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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Прогнозирование и планирование» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-2

Способность разработать УК ОС-2.2.
проект
на
основе
оценки ресурсов
и
ограничений

Способность в рамках
разработки
проекта
выбирать
оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений.

ОПК-2

Способность
находить ОПК – 2.3.
организационноуправленческие решения,
оценивать результаты и
последствия
принятого
управленческого решения и
готовность нести за них
ответственность с позиции
социальной
значимости
принимаемых решений

Способность
оценивать
управленческую ситуацию,
результаты и последствия
принятого управленческого
решения.

ОПК-3

Способность проектировать ОПК – 3.2
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Способность организовать
контроль за исполнением
прогнозных
управленческих решений.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные требования
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
Способность к прогнозированию. УК ОС -2.2.
на уровне знаний:
Навык
формирования ОПК – 2.3.
Знать оптимальные способы
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прогностических моделей.
Способность к перспективному
планированию.
Способность
принимать взвешенные решения с
учетом возможных последствий,
рассматривать
альтернативы.
Готовность нести ответственность
за
принятие
решений.
Способность к своевременному, ОПК-3.2.
точному
(обоснованному)
принятию решения. Способность
к
оперативному
принятию
решения
на
своем
уровне
1
ответственности.

решения задач в рамках
поставленной цели, исходя из
существующих ограничений;
основы
принятия
управленческих
решений,
прогнозирования,
планирования.
Виды
прогнозирования
и
планирования.
Методы
прогнозирования и метода
принятия решений.
на уровне умений:
Уметь находить и принимать
управленческие
решения,
оценивать
результаты
и
последствия
принятого
управленческого решения, и
готовность нести за них
ответственность. Способность
организовать контроль за
исполнением
прогнозных
управленческих решений.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОПВО: Б1.Б.16 «Прогнозирование и
планирование» изучается на 3-4 курсе в 6 и 7 семестрах.
Осваивать компетенции УК ОС – 2 обучающиеся начинают в рамках освоения
дисциплины Б1.Б.19 «Управление человеческими ресурсами». Дисциплина Б1.Б.16
«Прогнозирование и планирование» создает необходимые предпосылки для освоения
таких дисциплин, как Б1.Б.18 «Командообразование».
Осваивать компетенции ОПК – 2 обучающиеся начинают в рамках освоения
дисциплины Б1.Б.10 «Теория управления», Б2.У.1 «Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков».
Дисциплина
Б1.Б.16
«Прогнозирование и планирование» является завершающим этапом освоения
компетенции ОПК – 2.
Осваивать компетенции ОПК – 3 обучающиеся начинают в рамках освоения
дисциплины Б1.Б.19 «Управление человеческими ресурсами». Дисциплина Б1.Б.16
«Прогнозирование и планирование» является завершающим этапом освоения
компетенции ОПК – 3.
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Приложение к постановлению Администрации Томской области от 16.12.2015 № 459а -
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2. Содержание и структура дисциплины
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Разд Научное прогнозирование
ел 1 Тема 1.1. Понятия
прогнозирования, его
функции и виды.
Тема 1.2. Методология
прогнозирования.
Тема 1.3. Общая логика
разработки прогноза.
Тема 1.4. Экспертиза в
прогнозировании.
Основы
планирования
Тема
2.1.
Уровни
планирования:
макроэкономическое
(государственное)
планирование, региональное
Разд
муниципальное
ел 2 и
планирование, планирование
на предприятиях.
Тема 2.2. Стратегическое и
тактическое планирование.
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

48

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)

