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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины - освоение компетенций, необходимых для 

успешного решения организационно - управленческих задач планирования 

деятельности промышленно - производственных предприятий любой 

организационно - правовой формы и их подразделений. 

Задачи дисциплины: 

− обеспечить овладение концептуальными основами планирования; 

− дать теоретические знания в области планирования производства в 

современных условиях; 

− сформировать практические навыки и умения по составлению планов 

промышленных предприятий с использованием передовых технологий; 

− обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Планирование в организациях и на предприятиях» 

относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплины «Экономическая теория», «Экономика 

предприятий». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «Планирование в организациях и на предприятиях» могут быть 

использованы для изучения дисциплин «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности», «Экономика предприятий и организаций по отраслям 

и сферам деятельности» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

знать: типологию планов предприятий; основы методологии и 

технологии планирования деятельности организаций в 

современных условиях; отечественный и зарубежный опыт 

планирования; особенности планирования на 

производственных предприятиях машиностроительной отрасли 

промышленности; компьютерные технологии планирования; 

уметь: разрабатывать тактические и оперативные планы 

производственных предприятий и подразделений; использовать 

экономико-математические модели оптимизации планов 

предприятия; применять компьютерные технологии 

планирования на предприятии 

владеть: современным инструментарием планирования  

 



 5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

из них: 

для очной формы обучения 

 Всего часов 

Семестр 4, 

час 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 48 48 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 124,7 124,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

для очно-заочной формы обучения 
 Всего часов Семестр 5, час 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа 28 28 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 166,7 166,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

для заочной формы обучения 

 Всего часов 

Семестр 5, 

час 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 10 10 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 190,7 190,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4. 2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
(очная форма обучения)  

№ 

п/п Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

(часы) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Тема 1. Понятие, задачи и методология 

планирования; принципы, лежащие в ее 

основе. 

6,7 2   4,7 

2 Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их 

характеристика 

14 2 4*  8 

3 Тема 3. Система планов; их взаимосвязь 11 1 4*  6 

4 Тема 4. Стратегическое планирование 

развития. 

13 1  4* 8 

5 Тема 5. Планирование научно-технического 

развития предприятия. 

17 1  4* 12 

6 Тема 6. Планирование социального развития 

предприятия. 

11 1  2* 8 

7 Тема 7. Планирование производства и сбыта 

продукции. 

25 1 8*  14 

8 Тема 8. Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности. 

21 1  4 18 

9 Тема 9. Планирование издержек и результатов 

деятельности. 

12 2  4* 8 

10 Тема 10. Финансовое планирование. 16 2 4  8 

11 Тема 11. Организация планирования в 

организации и на предприятии. 

25 1 6*  18 

12 Тема 12. Использование программных 

продуктов при планировании 

17 1  4* 12 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3       

 Контроль 27       

  Итого: 216 16 26/22* 22/18* 124,7 

Примечание: *Знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

занятий. 
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Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
(очно-заочная форма обучения)  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

В
се

го
 

Аудиторные 

занятия, (часы) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

. 
 

за
н

я
ти

я 

1 Тема 1. Понятие, задачи и методология планирования; 

принципы, лежащие в ее основе. 

11,7 1   10,7 

2 Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их 

характеристика 

15 1 2*  12 

3 Тема 3. Система планов; их взаимосвязь 17 1 2  14 

4 Тема 4. Стратегическое планирование развития. 19 1  6* 12 

5 Тема 5. Планирование научно-технического развития. 19 1  4 14 

6 Тема 6. Планирование социального развития. 15 1   14 

7 Тема 7. Планирование производства и сбыта 

продукции. 

19 1 2*  16 

8 Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения 

деятельности. 

15 1   14 

9 Тема 9. Планирование издержек и результатов 

деятельности. 

15 1   14 

10 Тема 10. Финансовое планирование. 15 1 2  12 

11 Тема 11. Организация планирования в организации и на 

предприятии.. 

