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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записка

Актуальность изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование
на предприятии» определяется возрастающей рольхо системы планирования
как в самой системе отношений субъектов рынка, а именно:

. реальной ориентацией развития российской экономики по пути
регулируемых рыночных отношений;

- необходимости планирования и прогнозирования для
жизнеобеспечения и развития субъектов рынка;

- массовым изменением в ходе проводимых в стране реформ подхода
руководителей всех уровней к потребности к планированию и как
неотъемлемой предшествующей части — прогнозированию
жизнедеятельности предприятия.

В результате изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование на
предприятии» должны быть сформированы компетенции, обеспечивающие
способность выпускников на практике осуществлять прогнозирование
деятельности организации и разрабатывать планы предприятия.

Цели и задачи учебной дисциплины

[ Цель Формирование методологических и организационных
учебной подходов к построению и функционированию целостной

‘

дисциплины системы планирования и прогнозирования на предприятии
! Задачи - сформировать знания существующих методов
[учебной прогнозирования и планирования и их реализацию су
дисциплины помошью современных пакетов прикладных программ для

получения формальных результатов и оценки их
адекватности;
- сформировать умение составления прогнозов и планов на \

предприятии; \

А сформировать навыки выбора наилучшего инструменты
прогнозирования для конкретной практической задачи.

\

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины / модули

В результате освоения учебной дисциплины (моль/ля) слушатель должен
демонстрироватьследующие результаты обучения:
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заданий),
Зачет принимается преподавателями, проводившми лекции по данной

учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойаптеспшии

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и котролем за обеспечением выполнения спндартои
обучения.

Перечень примерных тестовых вопросов к зачету

]. Частью какой дисциплины является планирование:
А) философии
В) менеджмента
В) технико-экономического анализа деятельности предприятия
Г) математики

2. Какой термин соответствует определению: «упорядоченный перечень
действий по достижению поставленной цели»:
А) предвидение
в) прогноз
В) план
Г) проект

3. Формой предуказаиия является:
А) гипотеза
Б) прогноз
В) предвидение
Г) план

4. Глобальным прогнозом является:
А) прогноз предсказаны развития в разрезе отдельных регионов
Б) прогноз развития социальных и производственных сфер регионов
В) прогноз развития отдельных оршнизаций
Г) прогноз, рассматривающий наиболее общие тенденции и

закономерности развития исследуемого объекта в мировом масцпабе

5. «На обшегосударственном уровне задаются Обшие направления
развития страны и планируются основные показатели косвенного
макроэкономическою регулирования» - эта характеристика относится к:
А) директивному планированию
Б) иидикативному планированию
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В) стратегическому планированию
Г) программно-целевому планированию

6. Кто является автором, впервые определившим принципы планирования:
А) Гил ьберт
Б) Форд
В) Файоп ь

Г) Тэйлор

7. При протезировании отдельного параметра необходимо максимально
учесть всю совокупность факторов, которые могут оказывать влияние на этот
параметр — это приици .

А) системности
Б) согласованности
В) реальности и напряженности
Г) пропорциональности

8, к различиям межщ' прогнозом и планом ошосят:
А) методы прогнозирования более точные
Б) план выполняет функцшо управления, а прогноз * функцию
организации
В) прогноз— многовариантен, а план — это однозначное решение
Г) прогноз обязателен для исполнения

9, к методам индивидуальных экспертных оценок не относится:
А) анкетирование
Б) построение сценариев
В) аналитические записки
Г) дельфи

10. данный метод предполагает выявление тенденций будущего развития на
основе установления математической зависимости между фактором времени
и результатом:
А) нормативный метод
Б) метод сценариев
В) метод прогнозной экстраполяции
Г) метод оптимизации плановых решений

] 1о К методам планирования не относят:
А) генерацию идей
Б) системный анализ
В) балансовый метод
Г) нормативный метод
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11 Какой фактор оказывает наибольшее влияние на состав и величину
службы планирования:
А) тип производства
Б) размер орпшизации
В) стиль управления
Г) стиль руководства

