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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Практические занятия по дисциплине «Внутрифирменное плани-
рование» выполняются в соответствии с учебным планом студентами 

второго курса направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль «Архитектура предприятия». 
Практические занятия - это один из видов учебной работы, которая 

выполняется студентом в аудиторное время под руководством препо-

давателя.  
Обязанности преподавателя по организации практического заня-

тия у студентов заключаются:  

 в проведении практического занятия согласно темам, обозна-
ченным в учебно-методическом комплексе дисциплины; 

 в осуществлении текущего контроля за выполнением заданий 
практического занятия.  

Студент получает от преподавателя задание согласно вариантам, 

предложенным в данных рекомендациях. Содержание практического 
занятия должны соответствовать требованиям учебного стандарта на-

правления подготовки. Требования, предъявляемые к содержанию 

практического занятия, должны выполняться студентами в строгом 
соответствии с настоящими методическими указаниями. Только при 

этом условии студенты-второкурсники овладеют технологией иссле-

дования в области внутрифирменного планирования, которую будет 
успешно использовать в практической деятельности, а также при под-

готовке к осуществлению самостоятельной работе по дисциплине в 

течение третьего семестра. 
Практические занятия должны способствовать развитию творче-

ского потенциала будущего бакалавра по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятия». 
Знание внутрифирменного планирования позволяет формировать 

профессиональное экономическое мировоззрение у будущих бакалав-

ров по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, про-
филь «Архитектура предприятия», так как умение анализировать, про-

гнозировать, планировать, контролировать и регулировать деятель-

ность предприятия, знание теоретических особенностей планирования 
являются необходимой основой для развития экономического мыш-

ления студента. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Внутрифирменное планирование в числе прочих дисциплин 
учебного плана развивает и расширяет управленческое мировоззрение 

будущих бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Архитектура предприятия». 
В процессе изучения этой дисциплины направления подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль «Архитектура предприятия» у студентов формируются зна-
ния о сути внутрифирменного планирования как фазе управления, 

способах регулирования данного процесса и развития экономики мик-

роуровня.  
Целью проведения практического занятия по дисциплине «Внут-

рифирменное планирование» является: обучение теоретическим и 
практическим основам внутрифирменного планирования, изучение 

основных понятий учебного курса, формирование у обучающихся 

знаний и навыков в области внутрифирменного планирования незави-
симо от отраслевой принадлежности компаний; достижение систем-

ного видения, всестороннего и глубокого понимания обучающимися 

сущности, природы и методологии, методики и технологии внутри-
фирменного планирования на базе современной теории и практики 

менеджмента как определяющего фактора эффективности на всех 

уровнях организации. Развитие у обучающихся творческих способно-
стей и перспективного мышления. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 закрепление теоретических знаний и обучение практическим на-
выкам обоснования экономических целей развития фирмы и форм хо-

зяйственной деятельности, выбора наилучших способов их осуществ-

ления на основе выявления требований рынка, установления таких 
показателей производства, распределения и потребления, которые при 

полном использовании ограниченных производственных ресурсов 
обеспечивают достижение прогнозируемых качественных и количест-

венных результатов; 

 получение знаний о формировании основных теоретических 
подходов и предпосылок возникновения внутрифирменного планиро-

вания как особого вида деятельности; 

 формирование представления о взаимосвязях данного курса со 
смежными курсами подготовки обучающихся; 
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 обеспечение теоретическими и прикладными знаниями в области 

применяемых форм, методов и способов внутрифирменного планиро-
вания; 

 формирование представлений о внешней и внутренней среде ор-
ганизации, о факторах прямого и косвенного влияния на внутрифир-

менное планирование; 

 формирование теоретических и прикладных знаний, касающихся 
внутрифирменного планирования и его особенностей; 

 изучение методологии, технологии, этапов и уровней внутри-
фирменного планирования, видов планов социально-экономического 

развития предприятий и бизнес-планов производства товаров и услуг; 

 освоение принципов построения системы внутрифирменного 
планирования, функций и структур плановых служб и формирование 

умения на практике организовать систему планирования на предпри-
ятии; 

 изучение проблематики внутрифирменного планирования и на-

правлений его совершенствования; 

 формирование навыков реализации теоретических и прикладных 

знаний в практической деятельности на предприятии с выделением 
уровней и горизонтов внутрифирменного планирования; 

 умение разрабатывать систему плановых норм и нормативов на 
предприятии; 

 овладение методикой расчета основных показателей внутрифир-
менных планов: плана производства и реализации продукции, плана 

технического развития и организации производства, плана материаль-

но-технического обеспечения, плана по труду и кадрам, плана по из-
держкам и финансового плана; 

 овладение навыками внутрифирменного планирования. 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» играет в буду-
щей профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Архи-

тектура предприятия» существенную роль, участвуя в формировании 

компетенций:  

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проек-

тов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфратруктуры предприятия (ПК-12); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение страте-

гических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 
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 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

 способность создавать новые бизнес-проекты на основе иннова-
ций в сфере ИКТ (ПК-28). 

Обучающиеся должны  

знать: 

 основные этапы развития и предназначение внутрифирменного 
планирования;  

 принципы, виды, закономерности и элементы внутрифирменного 

планирования; 

 систему планов на предприятии; 

 нормы и нормативы, применяемы в планировании; 

 методику разработки производственной программы предприятия 

и планирования производственной мощности; 

 особенности сетевого планирования на предприятии; 

 методику разработки финансового плана и бюджетирования; 

 методику разработки плана технического развития и организа-

ции производства, плана материально-технического обеспечения, 
плана по труду и кадрам, плана по издержкам; 

 особенности и проблематику внутрифирменного планирования. 
«Внутрифирменное планирование» представляет дисциплину с 

индексом Б3.В.ДВ.5.1 вариативной части учебного плана направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, изучаемую на 2 курсе (3 
семестр). 

Логика построения учебного материала дисциплины «Внутри-

фирменное планирование»: вначале рассматривается понятийный ма-
териал, затем - углубленно изучаются различные аспекты внутрифир-

менного планирования.  

Все задачи и задания поделены на три уровня, позволяющие 
лучше усвоить изучаемый материал: 

1 Задачи репродуктивного уровня позволяют оценивать и диагно-

стировать знание фактического материала (базовые понятия, алгорит-
мы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного разде-
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ла дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся пе-

ред решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи вклю-

чают задачи, которые решаются по известному обучающемуся алго-
ритму. 

2 Задачи реконструктивного уровня  

позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический материал с фор-

мулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. В этот уровень входят задачи, решения которых 
требует от обучающегося самостоятельного построения алгоритма 

решения. 

3 Задачи творческого уровня 

позволяют оценивать и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Данные задачи являются задачами повышенной сложности, для по-

строения алгоритма решения которых следует установить неочевид-

ные зависимости. 
Практические занятия создают основу прочных и осознанных 

знаний, превращает последние в убеждение и профессиональный ба-

зис для формирования творческой и высококвалифицированной лич-
ности будущего бакалавра по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, профиль «Архитектура предприятия». 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
Эволюция плановых институтов в России. Особенности плани-

рования на отечественных предприятиях. Объект и предмет планиро-

вания. Виды планов предприятия. Взаимосвязь прогнозирования и 
планирования. Функции и структура плановых органов. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Методология планирования, инструментарий планирования: ме-
тодика, методы, модели, принципы, законы, технология планирова-

ния, плановые показатели, стандартизация планирования. 

 
ТЕМА 3. СИСТЕМА ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. Биз-

нес-планирование 
 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ПЛАНОВЫХ НОРМАТИВОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Понятие о плановых нормах и нормативах, классификация и ха-

рактеристика нормативов и норм, трудовые нормативы, их виды и на-

значение; материальные нормативы и их применение; методы разра-
ботки плановых нормативов и норм; механизм взаимодействия нор-

мативов и плановых показателей. 

 
ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Понятие и значение производственной программы. Методы ее 

составления. Процесс разработки производственной программы. По-

казатели производственной программы. Понятие производственной 
мощности. Классификации факторов, ее определяющих. Показатели 

определения уровня интенсивности использования производственных 

мощностей. Планирование производственной мощности. Организация 
интенсивного использования производственной мощности. 
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ТЕМА 6. СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Сущность сетевого планирования. Особенности построения се-

тевых моделей. Расчет плановых параметров сетевых графиков. Ана-
лиз и оптимизация сетевых планов. Комплексное планирование про-

изводства и материально-технического снабжения на основе сетевого 

планирования 
 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Планирование потребности персонала предприятия. Планирова-
ние производительности труда. Планирование фонда оплаты труда. 

Нормализация условий и интенсивности труда. 

 
ТЕМА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И 

ЦЕН 
Классификация внутрипроизводственных издержек. Планирова-

ние себестоимости продукции. Составление сметы затрат на произ-

водство. Планирование и регулирование рыночных цен. 
 

ТЕМА 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ 
Сущность и значение материально-технического обеспечения. 

Организация материально-технического снабжения. Планирование 

материально-технического обеспечения. 
 

