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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-14

Способен выполнять и
обосновывать экономические
расчеты, представлять результаты
в соответствии с принятыми
стандартами и методиками

ПК-14.2

Способен рассчитывать и представлять
экономические и финансово-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
организации

ПК-16

Способен оперировать основными
правовыми понятиями и
специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-16.1 Способен организовывать контроль в
профессиональной деятельности

ПК-16.2
Способен разрабатывать управленческие
решения с применением правовых
знаний

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Экономика организаций, Экономика организаций по 
отраслям и сферам деятельности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Стратегическое
планирование и проектирование

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Методология и теория прогнозирования и планирования на предприятиях.
Контроль в профессиональной деятельности. {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[2,3,4,7] 1.
Прогнозирование и планирование в рыночной экономике.

2. Методология и организация прогнозирования и планирования на
предприятиях.
3. Контроль в профессиональной деятельности.
2. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях
рыночных отношений(2ч.)[3,4,7] 1. Прогнозирование и регулирование
социального развития в условиях рыночной экономики.

2. Прогнозирование и регулирование развития социально-экономической
инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики.
3. Правовое обеспечение и институты регулирования социально-экономического
развития в условиях рыночных отношений.
3. Прогнозирование народнохозяйственного развития в условиях рыночных
отношений(2ч.)[3,4] 1. Основы прогнозирования и регулирования процессов
взаимодействия общества и природы. 2. Прогнозирование и формирование
темпов, пропорций, структуры народного хозяйства, его эффективности в
условиях рыночных отношений. 3. Национальные счета как инструменты
прогнозирования и регулирования темпов, структуры и пропорций народного
хозяйства.
4. Прогнозирование и регулирование процессов формирования
региональных финансовых ресурсов и внешнеэкономической
деятельности(3ч.)[3,6] 1. Прогнозирование и регулирование процессов
формирования и использования финансовых и кредитных ресурсов на уровне
регионов.
2. Прогнозирование и регулирование процессов формирования межрегиональных
и внешнеэкономических связей.
5. Прогнозирование спроса и предложения на товары и услуги как основа
деятельности предприятия(2ч.)[3,4,5,6,7] 1. Прогнозирование спроса и
предложения на товары и услуги. 2. Содержание и организация плановой работы
на предприятии. 3. Разработка плана предприятия. 4. Составление плана
производства товаров и оказания услуг.
6. Производственная программа предприятия(2ч.)[3,6,7] 1. Цель, задачи и
особенности формирования производственной программы предприятия.
2. Ресурсное обеспечение производственной программы.
7. Планирование издержек предприятия и финансовых результатов
деятельности предприятия. Экономические и финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность организации(3ч.)[3,4,6,7] 1.
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Планирование издержек предприятия. 2. Планирование финансовых результатов
деятельности предприятия. 3. Расчет и представление экономических и
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
организации