21 1 2*  18 

12 Тема 12. Использование программных продуктов при 

планировании  

25 1  8* 16 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Итого:  216 12 10/6* 18/14* 166,7 

Примечание: *Знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

занятий. 
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Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
(заочная форма обучения)  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

В
се

го
 

Аудиторные 

занятия, (часы) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

. 
 

за
н

я
ти

я 

1 Тема 1. Понятие, задачи и методология планирования; 

принципы, лежащие в ее основе. 

11,7 0,5   11,2 

2 Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их 

характеристика 

15 0,5   14,5 

3 Тема 3. Система планов; их взаимосвязь 17 0,5   16,5 

4 Тема 4. Стратегическое планирование развития. 19 0,5  10* 8,5 

5 Тема 5. Планирование научно-технического развития. 19 0,5   18,5 

6 Тема 6. Планирование социального развития. 15 0,5   14,5 

7 Тема 7. Планирование производства и сбыта продукции. 19 0,5   18,5 

8 Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения 

деятельности. 

15 0,5   14,5 

9 Тема 9. Планирование издержек и результатов 

деятельности. 

15 0,5   14,5 

10 Тема 10. Финансовое планирование. 15 0,5   14,5 

11 Тема 11. Организация планирования в организации и на 

предприятии. 

21 0,5   20,5 

12 Тема 12. Использование программных продуктов при 

планировании  

25 0,5   24,5 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Итого:  216 6  10/10* 190,7 

Примечание: *Знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Понятие, задачи и методология планирования; принципы, лежащие в 

ее основе. 

Задачи планирования. Характеристика принципов планирования. Концепции 

планирования: Методы планирования. Классификация методов планирования; 

Характеристика и сфера использования качественных методов планирования: 

Характеристика и сфера применения количественных методов планирования:  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их характеристика.  

Натуральные показатели. Стоимостные показатели, Количественные и 

качественные показатели. Характеристика объемного содержания и качественной 

структуры планируемого объекта. Утверждаемые, индикативные и расчетные 

показатели планирования.  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 3. Система планов предприятия; их взаимосвязь и взаимозависимость. 
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Виды планов. Типы систем планирования. Детерминированные и 

стохастические системы Реактивное, инактивное, преактивное и интерактивное 

планирование, Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование, 

Директивное, индикативное планирование. Классификация планов  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 4. Стратегическое планирование развития  

Понятие стратегического планирования и его связь с управленческой 

деятельностью. Модели простой версии процесса стратегического планирования. 

Миссия и цели организации. Выработка стратегии фирмы. Основные понятия 

стратегического планирования Управление реализацией стратегического плана и 

контроль за его выполнением. Анализ разрыва. Методы стратегического анализа.  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 5. Планирование научно-технического развития. 

Сущность и основные направления научно-технического прогресса: 

Содержание плана научно-технического развития предприятия: Влияние реализации 

плана научно-технического развития предприятия на эффективность его работы. 

Расчеты прироста прибыли  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 6. Планирование социального развития. 

Оптимальная текущая потребность предприятия в персонале. Планирование 

производительности труда. Оплата труда Нормализация условий, интенсификация 

труда. Оценка факторов, характеризующих условия труда: Методы оценки 

интенсивности труда. Социальная помощь и доплаты:  

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 7. Планирование производства и сбыта продукции. 

Содержание и порядок разработки плана производства. Разработка 

производственной программы: Расчет объема затрат на единицу выпускаемой 

продукции, рыночных цен. Валовая, товарная и реализованная продукция. 

Планирование сбыта и реализации продукции. 

Каналы распределения товаров. Их характеристика, эффективность 

использования. Виды посредников, обоснование их выбора. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения деятельности.  

План материально-технического снабжения. Его связь с планами 

производства и сбыта готовой продукции. Планирование потребности в запасах 

материальных ресурсов на складах и в цехах; страховых запасов. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 9. Планирование издержек и результатов деятельности. 