ТЕМА10. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сущность финансового планирования. Концепции финансового 
планирования. Методы финансового планирования и прогнозирова-

ния. Бюджетное планирование. Финансовое планирование в системе 

бюджетирования текущей деятельности. Планирование и распределе-
ние прибыли предприятия. 
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2.2 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Практическое занятие по теме 1 Теоретические аспекты внутри-

фирменного планирования 
Семинар. Рассмотрение примеров организационных структур. 

Задание: начертить функциональную, линейно-функциональную и 

линейно-штабную структуры управления предприятием. Форма кон-

троля: собеседование, решение разноуровневых задач. 
 

Контрольные вопросы по теме для собеседования 

1. Охарактеризуйте эволюцию планирования на предприятии в Рос-
сии. 

2. Перечислите основные особенности планирования на предпри-
ятии в советский период хозяйствования. 

3. Назовите основные виды планирования, используемые на совет-

ских предприятиях. 
4. Охарактеризуйте техпромфинплан предприятия. 

5. Перечислите основные особенности планирования в зарубежных 

компаниях. 
6. Назовите особенности планирования на предприятии в современ-

ных условиях. 

7. Назовите и охарактеризуйте основные функции менеджмента. 
8. Определите роль планирования в менеджменте. 

9. Охарактеризуйте Внутрифирменное планирование: понятие, сущ-

ность, цели, задачи, основные достоинства и недостатки. 
10. Перечислите отличительные особенности плана предприятия и 

его основных элементов. 

11. Охарактеризуйте планирование как науку. 
12. Назовите объект, предмет и методы планирования как науки. 

13. Обоснуйте планирование как искусство. 

14. Охарактеризуйте планирование как вид деятельности. 
15. Перечислите и охарактеризуйте основные объекты планирования 

на предприятии. 

16. Охарактеризуйте предмет планирования на предприятии. 
17. Обоснуйте взаимосвязь прогнозирования и планирования. 

18. Поясните, что понимается под формой планирования. 

19. Перечислите факторы, которые влияют на выбор формы плани-
рования. 
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20. Назовите основные виды планирования на предприятии. 

21. Охарактеризуйте взаимосвязь планирования с функциями управ-

ления. 
22. Обоснуйте процесс выбора организационной структуры плано-

вых органов на предприятии. 

23. Назовите основные формы организационной структуры плано-
вых органов. 

24. Перечислите основные задачи планово-экономического отдела 

предприятия. 
25. Охарактеризуйте основные функции планово-экономического 

отдела предприятия. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1 

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 

тыс. руб. Стоимость работ промышленного характера, выполненных 

на сторону, составила 41,15 тыс. руб. полуфабрикатов собственного 
производства изготовлено на 23,7 тыс. руб., из них 80% потреблено в 

своем производстве. Размер незавершенного производства увеличился 

на конец года на 5,0 тыс. руб. Материальные затраты составляют 40% 
от стоимости товарной продукции. Определите размер реализованной, 

валовой и чистой продукции. 

 

Задача (задание) 2 

Имеются следующие плановые и фактические данные по выпус-

ку продукции предприятия за отчетный период. 
Изделия  Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г - 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

Определите процент выполнения плана по ассортименту и по 
объему. 

 

Задача (задание) 3 

Выполнение плана по выпуску продукции предприятием за от-

четный период представлено в таблице. 
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Изделия  Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 95,8 92,1 

Б 84,3 86,8 

В 45,7 45,7 

Г - 21,3 

Определите процент выполнения плана по ассортименту и по объему. 

 

Задача (задание) 4 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 520 

тыс. руб., услуги промышленного характера – 48 тыс. руб. стоимость 

полуфабрикатов составит в планируемом периоде 50 тыс. руб., из них 
50% - для собственного производства. Размер незавершенного произ-

водства на конец периода увеличится на 38 тыс. руб. Остатки готовой 

продукции на складе на начало периода – 80 тыс. руб., на конец пе-
риода – 30 тыс. руб. Определите объем реализованной, валовой и чис-

той продукции предприятия, если известно, что стоимость материаль-

ных затрат составляет 55% товарной продукции. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

 

Задача (задание) 1 

Определите нормативы чистой продукции изделий и объем норматив-

ной чистой продукции предприятия исходя из следующих данных. 
Показатели  Изделие  

А Б В Г 

1. Годовой выпуск, шт. 100 1200 2500 700 

2. Себестоимость, руб. 200 130 100 250 

3. Материальные затраты в себестоимости 

продукции, руб. 

100 60 40 120 

4. Заработная плата производственных рабо-

чих, руб. 

50 60 30 90 

5. Норматив рентабельности по отношению к 

себестоимости обработки, % 

15 15 15 15 

Заработная плата промышленно-производственного персонала пред-
приятия составляет 300 тыс. руб., в том числе производственных ра-

бочих – 120 тыс. руб.  

 

Задача (задание) 2 

Рассчитать ожидаемый остаток незавершенного производства на 

начало планируемого года по следующим данным: остаток незавер-
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шенного производства на 1 июля текущего года составил в сопоста-

вимых ценах 1850 тыс. руб.; ожидаемое выполнение плана по выпуску 

товарной и валовой продукции во втором полугодии – 102%; планом 
во втором полугодии предусмотрен выпуск товарной продукции на 

5150 тыс. руб. и валовой – на 4970 тыс. руб. 

Решение обобщить в таблице. 
 

Таблица  - Сводные данные расчета остатка незавершенного произ-

водства 
Показатели Расчет 

Выпуск товарной продукции по ожидаемому 

выполнению во втором полугодии 

 

Выпуск валовой продукции по ожидаемому 

выполнению во втором полугодии 

 

Ожидаемый остаток незавершенного произ-

водства на начало планируемого года 

 

 

Рассчитать остаток незавершенного производства на конец пла-

нируемого года с учетом следующих данных: затраты по себестоимо-

сти (З) на товарную продукцию по плану на 4-ый квартал планируе-
мого года составляют 2573 тыс. руб., в том числе на сырье и основные 

материалы – 1027 тыс. руб. 

 

Практическое занятие по теме 2. МЕТОДОЛОГИЯ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Контрольный опрос, анализ конкретной ситуации 
 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Обоснуйте, что понимается под методологией внутрифирменного 

планирования. 
2. Раскройте сущность организации планирования на предприятии. 

3. Обоснуйте роль внешней среды при организации планирования на 

предприятии. 
4. Перечислите основные составляющие внешней среды предпри-

ятия. 

5. Назовите виды планов в зависимости от организации процессов 
планирования на предприятии. 

6. Охарактеризуйте процесс планирования и перечислите его основ-

ные этапы. 
7. Перечислите основные инструменты планирования на предпри-

ятии. 

8. Охарактеризуйте основные модели планирования. 
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9. Назовите основные методы планирования. 

10. Обоснуйте, что понимается под методикой, технологией планиро-

вания. 
11. Охарактеризуйте плановые показатели планирования. 

12. Приведите классификацию плановых показателей. 

13. Обоснуйте, что понимается под плановыми расчетами. 
14. Назовите основные методы обоснования плановых показателей. 

15. Перечислите основные инструменты стандартизации планирова-

ния на предприятии. 
16. Обоснуйте взаимосвязь плановых показателей и нормативов на 

предприятии. 

17. Назовите основные законы плановой деятельности предприятия. 
18. Охарактеризуйте общие принципы планирования. 

19. Перечислите основные общеэкономические принципы, присущие 
планированию. 

 

Кейс-задача 1  по теме 2 дисциплины МЕТОДОЛОГИЯ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного 

белья и находится в одном из районов областного центра с численно-
стью населения 216 тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегод-

но реализуя в среднем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. 

Аналогичную продукцию в указанном районе реализуют городская 
швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а также иногородние швейные 

предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). 

Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса 
на продукцию ООО «Хозяйка» (таблица). 

 

Таблица - Структура реализации продукции 
Продукция Удельный вес в объе-

ме, % 

Цена, руб. 

1,5-спальные комплек-

ты постельного белья 

60 715 

2-спальные комплекты 

постельного белья 

16 860 

Пододеяльники 24 385 

Простыни 24 204 

Наволочки (2 шт. на 

комплект) 

24 126 



16 

Вопросы к конкретной ситуации 

1) оцените потенциальный спрос в районе на постельное белье; 

2) изучите потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 
3) определите реальную емкость рынка постельного белья. 

Обоснуйте возможность разработки оперативного плана произ-

водства постельного белья ООО «Хозяйка» в натуральных единицах и 
денежном выражении. 

 

Практическое занятие по теме 3. СИСТЕМА ПЛАНОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тестирование, деловая игра 

 

Тестовое задание 

1. Начальный этап управления: 

1. организация 

2. планирование 
3. прогнозирование 

4. мотивация  

5. контроль 
2. Планирование – это: 

1. организация выполнения управленческих решений; 

2. технология расчета финансовых показателей, учета и контроля 
доходов и расходов; 

3. научно-обоснованный процесс, обеспечивающий управление ее 

деятельностью, направленный на достижение поставленных целей, 
базирующийся на данных прошлого, стремящийся определить и 

контролировать развитие организации в перспективе на основе про-
гноза и увязки ресурсов, ее потенциала с целями развития; 

4. научный процесс, обеспечивающий разработку плановых целей 

деятельности предприятия; 
5. целенаправленная координация во времени и пространстве всех 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, имеющихся или 

потенциально возможных в определенных конкретных условиях. 
3. Планирование на предприятии в Советский период хозяйствова-

ния было следующих видов: 

1. Технико-экономическое и оперативно-производственное 
2. Стратегическое, тактическое, оперативно-производственное 

3. Долгосрочное и бизнес-планирование 

4. Директивное и индикативное 
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5. Пятилетнее и техпромфинплан. 