2

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

44
2

56

2

4

50

4
108

4

6

94

Контрольн
ая работа
по 1, 2
разделу

Зачет

Содержание дисциплины «Прогнозирование и планирование»
Раздел 1. Научное прогнозирование
Тема 1.1. Понятия прогнозирования, его функции и виды.
Специфика разработки прогнозов в социальных науках. Этапы и процедуры
разработки программы прогностического исследования. Основные понятия теории
вероятности. Проблема социального прогноза. Предмет прогнозной разработки. Цель и
задачи прогностического исследования.
История социального прогнозирования. Этапы построения исходной модели
социального объекта. Разработка концептуальной модели объекта. Построение тезауруса
показателей. Экспертные оценки значимости показателей. Последовательность операций
при построении исходной модели. Построение модели прогнозного фона.
Последовательность операций при построении модели прогнозного фона.
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Поисковые и нормативные прогнозы. Прогнозы второго порядка. Эшелонирование
прогнозов. Целевая группировка прогнозов (профильный и фоновые прогнозы).
Основные вопросы:
1. Понятие прогнозирования. Виды прогнозов.
2. Этапы разработки программы прогностического исследования.
3. Построение модели прогнозного фона: последовательность операций построения и
анализа.
4. Типы прогнозов.
Тема 1.2. Методология прогнозирования.
Методологический инструмент прогностического исследования. Организация
прогностического исследования. Подходы к возможностям социального прогнозирования.
Детерминистский подход. Синергетический подход. Понятия нелинейности, открытости,
сложности, бифуркации. Принципы корректности прогнозов. Классификация методов
прогнозирования. Формализованные и неформализованные методы.
Основные вопросы:
1. Основы социального прогнозирования.
2. Методы прогнозирования.
3. Характеристики самоорганизующихся систем.
Тема 1.3. Общая логика разработки прогноза.
Разработка программы исследования. Построение модели прогнозируемого объекта.
Построение модели прогнозного фона и ее анализ. Разработка поискового прогноза.
Разработка нормативного прогноза. Оценка достоверности, точности и обоснованности
прогноза (верификация). Выработка рекомендаций для управления. Информационное
обеспечение прогнозирования. Понятие предикторов и предиктантов. Формализация
объекта прогнозирования. Проблема выбора предикторов.
Основные вопросы:
1. Построение исходной (базовой) модели прогнозируемого объекта.
2. Верификация прогноза
3. Проблема выбора предикторов.
Тема 1.4. Экспертиза в прогнозировании.
Виды экспертных оценок. Основные этапы проведения экспертизы. Метод Дельфи и
его модификации. Построение сценариев: понятие сценария. Принципы разработки
прогностических сценариев. Методика построения прогнозных графов и деревьев целей.
Верификации и оценка качества прогноза. Методы верификации прогнозов.
Достоверность прогноза. Оценка качества прогноза.
Основные вопросы:
1. Метод экспертных оценок.
2. Метод Дельфи.
3. Верификация прогноза, ее сущность и методы.
Раздел 2. Основы планирования
Тема.2.1 Уровни планирования: макроэкономическое (государственное)
планирование, региональное и муниципальное планирование, планирование на
предприятиях.
Понятие планирования и его назначение. Новые подходы к планированию в рыночной
экономике. Основные функции планирования. Задачи планирования. Принципы
планирования: (конкретность и измеримость планов, ориентированность во времени,
реалистичность, гибкость, комплексность, согласованность, обязательность исполнения).
Методы внутрифирменного планирования (научные, экспериментальные, нормативные,
балансовые,
системно-аналитические,
экономико-математические,
инженерноэкономические и др.). Особенности государственного, регионального и муниципального
планирования. Планирование на предприятии. Понятие государственной (муниципальной)
целевой программы. Основные принципы разработки целевой программы.
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Основные вопросы:
1. Сущность планирования, его функции и задачи.
2. Принципы планирования.
3. Особенности государственного, регионального и муниципального планирования.
Тема 2.2. Стратегическое и тактическое планирование.
Суть и особенности стратегического планирования. Порядок разработки основных
разделов стратегического плана. Календарное планирование. Планирование маркетинга
как раздел стратегического планирования. Планирование возможных рисков. Бизнес-план.
Понятие текущего планирования предприятия и его назначение. Содержание и функции
тактического планирования. Содержание и структура тактического (годового) плана.
Порядок разработки основных разделов тактического плана на предприятиях.
Основные вопросы:
1. Сущность и значение стратегического планирования.
2. Тактическое планирование.
3. Календарное планирование.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: контрольная работа.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Прогнозирование и планирование»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Темы

Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Понятия прогнозирования, его функции и виды.
Тема 1.2. Методология прогнозирования.
Тема 1.3. Общая логика разработки прогноза.
Тема 1.4. Экспертиза в прогнозировании.
Контрольная работа
Тема 2.1. Уровни планирования: макроэкономическое
(государственное)
планирование,
региональное
и
муниципальное планирование, планирование на предприятиях.
Тема 2.2. Стратегическое и тактическое планирование.
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме устного ответа на вопросы,
предназначенные для зачета; условием допуска к промежуточной аттестации является
прохождение текущей аттестации.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Примерные темы контрольных работ для текущего контроля:
1. Методология социального прогнозирования
2. Информационное обеспечение прогнозирования
3. Прогноз состояния природно-ресурсного потенциала Российской федерации
4. Прогноз состояния научно-технического потенциала России
5. Макроэкономическое прогнозирование национального дохода и ВВП
6. Прогнозирование и регулирование рынка труда и государственная политика занятости.
7. Прогнозирование при осуществлении кредитно-денежной политики в России.
8. Методика разработки прогноза
9. Экспертиза в социальном прогнозировании
10. Верификации и оценка качества прогноза
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11. Отличие утопических концепций в истории прогнозирования
12. Особенности поискового и нормативного прогнозирования
13. Методы прогнозной экстраполяции
14. Прогнозирование инвестиционной деятельности в РФ
15. Прогнозирование потребительского спроса и сбережений населения.
16. Прогнозирование и регулирование уровней цен в рыночной экономике.
17. Проблема достоверности прогноза
18. Государственное программирование и государственные закупки
19. Принципы планирования работы предприятия
20. Планирование качества и конкурентоспособности продукции
21. Планирование социального развития коллектива
22. Планирование инвестиционной деятельности
23. Организация и методы планирования
24. Современное состояние и перспективы внешнеэкономических связей Российской
Федерации
25. Региональное и муниципальное планирование
26. Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской
деятельности
27. Финансовое планирование. Планирование возможных рисков
28. Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития.
29. Планирование на предприятиях
30. Производственно-организационное планирование.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(контрольная работа)
1. Последовательно и полностью раскрыта тема.
2. Сопровождается
собственными
или
практическими
примерами.
3.Использование фактов
4.Ясно и корректно сформулирована проблема
1.Отсутствует теоретический или практический материал

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательно программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
УК ОС-2

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
Способность разработать УК ОС-2.2.
проект
на
основе
оценки ресурсов
и
ограничений

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность в рамках
разработки
проекта
выбирать
оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений.
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ОПК-2

Способность
находить ОПК – 2.3.
организационноуправленческие решения,
оценивать результаты и
последствия
принятого
управленческого решения и
готовность нести за них
ответственность с позиции
социальной
значимости
принимаемых решений

Способность
оценивать
управленческую ситуацию,
результаты и последствия
принятого управленческого
решения.

ОПК-3

Способность проектировать ОПК – 3.2
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Способность организовать
контроль за исполнением
прогнозных
управленческих решений.

Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

УК ОС -2.2
Способность
в
рамках
разработки проекта выбирать
оптимальные
способы
решения задач в рамках
поставленной цели, исходя из
существующих ограничений

Количество
выбранных
оптимальных
способов
решения
задач,
определенных в рамках
поставленной цели, исходя
из
существующих
ограничений

1. Нахождение
определенного количества
оптимальных способов
решения задач,
определенных в рамках
поставленной цели

ОПК - 2.3
Количество
Способность
оценивать оптимальных
управленческую
ситуацию, решения задач
результаты и последствия
принятого
управленческого
решения.
ОПК -3.2
Способность организовать
контроль за исполнением
прогнозных управленческих
решений.