Планирование доходов от реализации товаров, работ и услуг. Планирование 

расходов, связанных с основной деятельностью: Планирование внереализационных 

доходов и расходов. Планирование прибыли и рентабельности работы предприятия. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 10. Финансовое планирование. 
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Перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование: Их 

содержание и порядок разработки. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 11. Организация планирования в организации на предприятии. 

Содержание и последовательность процесса планирования. Характеристика 

этапов планирования: Характеристика фаз планирования деятельности предприятия: 

Организационные структуры управления. Плановые органы и выполняемые ими 

функции. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Тема 12. Использование программных продуктов при планировании  

Имитационные модели, их практическое использование. Пакеты прикладных 

программ.  

Формируемые компетенции ПК-3 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

А. для очной формы обучения 

Семинары № 1, 2 Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их 

характеристика.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индикативные и расчетные показатели, их характеристика, примеры расчетов. 

2. Формы расчетов утверждаемых показателей на разных уровнях управления. 

Показатели темпов роста доходов, инфляции и их использование для планирования 

товарооборота. 

3. Способы расчетов индикативных показателей. 

4. Использование Налогового Кодекса РФ в налоговом планировании. 

5. Использование МРОТ и Трудового Кодекса РФ при составлении плана по 

труду и зарплате.  

*Семинар с элементами проблемности. 

В результате активного межличностного и профессионального общения на 

занятиях обучающиеся становятся более компетентными и умеющими использовать 

полученные знания для расчетов: 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинары №3, 4 Тема 3. Система планов предприятия; их взаимосвязь.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация планов по масштабам, периодам, целям, объектам 

планирования, характеру развития процесса, стратегии деятельности. 

2. Виды планов и их зависимость от объектов планирования.  

3. Обоснование необходимости делового, стратегического, финансового и 

других видов планов. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами 

проблемности, которая предполагает использование метода коллективного 

обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само обсуждение проблемных 

вопросов происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 
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Семинары №5, 6, 7, 8 Тема 7 Планирование производства и сбыта продукции.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизм разработки производственной программы; 

2. Разработка организационно-технологических схем производства; 

3. План маркетинга; 

4. Формирование сбытовой сети 

* Семинар с элементами проблемности. Примечание: форма проведения 

занятия - семинар с элементами проблемности, которая предполагает использование 

метода коллективного обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само 

обсуждение проблемных вопросов происходит под руководством преподавателя в 

форме дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинар №9, 10. Тема 10. Финансовое планирование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Текущее и оперативное планирование: бухгалтерский баланс, кассовый 

план, план движения денежных потоков, платежный календарь. 

2. Бюджетирование. Основные бюджеты предприятия; расчеты, обоснование. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинары №11, 12, 13. Тема 11. Организация планирования в организации и 

на предприятии* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и последовательность процесса планирования. 

2. Характеристика этапов планирования. 

3. Характеристика фаз планирования деятельности предприятия. 

4. Плановые органы и выполняемые ими функции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности, которая предполагает использование метода коллективного 

обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само обсуждение проблемных 

вопросов происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практические занятия № 1, 2. Тема 4. Стратегическое планирование 

развития.* 

Деловая игра: «Составление стратегического плана развития фирмы; 

характеристика основных этапов стратегического планирования. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектной работы; организуется работа с различными 

источниками информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практические занятия №3, 4. Тема 5. Планирование научно-технического 

развития.* 

Деловая игра: «Влияние реализации плана научно-технического развития 

предприятия на  эффективность его работы». 
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Обоснование влияния механизации и автоматизации производственного 

процесса на: сокращение затрат; рост производительности труда; увеличение объема 

реализации; повышение рентабельности. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектов; организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 

моделирование ситуаций; использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие № 5. Тема 6. Планирование социального развития 

предприятия. 

Исследование влияния социальных факторов на результаты производственной 

деятельности предприятия и организации. 

Реферат «Место и роль трудовых ресурсов в решении производственных 

задач» 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектов; организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 

моделирование ситуаций; использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие № 5, 6. Тема 8. Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности. 