4. Техпромфинплан – это: 

1.  комплексный текущий план производственной, технической и 
финансовой деятельности социалистического промышленного 

предприятия (объединения), конкретизирующий показатели пер-

спективного (пятилетнего) плана и предусматривающих выпол-
нение государственных плановых заданий с наибольшей эффек-

тивностью 

2. комплексный текущий (годовой) план производственной, техни-
ческой и финансовой деятельности, а также социального разви-

тия коллектива социалистического промышленного предприятия 

(объединения), конкретизирующий показатели перспективного 
(пятилетнего) плана и предусматривающих выполнение государ-

ственных плановых заданий с наибольшей эффективностью 
3. план, включающий основные показатели производства, техниче-

ского перевооружения, и рассчитанные затраты на эти виды дея-

тельности 
4. фрагмент бизнес-плана предприятия, включающий разделы на 

организацию технологий, производства и финансов 

5. технико-экономический план развития предприятия 
5. Разделы техпромфинплана: 

1. оргтехплан, план производства и реализации продукции, план 

материально-технического снабжения, план по труду и заработ-
ной плате, план по себестоимости продукции и рентабельности 

производства, финансовый план, план социального развития 

коллектива. 
2. Технический план, план производства, план продаж, финансовый 

план 

3. Технический план, план производства, план продаж, финансовый 
план, план социального развития коллектива 

4. Технический план, инновационный план, план производства и 

продаж, финансовый план,  
5. Технический, промышленный, финансовый, социальный план, а 

также план материально-технического снабжения 

6. План предприятия – это: 
1. программа развития предприятия 

2. определенный набор экономических показателей 

3. прогнозный инструмент, носящий рекомендательный характер 
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4. документ по достижению поставленной цели субъектом пред-

принимательства, созданный на основе прогнозных данных и 

расписанный по исполнителям, времени и средствам 
5. инструмент, позволяющий определить прибыль предприятия 

7. Основные принципы планирования: 

1. необходимость, единство, непрерывность, гибкость, точность, 
участия, холизма 

2. гибкость, непрерывность, ориентированность во времени, ком-

плексность; 
3. прогнозирование, организация, координация, стимулирование, 

учет и контроль; 

4. прогнозирование, координация и контроль; 
5. маржинальность, непротиворечивость, обязательность исполне-

ния 
8. Объект планирования – это: 

1. экономические показатели предприятия 

2. технико-экономические показатели предприятия 
3. ресурсы предприятия 

4. нормы и нормативы  

5. организация, предприятие, их основные виды деятельности или 
функции 

9. Предметом планирования являются: 

1. используемые ресурсы предприятия 
2. хозяйственная, социальная и экономическая деятельность пред-

приятия; 

3. нормы и нормативы, лимиты; 
4. технико-экономические показатели деятельности предприятия 

5. методы планирования 

10. Форма планирования - это: 
1. определенный вид плана, включающий ряд обязательных рекви-

зитов 

2. совокупность различных планов, используемых одновременно на 
предприятии  

3. письменная или устная 

4. перечень конкретных показателей 
5. табличная, графическая, аналитическая 

11. От степени неопределенности планы могут быть: 

1. детерминированное и вероятностное (стохастическое) 
2. реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное 
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3. директивное и индикативное 

4. частное и общее 

5. долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 
12. От ориентации основных идей плановика планы различают на: 

1. долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

2. реактивные, инактивные, преактивные, интерактивные 
3. детерминированные и вероятностные (стохастические) 

4. последовательными и одновременными 

5. агрегированными и детальными 
13. В зависимости от горизонта планы бывают: 

1. частные и общие 

2. долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 
3. стратегические, тактические и оперативные 

4. последовательными и одновременными 
5. агрегированными и детальными 

14. По методам реализации планы могут быть: 

1. директивные и индикативные 
2. частные и общие 

3. балансовые, нормативные, сметные 

4. стратегические, тактические и оперативные 
5. детерминированные и вероятностные 

15. По степени охвата сфер деятельности планы являются: 

1. детерминированные и вероятностные 
2. технико-экономическими и оперативно-производственными 

3. агрегированными и детальными 

4. частными и общими  
5. последовательными и одновременными 

16. Эвентуальное планирование – это: 

1. упорядоченное планирование, т.е. планы последовательно чере-
дуются друг за другом 

2. скользящее планирование, т.е. по истечении определенного сро-

ка, на который разрабатывался план, последний продлевается 
еще на конкретный период времени 

3. ограниченное заданными контурами (например, планирование 

площади цеха как суммы площадей производственных участков) 
4. внеочередное, осуществляется по мере необходимости, напри-

мер, при реорганизации 

5. планирование с подробным расчетом и описанием процесса или 
объекта 
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17. По стадиям планирование делится на: 

1. частное и общее 

2. стратегическое, тактическое и оперативное 
3. технико-экономическое и оперативное 

4. бизнес-планирование, прогнозирование 

5. долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 
18. Особенностью оперативно-производственного планирования яв-

ляется: 

1. осуществление межцехового планирования 
2. сочетание разработки краткосрочных плановых заданий с органи-

зацией их выполнения, т.е. с диспетчированием 

3. распределение годовых планов на более короткий период по ис-
полнителям 

4. осуществления планирования на разных уровнях управления 
5. разработка объемных и календарных планов 

19. SWOT-анализ используется при разработке: 

1. финансового плана; 
2. плана научно-технического развития предприятия; 

3. плана производства 

4. стратегического плана 
5. плана продаж 

20. Годовой эффективный фонд времени работы оборудования опре-

деляется как: 
1. число рабочих дней в году умноженных на число смен, на число 

часов в смене с учетом времени на ремонт и переналадку обору-

дования; 
2. количество станков умноженное на количество рабочих дней в 

году и на длительность смены 

3. количество календарных дней в году умноженное на 24 часа; 
4. режимный фонд минус плановое время остановок оборудования 

на ремонт; 

5. фактически отработанное время за год 

 

Деловая игра 

1 Тема (проблема)  

Подготовка игры.  

Руководитель игры:  
1) до начала игры, после проведения практических занятий по 

пердыдущим темам, с учетом подготовленности участников игры рас-
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пределяет их на группы: высшее руководство фирмы, специалисты 

планово-финансового отдела, руководители служб (поставки, произ-

водства, сбыта, руководители (филиалов, ОТК и др.);  
2) проводит инструктивное совещание со всеми участниками иг-

ры, на котором ставит конкретные задачи; 

3) разрабатывает сценарий, условия и регламент игры.  
Цель игры. Приобрести практические навыки в подборе исход-

ных данных для ведения плановой работы, приведение их в стройную 

систему; ознакомить участников с некоторыми формами планов, по-
следовательностью (этапами) разработки плановых документов.  

2 Концепция игры 

1. Каждая группа участников должна иметь в своем распоряже-
нии заранее подготовленные формы плановых документов и исходные 

данные для планирования.  
2. Высшим арбитром при рассмотрении условно выделенных ма-

териальных и финансовых средств выступает руководитель занятия.  

3. В связи с ограниченным количеством учебного времени на иг-
ру ее проведение осуществляется по упрощенной схеме: плановые 

предположения движутся по коммуникации снизу вверх и директив-

ным методом сверху вниз. Предполагается, что по горизонтальным 
связям все вопросы уже согласованы. Предприятие имеет стратегиче-

ский план развития продукта, бизнес-план, ТЭО и работает на полную 

мощность.  
Сценарий игры.  

Руководитель ставит 4 конкретные задачи участникам игры: оп-

ределить общий объем производства и реализации продукции, рост 
производительности труда, исчисляемый по нормативно чистой про-

дукции, по себестоимости продукции — снижение затрат на 1 руб. то-

варной продукции, по качеству продукции - удельный вес продукции 
высшего качества.  

1. Высшее руководство и работники планово-финансового отде-

ла приступают к разработке годовых планов предприятия в целом по 
четырем показателям, указанным в задании преподавателя.  

2. Руководители служб и подразделений разрабатывают квар-

тальные планы для цехов и производств, отгрузки изделий в соответ-
ствии с заказами для бригад, номенклатуру продукции в нормо-часах; 

снижение трудоемкости по второму показателю; затраты цеха (произ-

водства) на 1 руб. продукции; лимит материальных ресурсов (в нату-
ральном выражении) по третьему показатели; удельный вес продук-
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ции высшего качества и продукции, принятой ОТК с первого предъ-

явления по четвертому показателю.  

3. Плановые предложения представляются высшему руководству 
для утверждения по мере их разработки.  

4. После выполнения первого задания разработки планов по че-

тырем показателям (годовых и квартальных) руководитель игры ус-
ложняет задание и доводит до сведения участников игры, что есть 

решение высшего руководства о реконструкции одного из производ-

ственных предприятий, для чего необходимо подготовить план рекон-
струкции данного предприятия.  