выбранных Прогнозы
о
развитии
способов событий,
исходя
из
использованных способов
для
решения
задач,
определенных в рамках
поставленной цели
Формулирует проблемы
Оценивает альтернативы
организации контроля,
принятия управленческих
определяет цели
решений в рамках
прогнозных решений.
организации контроля.
Демонстрирует результаты
и последствия принятия
10

управленческих решений

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету
1. Прогнозирование, планирование: сущность, цели функции
2. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение прогнозирования и
программирования в Российской Федерации
3. Предмет и метод прогнозирования. Процесс разработки прогноза.
4. Основы прогнозирования. Количественные и качественные методы
прогнозирования.
5. Методология социального прогнозирования
6. Прогнозирование социально-экономического развития территории
7. Информационное обеспечение прогнозирования
8. Балансовый метод планирования.
9. Нормативный социальный прогноз. Поисковый социальный прогноз
10. Основные методы планирования и прогнозирования
11. Особенности современного регионального и муниципального планирования в
России
12. Порядок разработки государственных прогнозов и программ социального
развития
13. Функция и организация планирования в условиях рыночной экономики
14. Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской
деятельности
15. Особенности государственного, регионального и муниципального планирования
16. Принципы планирования работы предприятия
17. Стратегическое и тактическое планирование: сущность, основные задачи
18. Общегосударственное и региональное планирование и прогнозирование
19. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года
20. Концепция социально-экономического развития Томской области до 2020 года
21. Планирование и управление проектами
22. Финансовый план.
23. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева.
24. Экономическое планирование, прогнозирование и программирование по В.В.
Леонтьеву
25. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка
26. Система планов и организации планирования в современных условиях
27. Организация деятельности органов планирования и прогнозирования в РФ :цели,
задачи и направления деятельности
28. Моделирование плановых процессов: характеристика и значение в системе
общегосударственного планирования
29. Сущность и методология индикативного планирования. Его основные этапы и
принципы в РФ
30. Значение плана общественного производства и его обобщающие показатели.
31. Планирование темпов роста и структуры общественного производства.
32. Организация планирования на предприятиях. Система планов. Объекты
планирования.
33. Прогнозирование и планирование сбыта продукции.
34. Планирование производительности труда.
35. Планирование фонда заработной платы предприятия.
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36. Планирование себестоимости производства продукции.
37. Планирование прибыли и рентабельности.
38. Планирование социального развития коллектива.
39. Повышение эффективности общественного производства.
40. Сущность и содержание целевых комплексных программ: основные виды и их
назначение. Характеристика этапов разработки целевых комплексных программ.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(вопросы к зачету)
1. Глубокое усвоение учебно-программного материала,
самостоятельное
выполнение
всех
предусмотренных
программой заданий.
2. Усвоение основной литературы и ознакомление с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.
3. Принятие активного участия на практических занятиях,
показывая систематический характер знаний по дисциплине,
достаточный для дальнейшей учебы.
4. Ответ сопровождается точностью использованных
терминов, материал излагается последовательно и логично.
1. Имеются пробелы в знаниях или отсутствие знаний по
значительной
части
основного
учебно-программного
материала.
2. Допущение существенных ошибок в выполнении
предусмотренных программой заданий и при ответе на
зачете.

