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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студента цельную систему 

экономического мышления и знаний и подготовить его к профессиональной деятельности в 

области методологии, методики, способов и приемов прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития применительно к конкретному субъекту 

хозяйствования для рационального управления экономикой и производством на 

предприятии. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков технико-

экономического обоснования функционирования и развития организации; 

- изучение сущности принципов методов и приемов прогнозирования и 

планирования экономического и социального развития на микроуровне; 

- ознакомление с зарубежным опытом прогнозирования и планирования, 

возможностями его применения в отечественной практике; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: микроэкономики, менеджмента, экономики предприятия, 

экономики отрасли, экономики труда, организации производства, эксплуатации 

нефтегазовых месторождений, переработки нефти и товароведения нефтепродуктов. 

В свою очередь, данный курс является необходимой составляющей подготовки 

студента к написанию ВКР.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия, термины и их определения в области внутрифирменного 

прогнозирования и планирования предпринимательства и бизнеса, основные принципы, 

методы и приемы прогнозирования и планирования; 

- характер взаимосвязей отдельных подсистем экономики и организации 

производства на предприятии и проблем их прогнозирования и планирования; 
 

уметь: 

- оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности организации 

от реализации плановых решений, формулировать проблемы и выявлять резервы; 

- определять рациональные объемы производства в целом по предприятию 

(организации) и в разрезе по номенклатуре выпускаемой продукции и оценивать основные 

показатели плана производства; 

- анализировать внутренние и внешние условия развития субъекта хозяйствования, 

анализировать и планировать результаты его деятельности. 

владеть:  
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- современными методами принятия управленческих решений и формулировать 

выводы (в области планирования экономики предприятия); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

ОФО  

 

ЗФО 

ОФО ЗФО 
Семестры Семестры 

7 8 8 9 

Контактная работа 

(всего) 
116/3,2 32/0,8 68 48 16 16 

В том числе:       

Лекции 58/1,6 16/0,44 34 24 8 8 

Практические занятия  58/1,6 16/0,44 34 24 8 8 

Лабораторные занятия  - - - - - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 
136/3,8 220/6,1 76 60 128 92 

В том числе:       

Подготовка к практическим 

занятиям 
58/1,6 128/3,6 34 24 72 56 

Подготовка к зачету 18/0,5 18/0,5 18 - 18 - 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 - 36 - 36 

Доклад 24/0,67 38/1 24 - 38 - 

Вид отчетности   зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
252 252 144 108 144 108 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
7 7 4 3 4 3 

 
5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Часы 

лекц. 

заня- 

тий 

Часы 

практ. 

заня- 

тий 

Всего 

часов 

 

Часы 

лекц. 

заня-

тий 

Часы 

практ. 

заня-

тий 

Всего 

часов 

 

ОФО (7 семестр) ЗФО (8 семестр) 

1. Система планирования на предприятии 

1.1 
Роль и место планирования в 

управлении предприятием 
2 2 4 - -  

1.2 

Организация 

внутрифирменного 

планирования 

4 4 8 1 1 2 

1.3 
Основы стратегического 

планирования 
4 4 8 1 1 2 

1.4 
Основы тактического 

планирования 
4 4 8 1 1 2 

2 Прогнозирование на предприятии 
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2.1 
Сущность и классификация 

прогнозов 4 4 8 1 1 2 

2.2 

 Методологические и 

методические основы 

прогнозирования 

4 4 8 1 1 2 

2.3 
Организация 

прогнозирования 
4 4 8 1 1 2 

2.4 
Прогнозирование сбыта 

(продажи) продукции 
4 4 8 1 1 2 

2.5 
Прогнозирование инвестиций 

и рисков 
4 4 8 1 1 2 

 Итого за семестр 34 34 68 8 8 16 

 ОФО (8 семестр) ЗФО (9 семестр) 

3. Планирование основного производства на предприятиях нефтегазовой отрасли 

3.1 

Производственная   

программа   промышленного 

предприятия 

4 4 8 1 1 2 

3.2 
План производства по 

строительству скважин 
2 2 4 

1 1 2 

3.3 
Планирование численности 

рабочих 
2 2 4 1 1 2 

3.4 Планирование издержек 4 4 8 1 1 2 

3.5 
Планирование себестоимости 

добычи нефти и газа 
2 2 4 1 1 2 

3.6 

Планирование себестоимости 

строительства нефтяных и 

газовых скважин 

2 2 4 1 1 2 

4. Планирование вспомогательных производств 

4.1 

Планирование потребности в 

материально-технических 

ресурсах 

2 2 4 1 1 2 

4.2 
Финансовый план 

предприятия 
2 2 4 - -  

4.3 

Планирование 

вспомогательных производств 

на предприятиях отрасли 

4 4 8 1 1 2 

 Итого за семестр 24 24 48 8 8 16 

 Всего 58 58 136 16 16 32 

 

 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 7 семестр ОФО (8 семестр ЗФО) 

1. 
Роль и место планирования в 

управлении предприятием 

Предмет, объект, цели и задачи прогнозирования и 

планирования. Формы планирования и виды планов. 