5. Для выполнения этой работы преподаватель (руководитель иг-

ры) проводит реорганизацию групп участников игры и формирует но-
вые группы:  

1) группа, разрабатывающая общие вопросы проекта реконст-
рукции, изложение сущности проекта, его месторасположение, виды 

продукции, продолжительность работ, ее этапы, сроки самоокупаемо-

сти и др.;  
2) группа, рассчитывающая потребности в сырье, топливе, энер-

гии, запасных частях, потребность в производственных и вспомога-

тельных площадях, строительно-монтажные работы, технологии и др.;  
3) группа финансистов, определяющая порядок и сроки финан-

сирования, издержки на реализацию проекта, сметную стоимость ра-

бот и оборудования, потребность в оборотном капитале, ценообразо-
вание и т. д.;  

4) группа решения кадровых вопросов — кадровый состав буду-

щего предприятия, оплата труда по категориям работников, соотно-
шение производственного и обслуживающего персонала и др.  

Работа по составлению ТЭО является сложной и трудоемкой. В 

ходе одной деловой игры невозможно удовлетворительно решить 
данную задачу, в связи с чем руководитель игры совместно с высшим 

руководством фирмы определяет индивидуальные задания участни-

кам игры и дает конкретные домашние задания: разработать один из 
разделов ТЭО и к определенному сроку представить на обсуждение 

учебной группы.  

3 Роли: 

Участники игры:  

1) группа высшего руководства — разрабатывает формы плано-

вых документов и определяет ответственных лиц за их оформление;  
2) группа плановиков и финансистов — готовит исходные дан-
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ные для ведения плановой работы, при наличии компьютера вводит в 

него необходимую информацию по фирме в целом (исходные дан-

ные);  
3) группа руководителей служб — на основе разработанного ра-

нее Стратегического плана усиления позиций фирмы на рынке на 

опеределенные годы, каждый по своему отделу готовит предложения 
и расчеты для разработки соответствующих разделов ТЭО, бизнес- 

плана, среднесрочного и текущего планов.  

4 Ожидаемые результаты 

1. Оформленные и утвержденные годовой и квартальный планы 

по четырем показателям работы фирмы.  

2. Контрольные карточки индивидуальных заданий по разработ-
ке разделов ТЭО проекта реконструкции производства на фирме. 

 

Практическое занятие по теме 4. СИСТЕМА ПЛАНОВЫХ 

НОРМАТИВОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Семинар. Решение разноуровневых задач по направлениям: 

-Теоретические основы нормирования рационального использо-

вания ресурсов. 
-Методические аспекты нормирования рационального потребле-

ния материальных ресурсов. 

-Система прогрессивных технико-экономических норм и норма-
тивов.  

Форма контроля: контрольный опрос и расчеты в тетради. Опрос 

по вопросам, приведенным в конспекте лекций по 3 теме. 
 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Раскройте сущность плановых нормативов и норм. 

2. Приведите классификацию и характеристику нормативов и 
норм. 

3. Охарактеризуйте материальные нормативы на предприятии, их 

виды и применение. 
4. Перечислите основные нормативы и нормы предметов труда на 

предприятии. 

5. Назовите основные нормы и нормативы средств труда и произ-
водства. 

6. Охарактеризуйте трудовые нормативы на предприятии, их ви-

ды и назначение. 
7. Перечислите составляющие нормы времени. 
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8. Назовите основные виды норм времени, используемые в пла-

нировании. 

9. Перечислите нормативы затрат рабочего времени. 
10. Обоснуйте нормы, характеризующие конечные результаты тру-

да. 

11. Охарактеризуйте основные методы разработки плановых нор-
мативов и норм. 

12. Назовите основные особенности метода научного обоснования 

норм и нормативов. 
13. Поясните суть аналитически-расчетного метода обоснования 

норм и нормативов. 

14. Охарактеризуйте аналитически-исследовательский метод и его 
разновидности. 

15. Перечислите особенности использования расчетно-
сравнительного метода. 

16. Охарактеризуйте экспериментальный (опытный) метод. 

17. Раскройте сущность отчетно-статистического метода и особенно-
сти его использования. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 5 

Каждый килограмм проката из низколегированной стали экономит 

0,25 кг проката черных металлов. Какова потребность в прокате чер-
ных металлов на планируемый период, если в базовом периоде она 

составляла 120 кг, а в планируемом предполагается использовать 80 

кг проката из низколегированной стали? 
 

Задача (задание) 6 

Чистый вес выпускаемого предприятием изделия 38 кг. Годовой 
выпуск его 3000 единиц. Действующий коэффициент использования 

материала 0,8. предприятие планирует повысить его до 0, 82. Цена 1 

кг материала – 4, 2 тыс. руб. 
Определите действующую и плановую нормы расхода материала; 

годовую экономию от повышения коэффициента использования мате-

риала в натуральном и стоимостном выражении. 
 

Задача (задание) 7 

На основании представленных в таблице данных из отчета об ис-
полнительном балансе лома черных металлов определить: 1) величину 
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образовавшихся металлоотходов и лома черных металлов на тонну 

потребляемого металла; 2) величину безвозвратных потерь металла 

(угара) при производстве тонны стали (средний процент угара при 
производстве стали 3%). 
Источники об-

разования ме-

таллоотходов и 

лома черных 

металлов 

Потребле-

но метал-

ла, т 

Образование металлоотходов и лома 

 

 

на 1 т, 

кг 

 

 

всего, т 

в том числе 

 

лома 

 

струж

ки 

 

доменно-

го 

При производ-

стве 

чугуна 

стали 

 

625 

1700 

 

 

 

12,5 

85 

 

- 

85 

 

- 

- 

 

12,5 

- 

 

Задача (задание) 8 

Определить общую групповую норму расхода топлива на 1000 

кВтч отпущенной электроэнергии по 5 электростанциям (см. табл.). 
Электростанция Отпуск электроэнергии 

за год,   тыс. кВт ч 

Индивидуальная норма расхода то-

плива на 1000 к Вт ч отпущенной 

электроэнергии, кг 

1 2 3 

1 48070 432 

2 43590 981 

1 2 3 

3 45200 893 

4 9880 896 

5 56400 647 

 

Задача (задание) 9 

Произвести группировку электростанций в 3 группы по величине 
норм расхода топлива (до 600 кг, от 600 до 800 кг, свыше 800 кг) и по 

каждой группе исчислить групповую норму расхода топлива на 1000 
кВт ч отпущенной электроэнергии (см. табл.). 
Электростанция Отпуск электро-

энергии за год,   

тыс. кВт ч 

Индивидуальная норма расхода 

топлива на 1000 к Вт ч отпущен-

ной электроэнергии, кг 

1 48876 436 

2 42589 978 

3 45622 937 

4 9168 895 

5 57130 663 

6 51409 674 
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7 25119 446 

8 178588 675 

9 56056 422 

10 196111 555 

 

Задача (задание) 10 

Каждый килограмм проката из низколегированной стали экономит 

0,25 кг проката черных металлов. Какова потребность в прокате чер-

ных металлов на планируемый период, если в базовом периоде она 
составляла 120 кг, а в планируемом предполагается использовать 80 

кг проката из низколегированной стали? 

 

Задача (задание) 11 

Норма расхода металла при замене проката из углеродистой стали 

прокатом из низколегированной стали 6 кг/шт, а без замены – 9 кг/шт. 
Исчислить экономию от использования 150 кг низколегированной 

стали. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 3 

На основании данных, представленных в таблице, определить ве-
личину совокупных отходов и возвратных потерь. 
Использованный 

металл 

Коэффициент полезно-

го использования 

Чистая масса де-

талей, кг 

Процент по-

терь 

Чугунное литье 81 2500 4 

Стальное литье 79 2100 6 

Сталь: 

листовая 

 

65 

 

600 

 

5 

прутковая 75 620 2 

 

Задача (задание) 4 

В таблице представлены данные об индивидуальных нормах рас-

хода электроэнергии на 1 тонну цемента. Исчислить групповую норму 

по трем предприятиям. 
Предприятие Расход эл/энергии на 1 т цемен-

та, кВт 

Годовое производство цемен-

та, тыс.т 

1 92 40 

2 110 70 

3 115 62 
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Задача (задание) 5 

Предприятие производит 3 вида продукции. Для ее производства 

используются ресурсы A и B.  Матрица расходных коэффициентов 
материалов в натуральном выражении имеет вид  

                                     












4m    5m     1m 

1m    3m    2m 

232221

131211

,  

где m11, m12, m13 – затраты материала А на производство продукции 

соответственно; m21, m22, m23 – затраты материала В на продукцию со-
ответственно. Валовый оборот по продукции  в натуральном выраже-

нии составляет  1500, 1000 и 800 единиц.  Определить потребность в 

материалах А и В. 

 

Задача (задание) 6 

Определите действующую и плановую нормы расхода материала, 
годовую экономию от повышения коэффициента использования мате-

риала в натуральном и стоимостном измерении. Чистый вес выпус-
каемого предприятием изделия 38 кг. Годовой выпуск 3000 единиц. 

Действующий коэффициент использования материала 0,8, предпри-

ятие планирует повысить его до 0,82. Цена 1 кг материала – 4,2 тыс. 
руб. 

 

Практическое занятие по теме 5. РАЗРАБОТКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
Семинар. Решение разноуровневых задач по направлениям: 

- Вычисление параметров производственной программы. 