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»
«зачтено»

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.16 «Прогнозирование и
планирование» хранится на кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает устный ответ студента на предполагаемые вопросы к зачету.
Условием допуска к зачету является выполнение текущих контрольных работ в семестре.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Прогнозирование и планирование»
является формирование у студента цельной системы экономического мышления и знаний,
а также подготовка его к профессиональной деятельности в области методологии,
методики, способов и приемов прогнозирования и планирования социальноэкономического развития применительно к конкретному субъекту хозяйствования для
рационального управления экономикой и производством. Для успешной подготовки к
практическим
занятиям
требуется
предварительная
самостоятельная
работа
(предварительная работа с учебником, учебным пособием, статистической информацией и
другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.3. Общая логика разработки прогноза.
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Общая логика прогнозных работ, организации прогнозного исследования.
Составление программы исследования. Планирование прогнозного исследования.
Организация выполнения работ по составлению прогноза на предприятии. Верификация
прогноза и выработка рекомендаций. Отчет о выполненном прогнозном исследовании.
Основные общие подходы и принципы современного прогнозирования. Логические
методы управленческого анализа: SWOT-анализ, сценарный метод, дерево целей, дерево
проблем, дерево решений, ленточные диаграммы.
Основные вопросы:
1. Логические методы управленческого анализа.
2. Планирование прогнозного исследования.
3. Источники информационного обеспечения.
4. Прогнозы социального развития территории.
Тема 1.4. Экспертиза в прогнозировании.
Прогнозы экономического развития территории. Логико-интуитивные экспертные
методы: «мозговой штурм», метод Дельфи, анкетирование и интервьюирование, метод
комиссий. Количественные математические методы: балансовые методы, метод «затратывыпуск» и межотраслевые балансы, эконометрическое моделирование, статистические
модели динамических рядов, индикаторы, сетевые модели планирования и управлении.
Государственные прогнозы и государственные программы. Особенности разработки
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и региональных и
муниципальных прогнозов социально-экономического развития. Состав прогнозных
документов. Этапы прогнозных работ.
Основные вопросы:
1. Логико-интуитивные экспертные методы.
2. Количественные математические методы.
3. Особенности
прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации.
4. Прогноз социально-экономического развития и бюджетный процесс в России.
5. Итоги социально-экономического развития.
6. Функции государственных прогнозов социально-экономического развития в
Российской Федерации.
Тема
2.1. Уровни планирования:
макроэкономическое (государственное)
планирование, региональное и муниципальное планирование, планирование на
предприятиях.
Программы социально-экономического развития в России: основное понятия.
Классификация видов целевых программ. Принципы и методы планирования.
Методология проектного управления в планировании. Классификация и иерархия целей и
планов. Субъекты планирования экономического развития территории. Обеспечение
связности и согласованности при совместной разработке и реализации отраслевых планов.
Основные вопросы:
1. Принципы и методы планирования.
2. Методология проектного управления.
3. Преобразование системы планирования и прогнозирования социальноэкономического развития в стране.
4. Современная система государственного прогнозирования в Российской Федерации
в соответствии с федеральным законодательством.
Тема 2.2. Стратегическое и тактическое планирование.
Стратегическое, тактическое и оперативное планирование как виды плановой работы
и этапы планового процесса. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
планирование. Сверхдолгосрочное планирование. Отраслевое планирование. Программа
социального развития. Программа инновационной деятельности. Программа
эффективного использования ресурсов. Программа развития экспортного потенциала.
13