История вопроса и проблемы прогнозирования и 

планирования. 
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2. 

Организация 

внутрифирменного 

планирования 

Основные цели и задачи планирования на 

предприятии. Признаки, определяющие типы 

планирования. Структура плановых органов 

предприятия. 

3. 
Основы стратегического 

планирования 

Анализ внутренней среды предприятия. 

Разработка и анализ стратегических альтернатив. 

Выбор и внедрение стратегии.  

4. 
Основы тактического 

планирования 

Функции тактического планирования. Структура 

тактического плана. Требования, предъявляемые к 

тактическому планированию. 

5. 
Сущность и классификация 

прогнозов 

Экономическое прогнозирование. Объект 

прогнозирования. Прогнозный фон. Типовая 

классификация экономических прогнозов по 

различным критериям. 

6. 

 Методологические и 

методические основы 

прогнозирования 

Принципы прогнозирования. Методы 

прогнозирования. Формальная экстраполяция. 

Прогнозная экстраполяция. Нормативный метод 

прогнозирования. Метод экспертных оценок. 

7. 

Организация 

прогнозирования 

Организация системы (проекта). Порядок и 

последовательность работ по планированию. Система 

привлекаемой информации. Характеристика 

исполнителей. 

8. 
Прогнозирование сбыта 

(продажи) продукции 
Сбытовой потенциал фирмы. Прогноз конъюнктуры 

рынка. Методы прогнозирования сбыта. 

9. 
Прогнозирование 

инвестиций и рисков 
Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Прогнозирование инвестиционных рисков. 

 8 семестр ОФО (9 семестр ЗФО) 

10. 

Производственная   

программа   промышленного 

предприятия 

Реализованная продукция (валовой доход); товарная 

продукция; валовая продукция. Производственная 

программа нефтегазодобывающего предприятия. 

Производственная мощность НГДП. 

11. 
План производства по 

строительству скважин 

Показатели производственной программы бурового 

предприятия.  Скорости проходки и бурения. План 

график строительства скважин. 

12. 
Планирование численности 

рабочих 

Планирование численности рабочих. Планирование 

производительности труда. Планирование фонда 

оплаты труда. 

13. Планирование издержек 

Себестоимость  в системе показателей работы 

предприятия. Структура затрат. Методы 

планирования себестоимости. 

14. 

Планирование 

себестоимости добычи нефти 

и газа 

Факторы, влияющие на  себестоимость  разработки  

нефтяных  и  газовых  месторождений.  Экономия от 

снижения  материальных, топливных, энергетических 

и трудовых затрат. Калькуляционный учет 

себестоимости добычи нефти и газа. 

15. 

Планирование 

себестоимости строительства 

нефтяных и газовых скважин 

Сметы на строительство скважин. Объем буровых 

работ в сметной оценке. Свод затрат на строительство 

скважин. Критерии распределения затрат. 

16. 

Планирование потребности в 

материально-технических 

ресурсах 

Нормы расхода материальных ресурсов. расчетно-

аналитический метод и метод прямого счета. 

Исходные данные для планирования МТС. 
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17. 
Финансовый план 

предприятия 

Баланс доходов и расходов. Анализ финансового 

положения предприятия.  Планирование доходов и 

поступлений. Планирование расходов и отчислений. 

18. 

Планирование 

вспомогательных 

производств на 

предприятиях отрасли 

Текущий подземный ремонт скважин. Планирование 

капитального подземного ремонта скважин. 

Планирование работ по поддержанию пластового 

давления. Планирование вышкомонтажных работ. 

Планирование энергоснабжения предприятия. 

Планирование работы транспорта. 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

5.4 Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 6 семестр ОФО (8 семестр ЗФО) 

1. 
Роль и место планирования в 

управлении предприятием 

Процесс управления предприятием. Основные задачи 

планирования. Формы планирования и виды планов. 