Практические занятия (16ч.)
1. Методология и теория прогнозирования и планирования(2ч.)[2,3,4,7] 1.
Изучение основ прогнозирования и планирования в рыночной экономике. 2.
Ознакомление с методологией и организацией прогнозирования и планирования
сферы производства товаров и услуг и возможностями их использования в
Российской Федерации на современном этапе ее развития.
Проведение текущего контроля знаний в форме устного опроса по вопросам,
рассмотренным на лекционном занятии. Решение ситуационных прогнозных
задач.
2. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях
рыночных отношений(2ч.)[3,4,7] 1. Изучение принципов, методов
прогнозирования и регулирования социального развития в условиях рыночной
экономики. 2. Изучение принципов, методов прогнозирования и регулирования
развития социально-экономической инфраструктуры региона в условиях
рыночной экономики. Проверка домашнего задания. Решение задач.
3. Прогнозирование народнохозяйственного развития в условиях рыночных
отношений(2ч.)[3,4] 1. Ознакомление с основами прогнозирования и
регулирования процессов взаимодействия общества и природы. 2. Изучение
принципов и методов прогнозирования и формирования темпов, пропорций,
структуры народного хозяйства, его эффективности в условиях рыночных
отношений. 3. Ознакомление с национальными счетами как инструментами
прогнозирования и регулирования темпов, структуры и пропорций народного
хозяйства. Подготовка докладов по предлагаемой тематике. Решение задач.
Проверка домашнего задания.
4. Прогнозирование и регулирование процессов формирования
региональных финансовых ресурсов и внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[3,4,5,7] 1. Изучение принципов и методов прогнозирования и
регулирования процессов формирования и использования финансовых и
кредитных ресурсов на уровне регионов. 2. Изучение принципов и методов
прогнозирования и регулирования процессов формирования межрегиональных и
внешнеэкономических связей. Проверка домашнего задания. Решение задач.
Промежуточное (межсессионное) тестирование.
5. Прогнозирование спроса и предложения на товары и услуги как основа
деятельности предприятия и планирование процесса производства товаров и
оказания услуг. {деловая игра} (3ч.)[1,3,4,5] 1. Изучение принципов и методов
прогнозирования спроса и предложения на товары и услуги. 2. Изучение
содержания и особенностей организации плановой работы на предприятии. 3.
Изучение правил разработки плана предприятия. 4. Составление плана
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производства товаров и оказания услуг. 5. Разработка управленческих решений с
применением правовых знаний в области организации и планирования
деятельности хозяйствующих субъектов. Проверка домашнего задания. Решение
задач. Промежуточное тестирование.
6. Производственная программа предприятия(3ч.)[3,4,7] 1. Ознакомление с
целью, задачами и особенностями формирования производственной программы
предприятия . 2. Изучение направлений ресурсного обеспечения
производственной программы. Проведение текущего контроля знаний в форме
письменного опроса по вопросам, рассмотренным на лекционном занятии.
Решение ситуационных прогнозных задач. Проверка домашнего задания.
7. Планирование издержек предприятия и финансовых результатов
деятельности предприятия(2ч.)[3,4,6] 1. Изучение принципов и методов
планирования издержек предприятия. 2. Изучение принципов и методов
планирования финансовых результатов деятельности предприятия. 3. Расчет и
представление экономических и финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность организации

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Проработка теоретического материала (работа с конспектом лекций,
учебником, учебными пособиями)(14ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
2. Подготовка к практическим занятиям(14ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
3. Подготовка к зачету(27ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
4. Подготовка к выступлению на семинаре,
конференции(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
5. Подготовка к контрольной работе, коллоквиумам(9ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Наземцева, Ю.Ю. Методические указания к выполнению деловой игры
по дисциплине «Экономика организации» для студентов специальности
«Экономическая безопасность» / Ю.Ю. Наземцева; Алт.гос.техн.ун-т им. И.И.
Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. -Режим
доступа:http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Nasemtseva_dgeo.pdf

2. Баранова Е.В. Организационно-правовые и распорядительные документы
организации. Методические указания по проведению практических занятий и
организации СРС. / Е.В. Баранова, Ю.Ю. Наземцева; Алт.гос.техн.ун-т им. И.И.
Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2022. -Режим доступа:
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http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Baranova_OrgPravRaspDoc_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Боробов, В. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка :

учебное пособие : [16+] / В. Н. Боробов, А. К. Марков, Е. Е. Можаев. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-1539-9. – DOI 10.23681/596089. – Текст : электронный.

4. Саталкина, Н. И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное
электронное издание : учебное пособие / Н. И. Саталкина, Ю. О. Терехова, Г. И.
Терехова ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 151 с. :
табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8265-1991-2. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Антикризисное управление : учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А.

Н. Герасин [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°,
2022. – 380 с. : ил., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621838. – ISBN
978-5-394-04572-1. – Текст : электронный.

6. Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / Т.
С. Новашина, В. И. Карпунин, И. В. Косорукова ; под ред. Т. С. Новашиной. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4257-0393-4. – Текст : электронный.

7. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса :
учебное пособие / Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.] ;
Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Секвойя,
2017. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037 . – Библиогр.: с. 119-120. –
Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. -
Электрон. дан. - М., [202 ], - Режим доступа: https://www.economy.gov.ru. Загл. с
экрана.

9. Правительство РФ: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Электрон.
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дан. - М., [202 ], - режим доступа: http://government.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов



8

и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