Базовые категории программно-целевого управления, понятие целевой программы.
Презентация бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Организация работ по разработке
бизнес-плана. Финансовый план.
Основные вопросы:
1. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование.
2. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование.
3. Структура бизнес-плана.
4. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы.
5. Ведомственные программы, комплексные планы-программы социальноэкономического развития, долгосрочные целевые программы.
Контрольное задание:
Разработать бизнес-план для какого-либо предприятия.
МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. Титульный лист
Запомните: титульный лист – визитная карточка бизнес-проекта и его разработчиков.
1.1 Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
проекта_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.2 Адрес: (организации, частной фирмы)
________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________
1.4. Кем разработан
1.5. Сфера бизнеса
1.6. Основные виды деятельности
_______________________________________________________________________________
1.7. Срок начала деятельности
_______________________________________________________________________________
1.8. На какой период рассчитан бизнес-план
________________________________________________________________________________
2. Резюме
Запомните: - резюме – это концепция бизнес-проекта, содержит принципиальные
позиции плана;- резюме составляется для потенциального инвестора; - информационная
емкость, четкость, убедительность являются главными качествами резюме.
2.1.
Цели
проекта:
экономические,
социальные,
научно-технические,
политические:________________________________________________________________
2.2. Описание главных видов деятельности проекта и основных преимуществ продукции
(услуг):
________________________________________________________________________________
2.3. Инвестиционная сумма, в том числе: собственные средства, заемные и средства
государственной поддержки:
________________________________________________________________________________
2.4. Возможные рынки сбыта Вашей продукции (услуг): (местный, российский, товарный
рынок, другие); возможные потребители; торговые предприятия, реализующие Вашу
продукцию, посредники:
________________________________________________________________________________
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2.5. Каковы потенциальные возможности Вашего бизнеса по этапам запланированного
периода (укажите объемы, структуру продаж или производства, качественные
характеристики, которые Вы хотите достичь в целом или по видам продукции, видам
деятельности):
_______________________________________________________________________________
2.6.
Срок
окупаемости
проекта
и
срок
возврата
заемных
средств:_____________________________________________________________________
2.7.
Возможные
инвесторы
и
Ваши
обязательства
перед
ними:________________________________________________________________________
3. Описание вида деятельности (продукции или услуги)
Запомните: профессиональные знания о предполагаемом бизнесе являются залогом
успешной реализации проекта и гарантируют получение инвестиций.
3.1. Анализ Вашего бизнеса на текущий момент. Особенности его истории, характеристика
отрасли
промышленности,
к
которой
относится
проект:_______________________________________________________________________
3.2. Оценка стадии развития Вашей фирмы – становление, расширение действующего
бизнеса, слияние с другой фирмой или выделение из состава более крупного предприятия:
________________________________________________________________________________
3.3. Особенности организации и технологии предлагаемых бизнес-процессов в настоящее
время и в будущем:
________________________________________________________________
3.4. Какие и где появились аналоги продукта (услуги) за последние 3 года:
_____________________________________________________________________________
3.5. Каковы сильные и слабые стороны Вашего бизнеса в настоящее время и причины их
возникновения:________________________________________________________________
___________________________________________________
4. План маркетинга
Запомните: - критический фактор – если Вы не можете продать свою продукцию,
значит нет бизнеса;
- в чем «изюминка» Вашей продукции (услуги);
- снижение цен – не единственный вариант конкурентного преимущества;
- Вы должны глубоко знать свой рынок.
4.1. «Изюминка» Вашего продукта (услуги). Приведите детали патентов, лицензий на свою
продукцию:_________________________________________________________________
4.2.Разрабатываете
ли
Вы
новые
изделия,
услуги:_______________________________________________________________________
4.3.Каков
Ваш
рынок
(растущий,
стабильный,
сокращающийся):_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.4.Существуют
ли
другие
рынки
и
каков
их
потенциал:__________________________________________________________________
4.5. Определите секторы Вашего рынка:
________________________________________________________________________________
4.6.Может
ли
Ваша
продукция
приспосабливаться
к
требованиям
разных
секторов:_____________________________________________________________________
4.7.Определите
и
опишите
Ваших
возможных
клиентов:_____________________________________________________________________
4.8. Выделите 5 крупнейших потребителей и % от продаж, приходящихся на
них:__________________________________________________________________________
15