2. 

Организация 

внутрифирменного 

планирования 

Задачи внутрифирменного прогнозирования. Цели 

фирм на разных этапах ее развития. Виды прогнозов 

которые может разрабатывать фирма. Сущность 

экономического и технологического прогнозирования 

3. 
Основы стратегического 

планирования 

Стратегический анализ конкурентной среды. 

Основные тенденции в развитии глобальной среды. 

Изменения на уровне отрасли. Ключевые параметры 

определяющие формирования стратегии. 

4. 
Основы тактического 

планирования 

Основные функции тактического планирования. 

Принципы формирования тактического плана. Состав 

разделов и показателей тактического плана. 

5. 
Сущность и классификация 

прогнозов 
Общая характеристика прогноза. Экономический 

прогноз. Классификация экономических прогнозов. 

6. 

 Методологические и 

методические основы 

прогнозирования 

Принципы прогнозирования. Методы 

прогнозирования. Формальная экстраполяция. 

Прогнозная экстраполяция (пример). Нормативный 

метод прогнозирования. Метод аналогий. 

Математическое моделирование. 

7. 
Организация 

прогнозирования 
Основные элементы организации планирования. 

Система привлекаемой информации 

8. 
Прогнозирование сбыта 

(продажи) продукции 
Прогнозирование спроса. Показатели содержит 

прогноз сбыта. 

9. 

Прогнозирование 

инвестиций и рисков 

Место и роль прогнозирования инвестиций в 

долгосрочных расчетах. Критерии экономической 

оценки инвестиционных проектов и алгоритмы их 

расчета. Содержание метода дисконтирования 

средств при оценке инвестиционных проектов. 

 8 семестр ОФО (9 семестр ЗФО) 
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10. 

Производственная   

программа   промышленного 

предприятия 

Показатели производственной программы в 

натуральном и денежном выражении. 

Производственная программа нефтегазодобывающего 

предприятия. Планирование добычи нефтяного, 

природного газа и газоконденсата. Производственные 

услуги. Промышленные работы. 

11. 
План производства по 

строительству скважин 

План производства и реализации продукции бурового 

предприятия. Показатели объема продукции в 

бурении и объема буровых работ. Показатели, 

отражающие темпы бурения скважин, и показатели 

использования бурового оборудования. 

12. 
Планирование численности 

рабочих 

Методы расчета потребности в рабочих кадрах. 

Трудовые нормы. Баланс рабочего времени. 

Планирование производительности труда. 

Планирование фонда оплаты труда. 

13. Планирование издержек 

Себестоимость в системе показателей работы 

предприятия. Классификационные признаки для 

учета и планирования затрат на производство. Виды 

затрат. Методы планирования себестоимости. 

14. 

Планирование 

себестоимости добычи нефти 

и газа 

Группы  факторов, определяющих уровень 

себестоимости в НГП: повышение  технического  

уровня  производства; улучшение  организации  

производства  и  труда; изменение  объема  и  

структуры  производимой  продукции; изменение  

природных  условий  добычи  нефти  и  газа  и  

способов   добычи   нефти; прочие  факторы. 

15. 

Планирование 

себестоимости строительства 

нефтяных и газовых скважин 

Групповые и индивидуальные сметы на 

строительство скважин в плановом периоде. Объем 

буровых работ в сметной оценке. Свода затрат по 

строительству скважин. Смет накладных расходов 

16. 

Планирование потребности в 

материально-технических 

ресурсах 

Определение оптимальных сроков поставки и 

размеров транспортных партий приобретаемых 

материальных ресурсов. определение оптимального 

уровня запасов материально-технических ресурсов. 

17. 
Финансовый план 

предприятия 

Анализ финансового положения предприятия.  

Планирование доходов и поступлений. Планирование 

расходов и отчислений. Проверку финансового плана 

(баланс доходов и расходов). 

18. 

Планирование 

вспомогательных 

производств на 

предприятиях отрасли 

Планирование капитального подземного ремонта 

скважин. Планирование работ по поддержанию 

пластового давления. Планирование 

вышкомонтажных работ. Планирование 

энергоснабжения предприятия. 

 
 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 
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- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим  занятиям, подготовка докладов и 

другие. 

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения (для докладов) 

 

 

1. Разработка системы бюджетов предприятия 

2. Планирование развития потенциала предприятия 

3. Основные показатели плана производс 

4. Принципы и методы планирования 

5. Классификация внутрипроизводственных издержек 

6. Методы оптимального территориального размещения производства. 