- Разработка производственной программы. 
- Оптимизации производственной программы. 

- планирование производственной мощности. 

Форма контроля: контрольный опрос и расчеты в тетради 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Поясните, что подразумевается под производственной програм-

мой предприятия. 

2. Назовите основные виды производственных программ предпри-

ятия. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные показатели производ-

ственной программы. 
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4. Назовите измерители производственной программы. 

5. Приведите порядок расчета товарной, валовой, реализованной и 

чистой продукции при разработке производственной программы. 
6. Обоснуйте расчеты валового и внутрихозяйственного оборота 

при разработке производственной программы. 

7. Назовите основные схемы разработки производственной про-
граммы. 

8. Охарактеризуйте методы разработки производственной про-

граммы. 
9. Объясните, что подразумевается под производственной мощно-

стью предприятия. 

10. Назовите основные виды производственной мощности предпри-
ятия. 

11. Перечислите основные факторы производственной мощности. 
12. Охарактеризуйте факторы, влияющие на величину производст-

венной мощности. 

13. Перечислите факторы, влияющие на использование производст-
венной мощности. 

14. Назовите основные показатели определения интенсивности ис-

пользования производственной мощности. 
15. Назовите порядок расчета коэффициента использования произ-

водственной мощности. 

16. Выявите роль фондоотдачи при планировании производственной 
мощности. 

17. Охарактеризуйте порядок планирования производственной мощ-

ности. 
18. Назовите особенности расчета среднегодовой производственной 

мощности предприятия. 

19. Перечислите особенности определения входной и выходной 
производственной мощности предприятия. 

20. Обоснуйте порядок определения производственной мощности 

предприятия по ведущим цехам или группе ведущего оборудования. 
21. Назовите основные особенности организации интенсивного ис-

пользования производственной мощности предприятия. 

22. Охарактеризуйте порядок расчета коэффициента пропорцио-
нальности. 

23. Выявите роль комплектных и некомплектных резервов при пла-

нировании производственной мощности. 
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1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 12 

Стоимость оборудования цеха – 150000 тыс. руб. С 1 марта введено в 
эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля вы-

было оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска про-

дукции 800 тыс. т., цена 1 т – 30 руб. производственная мощность – 
1000 тыс. т. Определите величину фондоотдачи оборудования и ко-

эффициент интенсивного использования оборудования. 

 

Задача (задание) 13 

Состав основных производственных фондов предприятия по группам, 

их стоимость на начало года и изменения в течение года следующие 
(тыс. руб.). 
Группы основных производствен-

ных фондов 

На начало года Изменения в году 

(+, -) 

1. Здания 341510 - 

2. Сооружения 64610 - 

3. Передаточные устройства 36920 +440 

4. Рабочие машины и оборудование 378430 +23500 

5. Силовые машины и оборудование 18460 -530 

6. Измерительные приборы и лабо-

раторное оборудование 

23998 -810 

7. Вычислительная техника 21229 +750 

8. Транспортные средства 22152 -910 

9. Прочие основные средства 15691 -230 

Всего  923000 - 

Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс. руб. опреде-

лите структуру основных производственных фондов на начало и ко-
нец года и фондоотдачу. 

 

Задача (задание) 14 

В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим 

работы цеха двухсменный, продолжительность смены 8 ч. Годовой 
объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий, производственная 

мощность цеха – 310 тыс. изделий. Определите коэффициент сменно-

сти работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и ин-
тегральной загрузки. Известно, что в первую смену работают все 

станки, во вторую – 50% станочного парка, количество рабочих дней в 

году – 260, время фактической работы одного станка за год – 4000 ч.  
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Задача (задание) 15 

Основные производственные фонды предприятия на начало 2017 года 

составляли 2825 тыс. руб. ввод и выбытие основных фондов в течение 
года отражены в таблице. 
На 1-ое число месяца Основные фонды, тыс. руб. 

ввод выбытие 

Февраль 40 6 

Май 50 4 

Август 70 8 

Ноябрь  10 5 

Определите среднегодовую и входящую стоимость основных произ-

водственных фондов, а также коэффициенты и обновления основных 
фондов. 

 

Задача (задание) 16 

Определите стоимость основных производственных фондов на конец 

года и среднегодовую стоимость, коэффициенты выбытия и обновле-

ния основных фондов. 
Основные производственные фонды предприятия на начало года со-

ставляли 1820 тыс. руб. В течение года были введены основные фон-

ды: 1 марта на 20 тыс. руб., 1 июня на 25 тыс. руб., 1 августа на 35 
тыс. руб., 1 октября на 7 тыс. руб. а также выведены основные фонды: 

1 февраля на 4 тыс. руб., 1 мая на 2 тыс. руб., 1 июля на 6 тыс. руб., 1 

декабря на 5 тыс. руб. 
 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 7 

В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифоваль-

ные – 5 ед., строгальные – 11 ед., фрезерные – 12 ед. норма времени на 
обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно 

0,5 ч., 1,1 ч., 1,5 ч. Определите производственную мощность цеха, ес-

ли известно, что режим работы двухсменный по 8 ч., регламентиро-
ванные простои оборудования составляют 7% от режимного фонда 

времени, число рабочих дней в году – 255. 

 

Задача (задание) 8 

Плановое задание по объему товарной продукции составляет в 

денежном выражении 5500000 руб. Нормы расхода материалов на 
производство единицы продукции и лимиты материалов представле-

ны в таблице. Сколько продукции необходимо выпустить предпри-
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ятию за год, если планируется продавать ее по цене 13 тыс. руб. за из-

делие? 
 

Показатели 

Материал 

А В С 

Норма расхода материала на пр-во ед. продук-

ции, кг 

4,2 3,7 1,2 

Лимит материалов, кг 2800 1900 1900 

 

3 Задачи творческого уровня 

Задача (задание) 1 

Предприятие планирует выпускать 33 600 изделий в год. Реаль-

ный годовой фонд времени работы всего оборудования  составляет 36 

000 ч., единицы оборудования – 720 ч. Норма затрат времени работы 
оборудования при обработке единицы изделия 1,2 ч.  Определить, 

сколько дополнительных единиц оборудования требуется предпри-

ятию и какими денежными средствами оно должно располагать, если 
единица  оборудования стоит 47000 руб.? 

 

Задача (задание) 2 

Рабочий затрачивает на производство изделий А, В и С соответ-

ственно 2,6; 2 и 2,1 часа. Реальный годовой фонд времени работы од-

ного рабочего составляет 2 000 часов. Изделия А и В планируется 
производить в объеме 200 шт. Сколько при этом рабочий сможет про-

извести изделий С?  

 

Задача (задание) 3 

Плановый объем товарной продукции в стоимостном выражении 

равен 7,2 млн. руб. Рыночная цена единицы изделия 600 руб. Реаль-
ный фонд времени работы оборудования предприятия 39 600 ч. Норма 

времени на обработку единицы изделия 1,8 ч. 

Найти: 1) величину контрольного задания, 2) оптимальный объем 
выпуска исходя из имеющегося оборудования, 3)величину превыше-

ния оптимального товарного выпуска (в стоимостном выражении) над 

заданным. 

 

Задача (задание) 4 

В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по це-
не 80 тыс. руб. за одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но 

не дало прибыли. Общие постоянные расходы составляют 70000 тыс. 
руб., удельные переменные – 60 тыс. руб. Во втором квартале было 
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изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале плани-

руется увеличить прибыль на 10% по сравнению со вторым. Сколько 

должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увели-
чить прибыль на 10? 

 

Задача (задание) 5 

Планируемый годовой выпуск предприятием изделия «В» – 10000 

штук.  

Согласно технологическому процессу механический цех для изделия 
«В» изготавливает детали А и Б. 

На одно изделие требуется:  

деталей А – 4 штуки, 
деталей Б – 6 штук. 

Трудоемкость изготовления одной детали А – 0,5 нормо часа, детали Б 
– соответственно –1 нормо-час. 

Остатки на начало года: деталей А – 5000 штук, деталей Б –2700 штук. 

Норматив переходящих  остатков на конец года:  
по детали А – 4800 штук,  

по детали Б – 3000 штук. 

Определить: 
а) производственную программу механического цеха в детали А; 

б) производственную программу механического цеха в детали Б;  

в) общую трудоемкость производственной программы цеха в нормо-
часах. 
 

 
Практическое занятие по теме 6. СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Семинар. Собеседование, решение разноуровневых задач 

 

Вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте график Гантта. 
2. Выявите роль сетевого планирования в деятельности предпри-

ятия. 

3. Перечислите основные виды сетевого планирования. 
4. Назовите элементы сетевой модели. 

5. Перечислите виды событий сетевого графика. 

6. Назовите виды работ сети. 
7. Охарактеризуйте виды путей, используемых в сетевом планиро-
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вании. 

8. Перечислите правила построения сетевой модели. 

9. Назовите способы построения сетевого графика. 
10. Приведите порядок расчета параметров сетевой модели. 

11. Охарактеризуйте правила применения резервов времени в сете-

вом планировании. 
12. Перечислите основные виды оптимизации работ сетевого гра-

фика. 

13. Обоснуйте порядок оптимизации работ сетевого графика по 
времени. 