Разработка механизма формирования ресурсного потенциала организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики. Определение стратегии 

организации поставок.  

Деловая игра "Обеспечение производственными ресурсами организации/ 

предприятия для достижения заданного прироста прибыли" 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектов; организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 

моделирование ситуаций; использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие № 8, 9. Тема 9. Планирование издержек и 

результатов деятельности. 

Изучение процессов формирования себестоимости продукции в 

организации/на предприятии. Факторы, определяющие уровень издержек. Влияние 

на конечные результаты.  

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектов; организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 
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моделирование ситуаций; использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие № 10,11. Тема 12. Использование программных 

продуктов при планировании * 

Практическое занятие с использованием «Метода проектов»  

Изучаемая проблема: Оптимизация выбора стратегии развития предприятия. 

Построение модели Портера, матрицы Бостонской Консалтинговой Группы. 

Требуется обосновать их использование при выборе рыночной стратегии развития 

предприятия. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в интерактивной форме – 

«опора на индивидуальный и групповой опыт», что предполагает использование 

индивидуальной, парной и групповой работы; используются методы проектов.  

Формируемые компетенции ПК-3 

 

Б. для очно-заочной формы обучения 

Семинары № 1  Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их характеристика.* 

Семинар с элементами проблемности. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Индикативные и расчетные показатели, их характеристика, примеры расчетов. 

7. Формы расчетов утверждаемых показателей на разных уровнях управления. 

Показатели темпов роста доходов, инфляции и их использование для планирования 

товарооборота. 

8. Способы расчетов индикативных показателей. 

9. Использование Налогового Кодекса РФ в налоговом планировании. 

10. Использование МРОТ и Трудового Кодекса РФ при составлении плана 

по труду и зарплате.  

В результате активного межличностного и профессионального общения на 

занятиях обучающиеся становятся более компетентными и умеющими использовать 

полученные знания для расчетов: 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинары №2 Тема 3. Система планов предприятия; их взаимосвязь.* 

Семинар с элементами проблемности. 

Вопросы для обсуждения: 

4. Классификация планов по масштабам, периодам, целям, объектам 

планирования, характеру развития процесса, стратегии деятельности. 

5. Виды планов и их зависимость от объектов планирования.  

6. Обоснование необходимости делового, стратегического, финансового и 

других видов планов. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами 

проблемности, которая предполагает использование метода коллективного 

обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само обсуждение проблемных 

вопросов происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 
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Семинар №3 Тема 7 Планирование производства и сбыта продукции.* 

Семинар с элементами проблемности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Механизм разработки производственной программы; 

2.Разработка организационно-технологических схем производства; 

3.План маркетинга; 

4.Формирование сбытовой сети 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности, которая предполагает использование метода коллективного 

обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само обсуждение проблемных 

вопросов происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинар №4. Тема 10. Финансовое планирование.* 

Семинар в форме «круглого стола» 

Подготовить доклад на одну из тем: 

1.Текущее и оперативное планирование: бухгалтерский баланс, кассовый 

план, план движения денежных потоков, платежный календарь. 

2.Бюджетирование. Основные бюджеты предприятия; расчеты, обоснование. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих вопросов. Само обсуждение тематики 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Семинары №5 Тема 11. Организация планирования в организации и на 

предприятии* 

Семинар с элементами проблемности.  

Обсуждаемые вопросы: 

5. Содержание и последовательность процесса планирования. 

6. Характеристика этапов планирования. 

7. Характеристика фаз планирования деятельности предприятия. 

8. Плановые органы и выполняемые ими функции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности, которая предполагает использование метода коллективного 

обсуждения стоящих проблемных вопросов. Само обсуждение проблемных 

вопросов происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

 

Практическое занятие № 1,2,3. Тема 4. Стратегическое планирование 

развития.* 

Деловая игра: «Составление стратегического плана развития фирмы; 

характеристика основных этапов стратегического планирования. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 
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используются методы проектной работы; организуется работа с различными 

источниками информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие №4,5. Тема 5. Планирование научно-технического 

развития.* 

Деловая игра: «Влияние реализации плана научно-технического развития 

предприятия на  эффективность его работы». 