7. Математическое моделирование социально-экономических процессов 

8. Характеристика методов экстраполяции 

9. Метод экономического анализа 

10. Индивидуальные методы экспертных оценок 

11. Коллективные методы экспертных оценок 

12. Балансовый, нормативный и программно-целевой методы 

 

 

 

6.3 Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов  

(к практическим занятиям): 

 
 Типовой расчет основных технико-экономических показателей  

деятельности НГДП 

 

 

Норматив штата по скважинам – 0,2 чел./скв. 

   по объему добычи – 0,01 чел./тыс.тн. 

   по обслуживанию нефтепровода – 0,02 чел./км. 

Протяженность нефтепроводов определяется из расчета 8,5 км. на одну скважину. 

Оплата рабочих основного производства: 

 3 разряд – 17руб./час. 

 4 разряд – 22 руб./час. 

 5 разряд – 27 руб./час. 

Цена реализации нефти в базисном году – 3100 руб./тн. 

Цена реализации нефти в плановом году – 3250 руб./тн. 
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1. Планирование добычи нефти 

  

1.1 Определить уровень добычи в плановом году по формуле (3.1.1): 

Q(t+ 1) = Qс(t+1) + Qн (t+1)  

1.2 В свою очередь добыча нефти из переходящих скважин:  

Qс(t+1) = (Qс(t) + Qнр(t+1) х Ки(t+1) 

1.3 Добыча нефти из старых скважин в году, предшествующем планируемому:  

 

Qс(t) = Сч.д х qt х kt = 400х0,81х1800 = 583200 тн. 

1.4 Добыча нефти из новых скважин, введенных в предшествующем (планируемому) 

году:  

 

Qнр(t+1) =  365 Nн(t) qн(t) kэн(t+1) = 365 х 1 х 80 х 0,7 = 20440 тн. 

1.5 Коэффициент изменения добычи нефти из старых скважин: 

Ки(t+1) = Кп( t+1) х  Кq( t+1) х Кf( t+1) = 0,981 х 0,994 х 0,990 = 0,9654 

1.6 Добыча нефти в планируемом году из новых скважин, вводимых в планируемом 

году: 

 

Qн(t+1) =  qн(t+1) Nн(t+1) Т(t+1) = 80 х 11скв. х 50дн. = 44000 тн. 

Таким образом, общий объем добычи:  

Q(t+1) = (583200 + 20440) х 0,9654 + 44000 = 626754 тн. 

2. Расчет численности и заработной платы 

Расчет численности и ФЗП 

2.1 Определить количество рабочих основного производства исходя из следующих 

предпосылок:  

норматив штата по скважинам – 0,2чел./скв.,   

по объему добычи – 0,01 чел./тыс.  тн.,  

по обслуживанию нефтепроводов – 0,02 чел./км.,  

количество смен – 1. 

Количество старых скважин – 400скв.-мес./12 мес. = 33,3скв. 

Количество новых скважин, введенных в предшествующем (планируемому) году – 1 скв. 

Количество новых скважин – 50дн. х 11скв. / 365 = 1,5 скв. 

Общее количество скважин – 33,3+1+1,5= 35,8 скв. 

Протяженность трубопроводов – 35,8скв х 8,5км. = 304,3 км. 

Таким образом, численность рабочих по формуле: Чр = МхНшхСмхКн. 

Для определения коэффициента перевода явочной численности в списочную 

рассчитаем номинальный и эффективный фонды времени (см. условие):  

Фн = 365–104–4=257 дн. 

Фэ = 257–28–11=218 дн. 

Кн = 257/218=1,18 

Численность рабочих в зависимости: 

– от числа обслуживаемых скважин: 36,7х0,2х1х1,18 = 8,66 чел. 

– от уровня добычи: 626,754х0,01х1х1,18 = 7,40 чел. 

– от протяженности нефтегазопроводов: 304,3х0,02х1х1,18 = 7,18 чел. 
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      Итого – 23,24 (24) чел. 

2.2 Определить количество рабочих вспомогательного производства исходя из 

следующих данных (см. условие): 

Трудоемкость плановых работ вспомогательного производства – 130тыс. час. 

Коэффициент перевыполнения норм – 1,05. 

Эффективный фонд рассчитан в предыдущем пункте. 

 Чр = 130.000 /218х8х1,05 = 71 чел. 