14. Охарактеризуйте метод оптимизации сети по стоимости. 

15. Перечислите особенности оптимизации сетевого графика по ре-
сурсам. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 17 

По заданному сетевому графику определите ранние сроки начала 
и окончания работ и продолжительность критического пути.  

 13  

 

 5                                          2                     2 

                                       11 

                         15                             3                                3 

 

         11 

 

                         9                                       7                               6 

 

 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

На основании данных, приведенных в таблице, построить сете-
вой график и рассчитать основные параметры. 

Таблица - Программа изготовления изделия А 
Виды работ и последовательность 

их выполнения 

События Необходимое время 

для выполнения ра-

боты, часы 
начало конец 

Работа 1 1 2 10 

Работа 2 1 3 10 

Работа 3 1 4 3 

Работа 4 1 5 8 

4 1 

3 

2 

5 

7 

6 8 
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Работа 5 2 6 12 

Работа 6 3 6 4 

Работа 7 5 7 3 

Работа 8 7 8 2 

Работа 9 6 9 1 

Работа 10 4 9 5 

Работа 11 9 10 3 

Работа 12 8 10 7 

Работа 13 10 11 2 

 

Практическое занятие по теме 7. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Семинар. Решение задач по направлениям: расчет текущей по-

требности предприятия в основных рабочих; планирование численно-
сти различных категорий персонала; определение показателей произ-

водительности труда; расчет годового фонда заработной платы. Кон-

троль знаний по теме 7 – собеседование. Анализ ситуации / кейс-
задача. 

 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Перечислите виды персонала предприятия. 

2. Приведите отличия явочного числа от списочного и среднеспи-

сочного. 
3. Обоснуйте методику планирования потребности персонала пред-

приятия. 

4. Назовите методы определения потребности в персонале пред-
приятия. 

5. Перечислите показатели производительности труда. 

6. Назовите методы планирования производительности труда на 
предприятии. 

7. Охарактеризуйте роль заработной платы в деятельности пред-

приятия. 
8. Назовите основные виды и составляющие заработной платы. 

9. Перечислите методы планирования заработной платы на пред-

приятии. 
1. Перечислите особенности планирования заработной платы при 

бестарифном способе организации 
 

Кейс-задача 2  по теме 7 дисциплины Социально-трудовое 

планирование 
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Проблема подбора заместителя  

Руководитель отдела кредитования одного из российских 

банков Татьяна Михайловна после долгих размышлений приняла 
наконец окончательное решение о необходимости введения 

штатной должности заместителя начальника отдела. Это было 

связано с тем, что постоянно увеличивающийся объём работы от-
дела, где Татьяна Михайловна была единственным менеджером, 

стал отражаться на качестве работы. Татьяна Михайловна пони-

мала, что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду 
наиболее важные проблемы, которые следовало решать в отделе.  

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух со-

трудниц.  
Первой была её давняя подруга Елена Николаевна; с ней они 

пятнадцать лет назад вместе учились в Финансовой академии. 
Годы совместной учёбы в одной группе, жизнь в общежитии, ра-

дости и горе – все это очень сблизило их. Они доверяли друг дру-

гу, а после замужества продолжали дружить семьями. Как спе-
циалист Елена Николаевна была исполнительным и вполне ква-

лифицированным работником. Ей не хватало, по мнению Татьяны 

Михайловны, творческой «жилки», энергичности и настойчиво-
сти в достижении поставленных целей. 95 Именно эти качества и 

позволили в своё время Татьяне Михайловне стать руководите-

лем отдела кредитования и соответственно начальником Елены 
Николаевны. Данное событие Елена Николаевна восприняла 

внешне спокойно.  

Другой кандидатурой на должность заместителя, как счита-
ла Татьяна Михайловна, являлась Надежда, которая после окон-

чания вуза работала в её отделе около двух лет.  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в 

решении вопроса о заместителе отдела: подруге Елене Николаев-

не или молодой сотруднице Надежде?  
2. Объясните своё решение, постараясь взвесить достоинства 

и недостатки каждой кандидатуры.  

3. Какими качествами прежде всего должен обладать ме-
неджер?  

4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника 

отдела банка, страховой фирмы, налоговой инспекции и других 
предприятий и организаций? 
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Практическое занятие по теме 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК 

ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН  

Семинар, решение разноуновневых задач. Контрольный опрос 

Вопросы для проведения контрольного опроса 

1. Разграничьте понятия «затраты», «расходы» и «производственные 

издержки». 
2. Перечислите виды затрат предприятия. 

3. Охарактеризуйте себестоимость как основной показатель деятель-

ности предприятия. 
4. Назовите цель, задачи разработки плана по издержкам. 

5. Охарактеризуйте методы планирования себестоимости продук-

ции. 
6. Перечислите типовые статьи затрат, входящие в себестоимость 

продукции. 
7. Охарактеризуйте смету затрат предприятия. 

8. Перечислите основные методы разработки сметы затрат на пред-

приятии. 
9. Поясните порядок разработки шахматной ведомости на предпри-

ятии. 

10. Дайте определение цены и перечислите основные виды цен. 
11. Назовите факторы ценообразования. 

12. Перечислите этапы разработки цены на предприятии. 

13. Охарактеризуйте основные методы ценообразования. 
14. Дайте определение параметрическому ряду. 

15. Охарактеризуйте затратный метод ценообразования. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 18 

Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подак-
цизного товара) с учетом акциза и налога на добавленную стоимость 

(НДС) при следующих данных: оптовая цена ювелирного изделия 

(подакцизного товара) - 6000 руб.; ставка акциза - 900 руб.;  налог на 
добавленную стоимость (НДС) - 18% к оптовой цене ювелирного из-

делия.  

 

Задача (задание) 19 

Определить пороговое значение объема производства, если цена 

реализации единицы товара составляет 300 руб., а порог рентабельно-
сти 45 600 руб. 
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Задача (задание) 20 

Постоянные затраты на производство продукции за отчетный пе-

риод составили 42 тыс. руб. Найти пороговое значение объема произ-
водства, если удельный маржинальный доход равен 350 руб. 

 

Задача (задание) 21 

Рассчитать пороговое значение  объема производства, если по-

стоянные затраты на производство в отчетном периоде составили 179 

340 руб., цена единицы продукции равна 930 руб., а переменные за-
траты на единицу продукции 440 руб. 

 

Задача (задание) 22 

Рассчитать объем реализации, обеспечивающий получение при-

были в размере 32 тыс. руб., если удельный маржинальный доход ра-
вен 450 руб., а постоянные затраты на производство продукции со-

ставляют 76 тыс. руб. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 10 

Масса прибыли после прохождения порога рентабельности со-
ставила  15 652 руб., а общее количество проданного товара достигло 

200 ед. Найти количество товара, проданного после прохождения по-

рога рентабельности, если  маржинальный доход равен 36 400 руб. 
 

Задача (задание) 11 

После прохождения порога рентабельности было продано 75 ед. 
товара, в результате чего прибыль составила 12 300 руб.  Определить 

количество товара, проданного до прохождения порога рентабельно-

сти, если маржинальный доход равен 35 260 руб. 
 

Задача (задание) 12 

Постоянные затраты на производство продукции в отчетном пе-
риоде составили 63 450 руб., а удельный маржинальный доход 580 

руб. Какую прибыль обеспечивает производство 190 ед. продукции?  

 

3 Задачи творческого уровня 

Задача (задание) 6  (по калькулированию себестоимости продукции).  

Каждый студент должен составить плановую калькуляцию себе-
стоимости продукции на примере конкретного предприятия, а также 
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проанализировать структуру себестоимости рассматриваемой продук-

ции и выявить пути по ее снижению.  

Методика расчета может быть следующая: 
1. Расчет затрат по статье «Сырье, материалы и другие материаль-

ные ценности за вычетом реализуемых отходов» (методика рассмот-

рена на лекции). 
2. Расчет затрат по статье «Покупные комплектующие изделия, по-

луфабрикаты и услуги производственного характера» осуществляют-

ся по формуле (8.1): 
 

Зк= Ктз*Нкj*Цкj,                                       (1) 

где Нкj – количество комплектующих или полуфабрикатов j-того на-
именования, шт.; 

Цкj – оптовая цена j-того наименования комплектующего или по-

луфабриката, руб. 
3. Расчет затрат по статье «Топливо и электроэнергия для техноло-

гических целей». В эту статью включают, как правило, затраты на си-
ловую энергию, потребляемую технологическим оборудованием и 

транспортными средствами: 

Зэл= Wy * Fэ * Цэ * Ксм * Кэв * Кэм * Кзо *  ,        (2) 

где Wy – установленная мощность электродвигателя оборудования и 
транспортных средств, кВт; 

Fэ – эффективный фонд времени работы оборудования; 

Цэ – тариф на 1 кВтч электроэнергии; 
Ксм – количество смен; 

Кэв – коэффициент, учитывающий использования энергии по 

времени (0,6 … 0,7); 
Кэм – коэффициент, учитывающий использование энергии по 

мощности (0,4 … 0,5); 

Кзо – коэффициент загрузки оборудования; 
У – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети; 

 - коэффициент полезного действия оборудования. 