Обоснование влияния механизации и автоматизации производственного 

процесса на: сокращение затрат; рост производительности труда; увеличение объема 

реализации; повышение рентабельности. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектов; организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 

моделирование ситуаций; использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Практическое занятие № 6,7,8,9. Тема 12. Использование программных 

продуктов при планировании * 

Практическое занятие с использованием «Метода проектов»  

Изучаемая проблема: Оптимизация выбора стратегии развития предприятия. 

Построение модели Портера, матрицы Бостонской Консалтинговой Группы. 

Требуется обосновать их использование при выборе рыночной стратегии развития 

предприятия. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в интерактивной форме – 

«опора на индивидуальный и групповой опыт», что предполагает использование 

индивидуальной, парной и групповой работы; используются методы проектов.  

Формируемые компетенции ПК-3 

 

В. для заочной формы обучения 

 

Практическое занятие № 1,2,3,4,5. Тема 4. Стратегическое планирование 

развития.* 

Деловая игра: «Составление стратегического плана развития фирмы; 

характеристика основных этапов стратегического планирования. 

*Примечание: Практическое занятие проводиться в форме деловой игры, что 

предполагает использование индивидуальной, парной и групповой работы; 

используются методы проектной работы; организуется работа с различными 

источниками информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы. 

Формируемые компетенции ПК-3 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Тема 1. Понятие, задачи и 

методология планирования; 

принципы, лежащие в ее основе. 

Тест №1,2,7. 

Вопросы №1-5 

ПК-3 

2 Тема 2. Плановые расчеты и 

показатели; их характеристика 

Тест №9,10 

Вопросы №6-8 

ПК-3 

3 Тема 3. Система планов; их 

взаимосвязь 

Тест №3-6,8 

Вопросы №9-13 

ПК-3 

4 Тема4. Стратегическое 

планирование развития. 

Вопросы №14-19 ПК-3 

5 Тема 5. Планирование научно-

технического развития. 

Задача № 7-9 

Вопросы №20-23 

ПК-3 

6 Тема 6. Планирование социального 

развития. 

Тест №15,16 

Задача №10-13  

Вопросы №24-28 

ПК-3 

7 Тема 7. Планирование 

производства и сбыта продукции. 

Тест №11-13 

Задача №3-5  

Вопросы №29-34 

ПК-3 

8 Тема 8. Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности. 

Тест №14 

Задача №6  

Вопросы №35-36 

ПК-3 

9 Тема 9. Планирование издержек и 

результатов деятельности. 

Тест №17-18 

Задача №2,14-18,21-22  

Вопросы №37-40 

ПК-3 

10 Тема 10. Финансовое 

планирование. 

Задача № 1,19-20 

Вопросы №41 

ПК-3 

11 Тема 11. Организация 

планирования в организации и на 

предприятии. 

Вопросы №42-45 ПК-3 

12 Тема 12. Использование 

программных продуктов при 

планировании на предприятии. 

Имитационные модели, их 

практическое использование. 

Вопросы №46-47 ПК-3 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену  

1. Задачи планирования.  

2. Характеристика принципов планирования. Концепции планирования 

3. Методы планирования. Классификация методов планирования 

4. Характеристика и сфера использования качественных методов планирования:  

5. Характеристика и сфера применения количественных методов планирования 

6. Натуральные показатели. Стоимостные показатели, Количественные и 

качественные показатели.  

7. Характеристика объемного содержания и качественной структуры 

планируемого объекта.  

8. Утверждаемые, индикативные и расчетные показатели планирования. 

9. Виды планов. Типы систем планирования. Детерминированные и 

стохастические системы  

10. Реактивное, инактивное, преактивное и интерактивное планирование,  

11. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование,  

12. Директивное, индикативное планирование. 