2.3 Рассчитать фонд заработной платы рабочих основного и вспомогательного 

производства. Исходя из предпосылки, что количество рабочих 3,4 и 5 разрядов основного 

производства одинаково (округление в пользу 5 разряда). 

 

Вспомогательное:    Основное: 

     3 разряд – 15 руб./час.        3 разряд – 17 руб./час. 

     4 разряд – 20 руб./час.          4 разряд – 22 руб./час. 

     5 разряд – 25 руб./час.         5 разряд – 27 руб./час. 

15 руб./час. х 21 чел. х 218 дн. х 8 час. =    549.360 руб. 

20 руб./час. х 30 чел. х 218 дн. х 8 час. = 1.046.400 руб. 

25 руб./час. х 20 чел. х 218 дн. х 8 час. =    872.000 руб. 

Итого ФЗП по тарифу вспомогательного производства – 2.467.760 руб. 

17 руб./час. х 8 чел. х 218 дн. х 8час. = 237.184 руб. 

22 руб./час. х 8 чел. х 218 дн. х 8час. = 306.944 руб. 

27 руб./час. х 8 чел. х 218 дн. х 8час. = 376.704 руб. 

Итого ФЗП по тарифу основного производства – 920.832 руб. 

Рассчитаем общий фонд ФЗП исходя из установленных нормативов – 50 % за 

сложность, и 75% премиальных к оплате труда по тарифу. 

 

ФЗП = (920.832+2.467.760)+(920.832+2.467.760)х0,5+(920.832+2.467.760)х0,75 = = 7.624.332 руб. 

 

3. Планирование себестоимости 

Рассчитать плановую величину себестоимости добычи нефти и затраты на рубль 

товарной продукции исходя из следующей предпосылки: Добыча нефти в базисном году – 

583200 тн. (в соответствии с расчетом добычи из старых скважин). 

 

3.1 Определим себестоимость добычи 1 тн. нефти в базисном году: 

 С1тн. = 1.600 млн. руб. /583.200 тн. = 2743 руб./тн. 

3.2 Определим плановую себестоимость 1тн. нефти при условиях добычи нефти 

базисного года: 

 

 Сусл. = 2743 руб./тн. х 626754 тн. (см. добычу Q(t+1))  = 1.719.186 тыс. руб. 

          3.3 Рассчитаем влияние факторов на величину себестоимости (увеличения объема 

добычи, роста производительности, снижения норм расхода материальных ресурсов):  

 

3.3.1. изменение величины себестоимости продукции от изменения 

производительности труда (Δ С пт): 

  

 ΔСпт = (1–Jзп /Jпт ) х αзп х 100 = (1–1,07 /1,09) х 170 /1600 х 100 = 0,19 %.  
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3.3.2. изменение величины себестоимости продукции от изменения объема 

производства (Δ СQ): 

 

Δ СQ = (1 – Jуп /JQ) х αуп х 100 % = (1 – 1 /1,1112) х 0,4 х 100 % = 4 % . 

3.3.3. изменение величины себестоимости продукции от изменения норм и цен на 

материальные ресурсы (Δ С н.ц.): 

 

Δ Сн.ц. = (1–Jн. х Jц.) х αм. х 100 = (1– 0,94 /1,03) х 185 /1600 х 100 = 1,01%. 

 

3.3.4. Общее влияние факторов: 

Δ С  = Δ Спт  + Δ СQ + Δ Сн.ц. = 0,19%  + 4% + 1,01%  = + 5,2%.  

 Следовательно, условно плановая себестоимость, полученная в п. 4.3.2 должна быть 

уменьшена на 5,2% . 

 

          Тогда плановая величина себестоимости составит:  

1.719.186 тыс. руб. х (1– 0,052) = 1.629.788 тыс. руб. 

3.4. Затраты на рубль товарной продукции составят: 

Зт.п. = 1.629.788 тыс. руб. /626754 тн. х 3250 руб./тн. = 0,8 руб./руб. 

3.5. Плановая величина прибыли будет равна:  

626754 х 3250 – 1.629.788 тыс. руб. = 407.162 тыс. руб. 

3.6. Величина рентабельности производственной деятельности (окупаемости 

издержек):  

 

R = 407.162 тыс. руб. /1.629.788 тыс. руб. = 0,2499. 