4.9.Опишите
план
продаж
на
следующие
полгода,
год:__________________________________________________________________________
4.10.Сравните эти прогнозы с показателями прошлого года (квартала, месяца):
_____________________________________________________________________________
4.11.Какие
твердые
заказы
у
Вас
есть
на
этот
период:_______________________________________________________________________
4.12. Ваши конкуренты и их доля на рынке:
4.13.Цена
на
Ваш
продукт.
Объясните,
как
Вы
будете
ее
устанавливать:________________________________________________________________
4.14.Сравнительная
характеристика
цен
на
Ваш
продукт
и
продукцию
конкурентов:__________________________________________________________________
4.15.Как
Вы
собираетесь
продавать
свой
продукт
(по
почте,
агенты,
реклама):_____________________________________________________________________
5. Производственный план
Запомните: - анализ сильных и слабых сторон производственного процесса способствует
снижению рисков; важна не технологическая, а экономическая оценка производственного
процесса; возможности отечественных поставщиков.
5.1.Специфические
требования
к
организации
производства:_________________________________________________________________
_______________________________________________________
5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, лизинг,
покупка),
стоимость:____________________________________________________________________
5.3. Сырье и материалы: поставщики (название, условия поставок) и ориентировочные
цены:_________________________________________________________________________
5.4. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами:_______________________
5.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормы амортизационных отчислений.
Основание
для
применения
норм
ускоренной
амортизации:
______________________________________________________________
5.6 Себестоимость намечаемой к производству продукции. Калькуляции себестоимости:
_____________________________________________________________________________
5.7. Структура капитальных вложений, предусмотренная в проектной документации и
сметно-финансовом расчете, в т.ч. строительно-монтажные работы, затраты на
оборудование, прочие затраты. Ввод и освоение производственных мощностей:
________________________________________________________________________________
5.8.Обеспечение
экологической
и
технической
безопасности:_________________________________________________________________
5.9. Месторасположение фирмы (центральный офис, помещение для производственного
процесса, складские и торговые помещения). Укажите, будете ли Вы арендовать
помещения или покупать:_______________________________________________________
5.10.Обеспечение
потребности
в
транспортных
средствах:_____________________________________________________________________
5.11.Производственная
кооперация
–
с
кем
и
на
каких
условиях:_____________________________________________________________________
6. Организационный план
Запомните: - успех или неудачи Вашего бизнеса зависят от того, с кем Вы работаете; не
пасуйте перед ошибками управления, думайте, как их избежать в будущем; определите
квалификацию и опыт сотрудников.
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6.1. Организационно-правовая форма Вашей фирмы (индивидуальное предприятие без
образования юридического лица, товарищество, АО), условия создания и состав
учредителей:__________________________________________________________________
6.2. Штатный состав сотрудников и динамика его изменения в течение реализации
проекта:______________________________________________________________________
6.3.
Сведения
о
предполагаемых
(работающих)
сотрудниках:__________________________________________________________________
Ф.И.О. сотрудника________________________________________________________________
Возраст_________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________
Сегодняшняя или предполагаемая его роль в бизнесе
_______________________________________________________________________________
Заработная плата: сегодня_________________________________________________________
в будущем______________________________________________________________________
Дипломы и сертификаты о квалификации___________________________________________
Опыт и навыки работы (что умеет делать)___________________________________________
Какие дополнительные условия (льготы, надбавки, путевки и проч.) планируются для
управленческой команды:_____________________________________________________
6.5. Определите узкие (слабые) звенья в управлении командой (возможные или те, что
существуют,
и
как
Вы
будете
с
ними
работать):___________________________________________________________________
6.6. «Ключик», который откроет «ларчик» эффективного управления персоналом:
_______________________________________________________________________________
7. Страхование рисков
Запомните:- необходимым условием эффективной деятельности в рыночных условиях
является наличие резервов ресурсов; наличие страховки гарантирует для инвестору
возврат вложенных средств.
7.1. «Ассортимент» возможных рисков:
Тип риска
Вероятность
Экономическая
Возможный
появления
оценка риска
Резерв