13. На предприятиях разработкой планов в основном звшпиается отдел:
А) экономический
Б) продаж
В) рекламы
Г) бухгалтерия

14. Двйте полное определение бизнес-плану:
А) упорядоченный перечень действий по достижению поставленной цели

Б) план предприятия` связанный с оценкой перспекптв бизнеса и (или)
привлечением финансовых средств

В) увязанный по ресурс…. исполнители. срокам осуществления комплекс
мероприятий, направленный на решение определенной проблемы
Г) научно—обоснованное суждение о перспективах возможного состояния

того или иного явления в будущем

15. Когда составляется резюме бизнеопланв:
А) на начальном этапе рвзработки
Б) нв заключительном зтвпе разработки
В) перед написанием рвздела «План производное»
Г) после написания рвздела «План производства»

16. К этапам стратептческого планирования относят:
А) экспертизу
Б) формирование портфеля научно-технических проблем
В) выявление положительных тенденций ! пинпмике структурных

пропорции
Г) диализ и оценкв внешней среды

17, Текущее планирование выполняет нв предприятии следующую функцию:
А) протезирование
Б) организацию
В) мотивиронвние
Г) финансовую

18. К методам оперативного планирования относят:
А) метод коэффициентов
Б) ресурсный метод
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В) нормативный метод
Г) календарный метод

19. Планирование продаж включат" планирование:
А) материальных расходов
5) амортизации оборудования
В) цен
П рисков

20. При прогнозировании объема продаж испольауют метод:
А) нормативный
Б) скользящей средней
а) программно-целевой
Г) системного анализа

21. Условно—чистая продукция включает:
А) стоимость предназначено… к поставке по плану и подлежащих оплате

заказчиком готовых изделий. полуфабрикатов, работ, услуг
В) расходы на оплату труда со страховыми взносами
В) амортизацию оборудования
”стоимость всей произведенной продукции

22, Планирование потребности в материально—кхничсскихресурсах
включает тшаннрованиепотребности в:

А) персонале
Б) производственной мощности
В) оборудовании
Г) готовой продукции

23. Планирование труда и персонала не предусматривает:
А) планирование рентабельности прпдаж
Б) планирование роста приизаоднтелъноститруда
В) планирование потребности в персонале
Г) планирование развития персонала

24. Для расчета планового фонда заработной платы применяют метод:
А) позлемснтный
Б) пострукгурный
В) помесячиый
Г) пооиотомный

25. К постоянным издержкам относят:
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А) топливо
Б) сырье и материалы
В) транспортные услуги
Г) страховые взносы

26. При планировании себестоимости:
А) составляется смета затрат на производство
Б) рвссчнтьтвается емкость рынка
В) планируется потребность в инвестициях
Г) планируются риски

27. Финансовое планирование включает расчет:
А) себестоимости
Б) точки безубыточности
В) срока окупаемости
Г) чистой прибыли

28. Как называется такои, который руководствуетсяМинистерство
экономического ршвития РФ при выполнении плановых функций:
А) «О бизнес-планировании в РФ»
Б) «о стратегическом плвнировавии в РФ»
В) «О текущем планировании в РФ»
Г) «06 оперативном планировании в РФ»

29. Экономический эффект плановых мероприятий - это:
А) отношение результата к затратам по его достижению
Б) плановая прибыль, делении на величину инвестиций
В) суммв инвестиций. деленная на плвновую прибыль
Г) разность между результатом и затратами

зо. Норма тзто:
А) сопостввление чегОАлибо с чем-либо
Б) позлементнвя составляющая норматива. характеризующая степень
использования ресурса или его удельного расходв на единицу измерения
В) научно—обоснованная мера предельной или максимально-допустимой
величины технико-экономического показателя плана
Г) установление истинности тезиса путем показа ошибочности
противоположное… ему допущения.
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