 

3.7. Величина рентабельности продаж  (в данном случае условно примем, что 

реализованная продукция равна товарной):  

R = 407.162 тыс. руб. /626754 тн. х 3250 = 0,1999. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 
1. Планирование на предприятии: учебное пособие. – Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. – 114 c. – ISBN 

978-5-93026-115-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/100844.html  

2. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях 

строительного комплекса / Горшков Р.К., Ульянова А.В. – Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 184 c. – ISBN 978-5-7264-

0751-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20035.html  

3. Саталкина Н.И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное пособие / 

Саталкина Н.И., Терехова Ю.О., Терехова Г.И. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. – 150 c. – ISBN 978-5-8265-1991-2. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94366.html (дата обращения: 07.02.2021). 
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4. Прогнозирование и планирование экономики: учебник / Ю.Г. Голоктионова [и 

др.]. – Москва: Прометей, 2019. – 544 c. – ISBN 978-5-907100-38-1. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94511.html  

5. Соколов Е.В. Прогнозирование и оценка стоимости предприятия: учебное 

пособие / Соколов Е.В., Пилюгина А.В.. – Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011. – 88 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31175.html  

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1 Текущий контроль 

 

Вопросы к аттестации (7 семестр) 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Роль и место планирования в управлении предприятием. 

2. Формы планирования и виды планов. 

3. Организация внутрифирменного планирования. 

4. Структура плановых органов предприятия. 

5. Анализ внутренней среды предприятия. 

6. Разработка и анализ стратегических альтернатив. 

7. Выбор и внедрение стратегии. 

8. Анализ внутренней среды предприятия. 

9. Разработка и анализ стратегических альтернатив. 

10. Выбор и внедрение стратегии. 

11. Функции тактического планирования. 

12. Структура тактического плана. 

13. Требования, предъявляемые к тактическому планированию. 

14. Особенности планирования в фирмах США. 

15. Особенности планирования в фирмах Японии. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Дать понятие прогноза и раскрыть его общую характеристику. 

2. Раскрыть сущность экономического прогнозирования и его связи с другими 

прогнозами. 

3. Перечислить основные функции экономического прогнозирования. 

4. Дать понятие объекта прогнозирования и прогнозного фона и их различие. 

5. Раскрыть типовую классификацию экономических прогнозов. 

6. Раскройте сущность методов прогнозирования. 

7. Раскройте сущность тренда и интерполяции в экономическом прогнозировании. 

8. Дайте понятие метода экспертных оценок и их виды. 

9. Перечислите элементы организации прогнозирования и раскройте их сущность. 

10. Раскройте порядок и последовательность организации прогнозирования.  

11. Перечислите задачи внутрифирменного прогнозирования. 

12. Раскройте цели фирм на разных этапах ее развития. 

13. Какие виды прогнозов может разрабатывать фирма? 

14. Место и роль в планировании определения прогноза спроса. 
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15. Что включает прогноз сбыта (продажи) продукции? 

16. Какие измерители (показатели) содержит прогноз сбыта? 

17. Место и роль прогнозирования инвестиций в долгосрочных расчетах. 

 

 

Вопросы контрольной работы к рубежной аттестации (образец): 

 

Первая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Планирование на предприятии в НГП»  

 

Вариант№1 

1 Структура плановых органов предприятия. 

2 Функции тактического планирования. 

 

Преподаватель: д.э.н., проф.      Т.В. Якубов 

 

Вторая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Планирование на предприятии в НГП»  

 

Вариант№1 

1 Перечислить основные функции экономического прогнозирования. 

2 Какие измерители (показатели) содержит прогноз сбыта. 

Преподаватель: д.э.н., проф.      Т.В. Якубов 

 

 

 

Образцы тестовых заданий по дисциплине        

 
Тема 3 «Основы стратегического планирования»  

 

 

1. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы: 

A. формулирование целей и задач; рассмотрение благоприятных и неблагоприятных 

перспектив для предприятия, связанных с условиями внешней среды; определение 

имеющихся ресурсов; разработка и внедрение стратегии  

B. определение стратегически благоприятных обстоятельств; определение 

стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; установление масштабов стратегии; 

принятие стратегии и ее внедрение; контроль  

C. формулирование целей и задач; анализ имеющихся ресурсов и определение их 

количества на перспективу; определение угроз и благоприятных обстоятельств для 

внедрения стратегии; разработка стратегии; внедрение стратегии   

D. определение миссии предприятия.Формулирование целей и задач 

функционирования предприятия. Анализ и оценку внешней среды.Анализ и оценку 

внутренней среды предприятия.Разработка и анализ стратегических альтернатив.Выбор и 

внедрение стратегии 

 

