоления.
5. Организация стратегического планирования.
6. Содержание и характеристика основных его этапов.
7. Причины неудач стратегического планирования и направления его
совершенствования.
8. Организация процесса бизнес - планирования.
9. Основные его недостатки. Реализация и контроль за выполнением
бизнес-плана.
10. Процесс
планирования
внешнеэкономической
деятельности:
характеристика основных его этапов.
11. Сущность и содержание внешнеторговых операций: основных и
обеспечивающих. Их роль во внешнеэкономической деятельности.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности
предприятий сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А.
Казакевич. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия,
2015. — 186 c. — 978-5-4383-0039-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30207.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:

учебной

литературы,

• Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон.
текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72162.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Кужева С.Н. Организация и планирование производства [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2011. — 211 c. — 978-5-7779-1315-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24907.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.

Незачтено

Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1. Предмет, объект и задачи курса. Место курса в системе экономических
дисциплин.
2. Основы методологии планирования.
3. Механизм взаимодействия плана и рынка.
4. Сущность и содержание плановой деятельности.
5. Соотношение плана и рынка в тектологической концепции А.А. Богданова.
6. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева.
7. Экономическое планирование, прогнозирование и программирование по
В.В. Леонтьеву.
8. Возможности применения теорий планирования, прогнозирования и
программирования в современных условиях.
9. История развития системы планирования.
10. Организация планирования в условиях административно-командной
системы управления. Основные ее недостатки.
11. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка.
12. Система планов и организации планирования в современных условиях.
13. Организация деятельности органов планирования и прогнозирования в
РМ: цели, задачи и направления деятельности.
14. Программно-целевой метод общегосударственного планирования.
15. Балансовый метод планирования.
16. Сущность и содержание нормативного метода планирования.
17. Экономико-математический метод планирования.
18. Моделирование плановых процессов: характеристика и значение в
системе общегосударственного планирования.

19. Сущность и методология индикативного планирования. Его основные
принципы в РФ.
20. Организация индикативного планирования: содержание и характеристика
основных этапов.
21. Зарубежный опыт развития индикативного планирования и возможность
его использования в отечественной практике.
22. Понятие, сущность и содержание госзаказа. История его развития.
23. Этапы формирования и реализации госзаказа.
24. Госконтракт: содержание его разделов и показателей.
25. Значение плана общественного производства и его обобщающие
показатели.
26. Планирование темпов роста общественного производства.
27. Планирование структуры общественного производства.
28. Планирование повышения эффективности общественного производства.
29. Понятие и содержание экономического программирования. Его значение
в плановой деятельности.
30. Сущность и содержание целевых комплексных программ: основные виды
и их назначение.
31. Характеристика этапов разработки целевых комплексных программ.
32. Границы экономического программирования.
33. Механизм реализации целевых программ.
34. Понятие прогнозирования, его связь с планированием.
35. Классификация прогнозов.
36. Система методов прогнозирования.
37. Организация и основные принципы прогнозирования в условиях рынка.
38. Прогнозирование деловой среды фирмы.
39. Сущность и содержание технологического прогнозирования. Его
значение в деятельности организации.
40. Социально-политическое прогнозирование: понятие и характеристика,
его необходимость и значение в современных условиях.
41. Источники ошибок в прогнозировании деятельности фирмы и основные
направления их преодоления.
42. Понятие и характеристика внутрифирменного планирования.
43. Система планов предприятия. Ее роль и значение в деятельности фирмы.
44. Организация внутрифирменного планирования: содержание и
характеристика основных его этапов.
45. Причины неудач внутрифирменного планирования. Основные
направления его совершенствования.
46. Сущность и содержание стратегического планирования.
47. Основные стили стратегического планирования и подходы к нему.
48.
Организация
стратегического
планирования:
содержание
и
характеристика основных его этапов.
49. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях.
50. Организация процесса бизнес - планирования: характеристика основных
его этапов.

51. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана
52. Сущность и содержание финансового планирования, его значение в
деятельности организации.
53. Характеристика системы финансовых планов.
54. Организация процесса финансового планирования: характеристика
основных его этапов.
55. Содержание и анализ финансовых показателей.
56. Долгосрочное финансовое планирование.
57. Краткосрочное финансовое планирование.
58. Гибкое бюджетирование и его значение в финансовом планировании.
59. Сущность и содержание культуры экономической организации.
60. Структура организационной культуры: содержание и характеристика
основных ее элементов.
61. Организация процесса планирования организационной культуры: состав и
характеристика основных его этапов.
62. Необходимость и способы преобразования организационной культуры.
63. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности.
Характеристика основных его форм.
64. Структура внешнеэкономической деятельности: содержание основных ее
элементов.
65.
Процесс
планирования
внешнеэкономической
деятельности:
характеристика основных его этапов.
66. Сущность и содержание внешнеторговых операций. Их роль во
внешнеэкономической деятельности.
67. Сущность и содержание маркетинга инноваций. Значение и
необходимость его плана в современных условиях.
68. Характеристика основополагающих элементов инновационной стратегии.
69. Организация процесса планирования маркетинга инноваций: содержание
и характеристика основных его этапов.
70. Основные направления развития инновационного комплекса.