Сначала определяется сумма затрат по этой статье на весь выпуск, 
а затем по каждому виду продукции распределяется прямо пропор-

ционально основной заработной плате основных производственных 

рабочих. 
4. Расчет затрат по статье «Основная заработная плата основных 

производственных рабочих. 
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5. Расчет затрат по статье «Дополнительная заработная плата ос-

новных производственных рабочих» может быть принята в процентах 

к основной заработной плате. 
6. Расчет затрат по статье «Основная и дополнительная заработная 

плата прочего ППП» (см. методику расчета в теме 7). 

7. Расчет затрат по статье «Отчисления на социальные нужды»: 
осуществляется исходя из размера налога, который устанавливается 

законодательно. 

8. Расчет затрат по статье «Расходы на подготовку и освоение про-
изводства» (Зпп): если эти затраты идут не из инновационного фонда, 

то определяются по формуле (8.3): 

Зпп = Зор*Нпп,                                                (3) 
где Зор – заработная плата основных рабочих; 

Нпп – процент расходов на освоение производства (устанавлива-
ется предприятием). 

9. Расчет затрат по статье «Износ инструментов и приспособлений 

целевого назначения» (Зи): 
Зи = Зор*Ни,                                                    (4) 

где Ни – норматив на износ инструментов и приспособлений целево-

го назначения (устанавливается предприятием). 
10. Расчет затрат по статье «Амортизационные отчисления основных 

производственных фондов». Сумму амортизации определяют исходя 

и балансовой или первоначальной стоимости ОПФ и норм амортиза-
ции. 

11. Расчет затрат по статье «Общепроизводственные расходы»: могут 

рассчитываться укрупнено исходя соответствующего норматива, ко-
торый определяется предприятием. 

12. Расчет затрат по статье «Общехозяйственные расходы»: могут 

рассчитываться укрупнено исходя соответствующего норматива, ко-
торый определяется предприятием. 

13. Расчет затрат по статье «Потери от брака» ведется, если процент 

брака известен. 
14. Расчет затрат по статье «Прочие затраты». В состав этой статьи 

включают затраты на гарантийный ремонт, гарантийное обслужива-

ние и др. виды затрат. Их величину можно определить укрупнено, 
приняв норматив прочих затрат (как правило, это 0,5-2%) от суммы 

всех предыдущих до этого статей (сумма статей с 1 по 13). 

15. Итого производственная себестоимость (сумма статей с 1 по 14). 
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16. Коммерческие расходы могут определяться укрупнено как доля от 

производственной себестоимости, как правило, это 1-2%. 

17. Полная себестоимость (ст. 15 + ст.16). 
 

Практическое занятие по теме 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ 
Семинар, анализ ситуации / кейс-задача. Собеседование 

 

Контрольные вопросы для проведения собеседования 

1. Охарактеризуйте сущность материально-технического снабжения, 

его основные задачи и функции. 

2. Назовите формы организации материально-технического снабже-
ния. 

3. Перечислите основные элементы материально-технического 
обеспечения предприятия. 

4. Охарактеризуйте запасы предприятия. 

5. Назовите основные виды запасов предприятия. 
6. Перечислите этапы планирования материально-технического 

снабжения. 

7. Обоснуйте порядок исследования материально-технических ре-
сурсов предприятия. 

8. Назовите основные методы изучения рынка сырья и материалов. 

9. Охарактеризуйте этап определения потребности в материальных 
ресурсах. 

10. Перечислите этапы организации закупок на предприятии. 

11. Назовите критерии выбора поставщиков ресурсов и перечислите 
основные методы данного выбора. 

12. Назовите подходы и методы определения потребности в ресурсах. 

13. Охарактеризуйте порядок формирования баланса МТО. 

 

Кейс-задача 3 по теме 9 дисциплины Материально-

техническое обеспечение предприятия и его планирование 

Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 

рублей, перерабатывает его (переработка обходится в 20 рублей на 

изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль получается с еди-
ницы продукции: 150 – 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании А: 

«Стабильное качество, стабильные поставки».  

Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабаты-
вает его (+20 рублей) и продает по 100 рублей, получая такую же при-
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быль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз: «Лучшая цена!».  

Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания 

работает на своем ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто - каче-
ство, кто – цены. У компании А дела идут хорошо, так что она неожи-

данно получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на допол-

нительные объемы нет!  
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нуж-

но поступить:  

1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип 
– «стабильные поставки».  

2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 

70 рублей), и переработав, продать по прежней цене, получив при 
этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда 

при этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но 
зато сохранена вторая его половина: «стабильные поставки».  

3) Закупить у компании Б готовые изделия по оптовой цене 90 

рублей и, заменив на них бирки, продать все по той же фирменной це-
не, заработав при этом 150 – 90= 60 рублей. (с принципами будет то 

же, что и в случае 2). Дополнительный выигрыш при этом можно по-

лучить, отправив часть сотрудников в административный отпуск (пе-
реработка ведь не нужна!)  

 

Практическое занятие по теме 10. ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Семинар, решение разноуновневых задач, контрольный опрос 
 

Вопросы для проведения контрольного опроса 

1. Дайте определение финансовому планированию. 

2. Перечислите составляющие финансового плана на предприятии. 

3. Охарактеризуйте концепции финансового планирования. 
4. Назовите методы финансового планирования. 

5. Перечислите методы финансового прогнозирования. 

6. Охарактеризуйте методику разработки финансового плана 
предприятия. 

7. Раскройте сущность и роль бюджетирования на предприятии. 

8. Перечислите виды бюджетов, разрабатываемых на предпри-
ятии. 

9. Назовите этапы бюджетирования. 

10. Обоснуйте роль прибыли в деятельности предприятия. 
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11. Охарактеризуйте виды прибыли на предприятии. 

12. Назовите особенности распределения прибыли на предприятии. 

13. Перечислите методы планирования прибыли на предприятии. 
14. Охарактеризуйте процесс проведения факторного анализа при-

были на предприятии. 

15. Обоснуйте определение оптимальной величины прибыли пред-
приятия. 

16. Охарактеризуйте проведение эффективности бизнес-плана. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 23 

Определите величину прироста устойчивых пассивов в планируемом 
году, если задолженность рабочим и служащим по заработной плате 

на начало года составила 93,3 тыс. р. Плановый годовой фонд зара-
ботной платы персонала предприятия составляет 4 320 тыс. р. Зара-

ботная плата планируется к выдаче 10 числа каждого месяца. Отчис-

ления на социальные нужды – 30 %. 
 

Задача (задание) 24 

Определите сумму прироста собственных оборотных средств торго-
вого предприятия в планируемом году на основе следующих данных. 

Сумма собственных средств предприятия на начало планируемого 

года - 615 тыс. р. 
Товарооборот по розничным ценам -25 615 тыс. р. 

Товарооборот по покупным ценам -20 492 тыс. р. 

Расчетные нормы: 
● товарных запасов -20 дн.; 

● остатков денежных средств -0,5 дн. 

Потребность в прочих активах 280 тыс. р. 
Потребность в собственных оборотных средствах по товарным за-

пасам составляет 50 % от общей потребности в них, по денежным 

средствам и прочим активам – 100 %. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 13 

В таблице имеются данные по трем вариантам ведения бизнеса 

на предприятии. Общие постоянные издержки для всех вариантов ос-

таются неизменными. Заполните таблицу и рассчитайте возможные 
прибыли (убытки) при различных объемах выпуска  продукции. Оп-
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ределите, какой вариант даст наибольшую прибыль, и сформулируйте 

вывод. 

Таблица  - Вариантам ведения бизнеса 
Номер варианта 1 2 3 

Цена, руб./шт.                                   (z) 92 90 72 

Выпуск и реализация, шт.                    (q)       2000   

Выручка, руб.                                       (В)    

Удельные переменные издержки, руб./шт.   (v) 35  42 

Общие переменные издержки, руб./шт.        (V)    

Удельные постоянные издержки, руб./шт.    (c)  25  

Общие постоянные издержки, руб./шт.         (C)    

Удельные совокупные издержки, руб./шт.    (s) 98 75 62 

Совокупные издержки, руб./шт.                     (S)    

Прибыль (убыток) на единицу, руб./шт.        (p)    

Прибыль (убыток), руб./шт.                            (П)    
 

Дайте экономическую оценку производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия после внедрения организационно-

технического  мероприятия. 

 
Таблица  - Показатели производственно хозяйственной деятельности 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Капитальные вложения на внедрение орга-

низационно-технического мероприятия, 

тыс. руб. 

 

- 

 

20,0 

Произведено и реализовано продукции, 

тыс. руб. 

200 250 

Стоимость ОПФ, тыс. руб. 50 60 

Средний размер оборотных средств, тыс. 

руб. 

70 60 

Численность рабочих, чел. 15 13 

Прибыль от реализации продукции, тыс. 

руб. 

30 57 

 
Для экономической оценки необходимо определить: 

1. фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность в базисном 

и отчетном году, а также их абсолютный и относительный прирост; 
2. производительность труда в базисном и отчетном году и ее 

абсолютный и относительный прирост; 

3. показатели использования оборотных средств в базисном и 
отчетном году (коэффициент оборачиваемости, коэффициент загруз-
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ки, продолжительность одного оборота), а также абсолютное и отно-

сительное высвобождение оборотных средств; 

4. себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реа-
лизованной продукции; 

5. рентабельность продукции, рентабельность продаж и рента-

бельность производственных фондов в базисном и отчетном году и их 
абсолютный прирост; 

6. экономическую эффективность от внедрения организационно-

технического мероприятия. 
 