7.2. Варианты стратегии поведения в рискованных ситуациях:
- организационные меры профилактики:
____________________________________________________________________________
- программа страхования рисков:
- _________________________________________________________________________
8. Финансовый план
Запомните: - наличие конкурентного преимущества гарантирует успех; планирование
денежной наличности обязательно.
8.1.Объем
финансирования
по
источникам
и
периодам____________________________________________________________________
8.2. Прогноз доходов и расходов по годам и в месячной разбивке по 1-ому году (табл.1,
раздел 2)
8.3. Финансовый план, содержащий движение денежных потоков по кварталам и годам
реализации проекта (табл. 2, раздел 2)
8.4. Расчет окупаемости проекта.
9. Приложения
9.1.Технические данные по продукции.
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9.2. Копии гарантированных писем, договоров, контрактов, протоколов о намерениях с
потенциальными поставщиками, потребителями, посредниками.
9.3.
Копии лицензий,
сертификатов, подробности
патентных документов,
подтверждающие конкурентные преимущества продукции (услуги).
9.4. Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований.
9.5. Бухгалтерская документация.
9.6. Другая нормативная и правовая документация, гарантирующая достоверность
информации, изложенной в разделах бизнес-плана.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме контрольной работы. Темы и вопросы
на самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. Понятия прогнозирования, его функции и виды.
Тема 1.2. Методология прогнозирования.
Тема 1.3. Общая логика разработки прогноза.
Тема 1.4. Экспертиза в прогнозировании.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки:
Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития.
Основные общие подходы и принципы современного прогнозирования.
Прогнозирование последствий реализации решений.
Краткая характеристика основных инструментов прогнозирования и планирования

Тема 2.1. Уровни планирования: макроэкономическое (государственное) планирование,
региональное и муниципальное планирование, планирование на предприятиях.
Тема 2.2. Стратегическое и тактическое планирование.
Вопросы для подготовки:
1. Оценка эффективности и результативности реализации плана, степени достижения
поставленных целей.
2. Разработка, утверждение и исполнение муниципальной целевой программы.
3. Контроль как составляющая планового процесса.
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1.
Виноградская Н.А. Управление производством. Методы экономического
прогнозирования и планирования [Электронный ресурс] : практикум / Н.А.
Виноградская, Е.Н. Елисеева, О.О. Скрябин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2013. — 96 c. — 978-5-87623-687-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56187.html
2.
Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html
6.2.Дополнительная литература
1. Акжигитова А.Н. Прогнозирование и планирование в налогообложении:
Методические рекомендации к выполнению практических занятий, 2012г. — Режим
доступа: Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru
2. Кукушкин С.Н. Планирование деятельности на предприятии - М.: Юрайт, 2012.
6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами
Томского филиала РАНХиГС.
6.4.Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года]. – Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 2009. – 64 с.
2. О государственном прогнозировании и программах социально-экономического
развития РФ : Федер. закон от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ //
Консультант Плюс
[Электронный ресурс]: справочная правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон.
дан. – Томск : ООО КонсультантЪ, [б. г.] - Режим доступа: свободный.
6.5. Интернет-ресурсы
1. Институт национальной модели экономики // [Электронный ресурс] //
Официальный сервер. - Режим доступа: http://www.inme.ru
2. Государственный университет - Высшая школа экономики (Россия) //
[Электронный ресурс] // Официальный сервер. — Режим доступа: http://www.hse.ru
3. Бюро экономического анализа (Россия) // [Электронный ресурс] // Официальный
сервер. — Режим доступа: http://bea.triumvirat.ru/russian
4. Электронный каталог Российской Государственной библиотеки им. Ленина //
[Электронный ресурс] // Официальный сервер. — Режим доступа: http://www.rsl.ru
5. Министерство экономического развития и торговли России // [Электронный
ресурс] // Министерство экономического развития и торгов¬ли Российской
Федерации.Официальный сервер. — Режим доступа: economy.gov.ru
6. Андронова И.В., Кульчихина Е.Г., Чижевская Е.Л. Социальное и экономическое
прогнозирование: Методические указания по изучению курса и самостоятельной работе
студентов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 32 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://window.edu.ru/
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7. Социальное прогнозирование - курс лекций http://i-u.ru/biblio/archive/socprogn/
Электронное издание учебного пособия. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
www.biblioclub.ru
9. http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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