2. Анализ внешней среды - макроокружения - включает изучение влияния на 

предприятие таких компонентов среды, как:  
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A. состояние экономики, правовое регулирование, политические процессы, 

природная среда и ресурсы, социальная и культурная составляющая общества  

B. динамика валютных рынков, состояние рынка труда, качество госуправления  

C. покупатели, поставщики, конкуренты  

D. состояние экономики,международная конкуренция   

 

3. Анализ внешней среды - микроокружения - включает изучение влияния на 

предприятие таких компонентов среды, как: 

A. банки, поставщики и покупатели 

B. природная среда и ресурсы, социальная и культурная составляющая общества 

C. покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы, финансово-

кредитные организации  

D. руководство, персонал, конкуренты 

 

4. К факторам внутренней среды предприятия можно отнести: 

A. персонал, технику и технологию, материальные ресурсы, организацию 

производства, менеджмент, НИОКР, маркетинг 

B. организация производства, менеджмент, производственные мощности 

C. покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы 

D. руководство, персонал, конкуренты 

 

5. Возможно формирование стратегии по следующим направлениям: 

A. достижение лидерства в области минимизации издержек,специализация в 

производстве,концентрация усилий предприятия на определенном сегменте рынка 

B. разработка инноваций, сохранения конкурентных позиций  

C. развития маркетинга, развития системы управления, развития инновационной 

деятельности 

 

 

 

7.2 Промежуточный контроль 

 

Вопросы к  зачету 

 

1. Роль и место планирования в управлении предприятием. 

2. Формы планирования и виды планов. 

3. Организация внутрифирменного планирования. 

4. Структура плановых органов предприятия. 

5. Анализ внутренней среды предприятия. 

6. Разработка и анализ стратегических альтернатив. 

7. Выбор и внедрение стратегии. 

8. Анализ внутренней среды предприятия. 

9. Разработка и анализ стратегических альтернатив. 

10. Выбор и внедрение стратегии. 

11. Функции тактического планирования. 

12. Структура тактического плана. 

13. Требования, предъявляемые к тактическому планированию. 

14. Особенности планирования в фирмах США. 

15. Особенности планирования в фирмах Японии. 

 

 

16. Дать понятие прогноза и раскрыть его общую характеристику. 

17. Раскрыть сущность экономического прогнозирования и его связи с другими 
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прогнозами. 

18. Перечислить основные функции экономического прогнозирования. 

19. Дать понятие объекта прогнозирования и прогнозного фона и их различие. 

20. Раскрыть типовую классификацию экономических прогнозов. 

21. Раскройте сущность методов прогнозирования. 

22. Раскройте сущность тренда и интерполяции в экономическом прогнозировании. 

23. Дайте понятие метода экспертных оценок и их виды. 

24. Перечислите элементы организации прогнозирования и раскройте их сущность. 

25. Раскройте порядок и последовательность организации прогнозирования.  

26. Перечислите задачи внутрифирменного прогнозирования. 

27. Раскройте цели фирм на разных этапах ее развития. 

28. Какие виды прогнозов может разрабатывать фирма? 

29. Место и роль в планировании определения прогноза спроса. 

30. Что включает прогноз сбыта (продажи) продукции? 

31. Какие измерители (показатели) содержит прогноз сбыта? 

32. Место и роль прогнозирования инвестиций в долгосрочных расчетах. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Производственная программа нефтегазодобывающего предприятия 

2. План производства по строительству скважин 

3. Планирование потребности в персонале и средств на оплату труда  

4. Планирование численности рабочих 

5. Планирование производительности труда 

6. Планирование фонда оплаты труда 

7. Планирование издержек 

8. Себестоимость  в системе показателей работы предприятия 

9. Методы планирования себестоимости 

10. Планирование себестоимости добычи нефти и газа 

11. Планирование себестоимости строительства нефтяных и газовых скважин 

12. Планирование потребности в материально-технических ресурсах 

13. Планирование доходов и поступлений средств  (финансовый план предприятия) 

14. Планирование расходов и отчислений (финансовый план предприятия) 

15. Планирование вспомогательных производств на предприятиях отрасли 

16. Текущий подземный ремонт скважин 

17. Планирование капитального подземного ремонта скважин 

18. Планирование работ по поддержанию пластового давления 

19. Планирование вышкомонтажных работ 

20. Планирование энергоснабжения предприятия 

21. Планирование работы транспорта 
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Образец билета к проведению зачета 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический  университет 

Билет № 1 
 

Дисциплина____________Планирование на предприятиях_в НГП____________ 

 

Институт____ЦЭ и ТП______профиль  подготовки ЭНГ (ЗЭНГ)___семестр  7(8) 

 
1. Структура плановых органов предприятия. 