3 Задачи творческого уровня 

Задача (задание) 7 

Разработать финансовый план предприятия на квартал. Данные 

для расчета следующие. Всего основных фондов на балансе предпри-
ятия имелось на сумму 92 341 тыс. руб. Предполагается, что средне-

годовая стоимость введенных в плановом году основных фондов со-

ставит 2160,0 тыс. руб. Среднегодовая стоимость выбывших основ-
ных фондов составит 860,0 тыс. руб. Расчетная годовая сумма аморти-

зационных отчислений по основным фондам предприятия - 8304,0 

тыс. руб. В составе основных фондов предприятие имеет специализи-
рованные металлорежущие станки с металлическим инструментом 

класса Н, балансовой стоимостью 8171,0 тыс. руб. В I квартале пред-

приятие планирует приобрести еще один такой же станок стоимостью 
248,6 тыс. руб. Затраты на транспортировку составили 30,0 тыс. руб. 

Стоимость монтажных работ 70,0 тыс. руб. В I квартале предприятие 

также планирует списать один металлорежущий станок класса Н ба-
лансовой стоимостью 276,6 тыс. руб. Норма амортизации по данной 

группе основных фондов 6,7%, поправочный коэффициент 1,3. 

Норматив отчислений в ремонтный фонд - 2,0% от среднегодо-
вой стоимости основных фондов. Выручка от реализации продукции 

на квартал - 39905 тыс. руб.; НДС =18%; себестоимость продукции - 

25808 тыс. руб. Расход сырья и материалов на квартал - 21186 тыс. 
руб. Норма запаса - 28 дней.  

Выпуск продукции по себестоимости на квартал  - 25808 тыс. 

руб. Норма незавершенного производства - 3 дня. Норма оборотных 
средств по готовой продукции - 2 дня. Однодневный оборот товаров 

по покупным ценам - 41,0 тыс. руб. Норма запасов товаров - 2 дня. 

Однодневный товарооборот - 50,0 тыс. руб. Норма запаса денежных 
средств - 1 день. 
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Кроме того, для рассматриваемого субъекта хозяйствования по-

требность в прочих оборотных средствах следующая: МБП - 24,0тыс. 

руб., тара - 16,0 тыс. руб., расходы будущих периодов - 20,0 тыс. руб. 
Величина оборотных средств на начало планового квартала рав-

нялась 7662,0 тыс. руб. Плановый фонд оплаты труда на квартал - 

11400 тыс. руб. Заработная плата выплачивается работником 4-го чис-
ла каждого месяца. Начисления на заработную плату определяются по 

действующим нормативам (страховым тарифам взносов) в процентах 

к заработной плате (в фонд социального страхования, в пенсионный 
фонд, в фонд занятости населения, на обязательное медицинское 

страхование, итого 30%). 

Кредиторская задолженность на начало планового периода со-
ставляет 380,0 тыс. руб. Налог на прибыль – 20%; ставка налога на 

имущество - 2,0% в год (среднегодовая стоимость имущества, обла-
гаемого налогом, - 96000тыс. руб.). 

Методические рекомендации по  выполнению   практического   

занятия 
Расчет финансовых показателей производится на квартал. Для 

этого предварительно рассчитываются следующие показатели: 

– плановая сумма амортизационных отчислений; 
– сумма отчислений в ремонтный фонд; 

– плановая сумма прибыли; 

– суммы необходимого объема прироста оборотных средств; 
– сумма прироста кредиторской задолженности, постоянно нахо-

дящейся в распоряжении предприятия. 

При разработке финансового плана следует иметь в виду, что на-
лог на добавленную стоимость и акцизы в финансовом плане не отра-

жаются, т.к. они взимаются до образования прибыли. 

1. Расчет плановой суммы амортизационных отчислений. 
Заполните таблицу 10.1 и рассчитайте: 

– балансовую стоимость приобретенного оборудования; 

– среднегодовую стоимость введенных основных фондов; 
– среднегодовую стоимость выбывших основных фондов; 

– среднюю стоимость всех (в том числе этого вида) основных фон-

дов предприятия в плановом году; 
– плановую сумму амортизационных отчислений на планируемый 

квартал. 
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Таблица 10.1 - Расчет суммы амортизационных отчислений на плано-

вый период 

Основные фонды 

и нематериальные 

активы 

Балан-

совая 

стои-

мость 

на на-

чало 

года, 

тыс. 

руб. 

Средне-

годовая 

стои-

мость 

вводи-

мых ос-

новных 

фондов, 

тыс. руб. 

Среднего-

довая 

стоимость 

выбы-

вающих 

основных 

фондов, 

тыс. руб. 

Средняя 

стои-

мость 

основ-

ных 

фондов в 

плано-

вом году, 

тыс. руб. 

Нор

ма 

амо

рти-

за-

ции, 

% 

Попра-

вочный 

коэф-

фици-

ент 

Сумма 

аморти-

зацион-

ных от-

числе-

ний, 

тыс. 

руб. 

Металлорежущие 

специализирован-

ные станки и т.д. 

       

Итого основные 

фонды 
       

Нематериальные 

активы 
       

Общая сумма 

амортизационных 

отчислений 

       

Сумма амортизационных отчислений на квартал:                                                                                                          

2. Расчет суммы отчислений в ремонтный фонд на плановый 

квартал. 
3. Расчет плановой суммы прибыли. 

4. Расчет необходимого прироста оборотных средств в плановом 

квартале. 
Определить:  

 однодневный расход материалов - тыс. руб. 
а) потребность в оборотных средствах по производственным за-

пасам - тыс. руб. 

однодневный выпуск продукции по себестоимости - тыс. руб. 
б) потребность в оборотных средствах по незавершенному про-

изводству - тыс. руб. 

в) потребность в оборотных средствах по готовой продукции - 
тыс. руб. 

 однодневный оборот товаров по покупным ценам - 41,0 тыс. 
руб. 
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г) потребность в оборотных средствах по запасам товаров - тыс. 

руб. 

д) потребность в денежных средствах - тыс. руб. 

 общую потребность (или общий норматив по ним) в оборотных 

средствах на конец планового квартала - тыс. руб. 

 необходимый прирост оборотных средств - тыс. руб. 

5. Расчет суммы необходимого прироста кредиторской задол-
женности, постоянно находящейся в распоряжении предприятия. Оп-

ределить: величину минимальной задолженности работникам по зара-

ботной плате; сумму начислений на заработную плату; сумму креди-
торской задолженности, постоянно находящейся в распоряжении 

предприятия на конец планового периода; прирост суммы этой креди-

торской задолженности.  
Кроме рассчитанных данных при формировании финансового 

плана предприятия определяются направления и объем использования 

прибыли, находящейся в его распоряжении (чистой прибыли пред-
приятия), т.е. рассчитывают: сумму чистой прибыли предприятия; на-

правления использования чистой прибыли. После этого составляется 

финансовый план предприятия на квартал (табл. 10.2). 
 

Таблица 10.2 - Финансовый план предприятия на квартал 

Доходы и поступления средств Расходы и отчисления средств 

Показатели т. руб. Показатели т. руб. 

Прибыль 

Амортизационные отчисле-

ния 

Отчисления в ремонтный 

фонд 

Прирост кредиторской за-

долженности, постоянно на-

ходящейся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта 

Итого: 

 Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Ремонтный фонд 

Резервный фонд 

Фонд потребления 

Фонд накопления – всего 

в том числе: 

- от прибыли 

- за счет амортизационных отчис-

лений 

- за счет кредиторской задолжен-

ности, постоянно находящейся в 

распоряжении хозяйствующего 

субъекта 

Итого: 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная учебная литература 
 

1. Экономика и организация производства [Текст] : учебник / 

под ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; рук. 
авт. кол. Ю. В. Вертакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 381 с.  

2. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макуше-
ва. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539 

3. Шарипов, Т. Ф. Внутрифирменное планирование [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Т. Ф. Шарипов ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Орен-

бург : ОГУ, 2013. - 266 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270265 

 

3.2. Дополнительная учебная литература  
 

4. Воробьев, И. П. Планирование на предприятиях отрасли 

[Электронный ресурс] : курс лекций / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова. 
- Минск : Белорусская наука, 2015. - 436 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584 

5. Степочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в усло-
виях рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Степочки-

на. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 
6. Чиркова, И. Г. Внутрифирменное планирование проектной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. Чиркова, 

К. Ч. Акберов ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Новосибирский государственный технический университет. - 

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 64 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438301 
7. Степочкина, Е. А. Планирование бизнеса и внутрифирмен-

ное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сте-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438301
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почкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226296 

8. Бабич, Т. Н. Государственная экономическая политика и 
стратегическое Внутрифирменное планирование [Текст] : монография 

/ Т. Н. Бабич, А. С. Смыченко. - Курск : Планета+, 2013. - 170 с. 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менедж-
мент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 

6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного универ-

ситета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-
55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) - http://elibrary.ru  
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226296
http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
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10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 
 

http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/