13. Классификация планов 

14. Понятие стратегического планирования и его связь с управленческой 

деятельностью 

15. .Модели простой версии процесса стратегического планирования. 

16.  Миссия и цели организации. Выработка стратегии фирмы. 

17.  Основные понятия стратегического планирования  

18.  Управление реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением.  

19. Анализ разрыва. Методы стратегического анализа.  

20. Сущность и основные направления научно-технического прогресса: 

21.  Содержание плана научно-технического развития предприятия: 

22.  Влияние реализации плана научно-технического развития предприятия на 

эффективность его работы. 

23.  Расчеты прироста прибыли  

24. Оптимальная текущая потребность предприятия в персонале. 

25.  Планирование производительности труда. 

26.  Оплата труда Нормализация условий, интенсификация труда. 

27.  Оценка факторов, характеризующих условия труда:  

28. Методы оценки интенсивности труда. Социальная помощь и доплаты: 

29. Содержание и порядок разработки плана производства.  

30. Разработка производственной программы:  

31. Расчет издержкоемкости единицы выпускаемой продукции, рыночных цен. 

32.  Валовая, товарная и реализованная продукция. Планирование сбыта и 

реализации продукции 

33. .Каналы распределения товаров. Их характеристика, эффективность 
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использования. 

34. Виды посредников, обоснование их выбора 

35. .План материально-технического снабжения. Его связь с планами 

производства и сбыта готовой продукции.  

36. Планирование потребности в запасах материальных ресурсов на складах и в 

цехах; страховых запасов. 

37. Планирование доходов от реализации товаров, работ и услуг. 

38. Планирование расходов, связанных с основной деятельностью 

39. : Планирование внереализационных доходов и расходов. 

40. Планирование прибыли и рентабельности работы предприятия. 

41. Перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование: Их 

содержание и порядок разработки. 

42. Содержание и последовательность процесса планирования. 

43. Характеристика этапов планирования: Характеристика фаз планирования 

деятельности предприятия: 

44.  Плановые органы и выполняемые ими функции 

45. .Имитационные модели, их практическое использование.  

46. Пакеты прикладных программ. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Пороговый 

уровень: 

 

знать: типологию планов предприятий; основы 

методологии и технологии планирования 

деятельности организаций в современных условиях; 

компьютерные технологии планирования 

уметь: разрабатывать тактические и оперативные 

планы производственных предприятий и 

подразделений; применять  

владеть: современным инструментарием 

планирования. 

удовлетворительно 

 

Средний 

уровень: 

 

знать: отечественный и зарубежный опыт 

планирования; особенности планирования на 

производственных предприятиях 

машиностроительной отрасли промышленности;  

уметь: использовать экономико-математические 

модели оптимизации планов предприятия; 

владеть: методами работы с компьютерными 

программами для составления планов; 

хорошо 

Продвинутый 

уровень: 

знать: компьютерные технологии планирования:  

уметь: применять компьютерные технологии 

планирования на предприятии 
владеть: навыками работы с глобальными базами 

данных для прогнозирования развития предприятия 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

75 – 89 % правильных ответов– «хорошо»; 

50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

профессиональных 

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
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при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетврительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная 

1. Иванов, А. С. Планирование и организация производства. От 

индустриальной экономики к экономике знаний : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, М. А. Терехина ; под 

редакцией В. В. Курченков. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 108 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36212.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная 

1 Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие 

/ Е. И. Молокова, Н. П. Коваленко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-0418-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное 

пособие / Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 138 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76044.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Воробьев, И. П. Планирование на предприятиях отрасли : курс лекций / И. 

П. Воробьев, Е. И. Сидорова. — Минск : Белорусская наука, 2015. — 200 c. — ISBN 

978-985-08-1813-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50818.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4 Семиглазов, В. А. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса : учебное пособие / В. А. Семиглазов. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 164 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72148.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №116 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

http://economy.gov.ru/


 23 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №116 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №116 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№116 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 
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Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/


 25 

г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 
- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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