2. Функции тактического планирования. 

 

Утверждаю: 

  «_____» ____________________202  г.      Зав. кафедрой   ______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический  университет 

Билет №__1__ 
 

Дисциплина____________Планирование на предприятиях_в НГП____________ 

 

Институт____ЦЭ и ТП______профиль  подготовки ЭНГ (ЗЭНГ)   семестр 8(9) 

 
1. Планирование потребности в персонале и средств на оплату труда Организация 

аналитической работы на предприятии. 

2. Планирование работ по поддержанию пластового давления 

3. Задача. Планирование добычи нефти 

 

Утверждаю: 

 

  «_____» ____________________202  г.      Зав. кафедрой   ______________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература 

 

1. Емельянцев Н.В. Планирование строительного производства: учебное пособие / 

Емельянцев Н.В. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 156 c. – 

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

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73267.html  

2. Драпкина Г.С. Планирование на предприятии  учебное пособие / Драпкина Г.С., 

Дикарёв В.Н. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2007. – 132 c. – ISBN 978-5-89289-424-1. – Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14382.html  

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

И.П., Сидорова Е.И.. – Минск: Белорусская наука, 2015. – 200 c. – ISBN 978-985-08-1813-3. 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50818.html  

4. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятии: учебно-

методическое пособие / Гатина Л.И. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2012. – 144 c. – ISBN 978-5-7882-1339-2. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62291.html 

5. Смирнова Е.В. Стратегическое планирование на предприятии. Инструменты 

реализации: монография / Смирнова Е.В., Чекалина М.А., Чмышенко Е.В. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 212 c. – ISBN 978-5-7410-

1556-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/69950.html 

6. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: учебное пособие / 

Молокова Е.И., Коваленко Н.П. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 194 c. – ISBN 

978-5-4487-0418-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79780.html  

7. Падерин А.В. Планирование на предприятии (организации): краткий курс 

лекций для студентов / Падерин А.В. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2018. – 200 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83937.html  

8. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров / Савкина 

Р.В.. – Москва: Дашков и К, 2018. – 320 c. – ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85641.html  

9. Бизнес-планирование на предприятии: учебное пособие / А.В. Башкирцев [и др.]. 

– Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. 

– 160 c. – ISBN 978-5-7882-2359-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94965.html  

10. Планирование на предприятии: учебное пособие. – Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. – 114 c. – ISBN 

978-5-93026-115-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/100844.html  

11. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях 

строительного комплекса / Горшков Р.К., Ульянова А.В. – Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 184 c. – ISBN 978-5-7264-

0751-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20035.html  

12. Саталкина Н.И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное пособие / 

Саталкина Н.И., Терехова Ю.О., Терехова Г.И. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. – 150 c. – ISBN 978-5-8265-1991-2. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94366.html (дата обращения: 07.02.2021). 

13. Прогнозирование и планирование экономики: учебник / Ю.Г. Голоктионова [и 

др.]. – Москва: Прометей, 2019. – 544 c. – ISBN 978-5-907100-38-1. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94511.html  

14. Соколов Е.В. Прогнозирование и оценка стоимости предприятия: учебное 

пособие / Соколов Е.В., Пилюгина А.В.. – Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011. – 88 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 

http://www.iprbookshop.ru/62291.html
http://www.iprbookshop.ru/69950.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31175.html  

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Практикум по дисциплине «Планирование на предприятии»: учебно-

методическое пособие / О.А. Стародубцева [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 95 c. – ISBN 978-5-7782-1577-1. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44997.html 

2. Корабельникова С.С. Планирование на предприятии: методические указания / 

Корабельникова С.С. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 105 c. – ISBN 2227-8397. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49961.html 

3. Учебно-методическое пособие по дисциплине Планирование на предприятии. – 

Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 39 c. – ISBN 

2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/61522.html 

4. Каруна С.Н. Планирование на предприятии: лабораторный практикум / Каруна 

С.Н., Гунина И.А.. – Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. – 59 c. – ISBN 978-5-7731-0803-0. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/93332.html 

 

 

 

 

 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций (ЭУМКД). 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

  

http://www.iprbookshop.ru/44997.html
http://www.iprbookshop.ru/49961.html
http://www.iprbookshop.ru/61522.html
http://www.iprbookshop.ru/93332.html
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