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1. Цель освоения  дисциплины 

 

Целью изучения  дисциплины «Планирование и прогнозирование в аг-

ропромышленном комплексе»  является формирование у студентов навыков 

организации  хозяйственного планирования на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

080100.62 Экономика дисциплина «Планирование и прогнозирование в аг-

ропромышленном комплексе» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при полу-

чении среднего (полного) общего или среднего профессионального образо-

вания, а также изучение дисциплин: введение в специальность, технология 

производства продукции растениеводства, технология производства продук-

ции животноводства, экономика сельского хозяйства. 

В результате изучения вариативной (профильной) части студент дол-

жен: 

- знать: теоретические и методологические  основы функционирова-

ния государства как субъекта хозяйствования в многоукладной экономике; 

методы прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях; пред-

ставлять значение государственного прогнозирования и планирования, их 

роль в развитии экономики; понимать особенности государственного про-

гнозирования и планирования экономики переходного периода в России. 

- уметь:- ставить цель и формулировать задачи связанных с реализаци-

ей профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию; разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; планировать операционную дея-

тельность организации. 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в агропромышленном 

комплексе» является базовой для изучения следующих дисциплин: органи-

зация производства в агропромышленном комплексе. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины «Планирование и прогнозирование 

в агропромышленном комплексе» 

 

Дисциплина  «Планирование и прогнозирование в агропромышленном 

комплексе» направлена на формирование у студентов профессиональной 

компетенции: «Способен выполнять необходимые для составления экономи-
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ческих 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: сущность, принципы и методы планирования и прогнозирова-

ния хозяйственной деятельности; систему внутрихозяйственных планов и 

прогнозов; содержание и методику разработки планов развития предприятия 

и его структурных подразделений; организацию разработки, согласования, 

утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов и прогнозов 

на предприятии АПК. 

уметь: разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы 

предприятий и объединений различных сфер АПК, в том числе сельскохо-

зяйственных, перерабатывающих, обслуживающих (инфраструктурных) и 

других. 

владеть: методикой составления бизнес-планов различных предпри-

нимательских решений (инвестиционных, финансовых, коммерческих), ис-

пользовать бюджетирование как метод разработки и действенного контроля 

за выполнением планов на предприятии. 
  

4.Структура и  содержание дисциплины «Планирование 

и прогнозирование в агропромышленном комплексе» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа – 72  часа, самостоятельная работа – 36 час. 

 

Таблица 1 
 

Структура и  содержание дисциплины «Планирование 

и прогнозирование в агропромышленном комплексе» 
 

№  

п/п 

Тема занятия. 
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Н
ед

ел
я
 с

ем
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7 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сущность и значение социально-

экономического прогнозирования и планирова-

ния. 
1 Л В 2  - - 
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2 Разработка плана случек и отелов маточного 

стада. План годового оборота стада КРС мо-

лочного направления. 
1 ПЗ МК 2  ВК ПО 3 

3 Классификация прогнозов, принципы и 

функции прогнозирования. 2 Л В 2  ТК КЛ  

4 Планирование среднесуточного прироста 

живой массы, среднегодового удоя молока.  
2 ПЗ МК 2  ТК УО  

5 Классификация планов, принципы и функ-

ции  планирования.  
3 Л Т 2  ТК КЛ  

6 Расчет потребности КРС в кормах. 3 ПР МК 2  ТК УО  

7 Методы прогнозирования на предприятии 

АПК.  
4 Л В 2  ТК КЛ  

8 Расчет плановой урожайности с.х. культур и 

минимально необходимых площадей под 

кормовыми культурами. 

4 ПЗ МК 2  ТК УО  

9 Методы планирования на предприятии АПК: 

Балансовый и нормативный методы плани-

рования 
5 Л В 2  ТК КЛ  

10 Расчет плановых посевных площадей, их 

структуры.  
5 ПЗ МК 2  ТК УО  

11 Методы планирования на предприятии АПК: 

Программно-целевой и экономико-

математический методы. 
6 Л В 2  ТК КЛ  

12 Планирование валового сбора сельскохозяй-

ственных культур. 
6 ПЗ МК 2  ТК УО  

13 Теоретические основы организации планирова-

ния на предприятии: 

Значение планирования и типы хозяйственного 

планирования. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

14 Содержание хозяйственного и стратегиче-

ского планирования. 
7 ПЗ ПК 2 2 ТК УО  

15 Теоретические основы организации планирова-

ния на предприятии: 

Горизонты планирования деятельности и пред-

приятия. 

8 Л Т 2  ТК КЛ  

16 Сущность и теоретические основы прогнозиро-

вания и планирования на предприятии. 
8 ПЗ Т 2  РК УО 14 

17 Планирование производственной программы 

развития растениеводства. 
9 Л Т 2  ТК КЛ  

18 Планирование прямых производственных за-

трат по видам продукции растениеводства в 

разрезе статей затрат. 
9 ПЗ МК 2  ТК УО  

19 Основы планирования показателей производ-

ственной программы продукции животновод-

ства 
10 Л Т 2  ТК КЛ  

20 Планирование прямых производственных за-

трат по видам продукции растениеводства в 

разрезе статей затрат. 
10 ПЗ МК 2 2 ТК УО  
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21 Планирование затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции растение-

водства. 
11 Л Т 2  ТК КЛ  

22 Планирование прямых производственных за-

трат по видам продукции растениеводства в 

разрезе статей затрат. 
11 ПЗ МК 2  ТК УО  

23 Планирование затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции животно-

водства. 
12 Л Т 2  ТК КЛ  

24 Планирование прямых производственных за-

трат на продукцию скотоводства в разрезе ста-

тей затрат. 
12 ПЗ МК 2  ТК УО  

25 Планирование цен на предприятиях АПК 
13 Л П 2  ТК КЛ  

26 Планирование прямых производственных за-

трат на продукцию скотоводства в разрезе ста-

тей затрат. 
13 ПЗ МК 2  ТК УО  

27 Финансовое планирование на предприятии 
14 Л П 2  ТК КЛ  

28 Практика планирования на сельскохозяйствен-

ном предприятии 
14 ПЗ Т 2  РК УО 14 

29 Стратегическое и оперативное планирование:  

Процесс планирования в организации, система 

планов предприятия. 
15 Л В 2  ТК КЛ  

30 Рассчет косвенных затрат по организации про-

изводства и управлению, общеплановых произ-

водственных затрат по видам с.х. культур, неза-

вершенному производству и продукции ското-

водства. 

15 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

31 Стратегическое и оперативное планирование: 

Организация планирования на предприятии. 
16 Л Т 2  ТК КЛ  

32 Калькуляция себестоимости единицы  продук-

ции растениеводства и скотоводства. 
16 ПЗ МК 2  ТК УО  

33 Бизнес-планирование на предприятии АПК: 

Сущность бизнес - планирования, особенности 

составления бизнес – плана. 
17 Л Т 2  ТК КЛ  

34 Планирование финансовых результатов от реа-

лизации продукции растениеводства и ското-

водства. 
17 ПЗ МК 2  ТР УО 5 

35 Бизнес-планирование на предприятии АПК: 

Этапы разработки бизнес – плана. 
18 Л Т 2  ТК КЛ  

36 Организационные основы планирования на 

предприятиях АПК. 
18 ПЗ Т 2  РК УО 14 

37 Курсовой проект 
    30 РК ЗП 22 

38 Выходной контроль       ВыхК Э 22 

Итого:    72 36   72 

Всего в семестре 18 недель 

Примечание: 

Условные обозначения: 
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Виды аудиторной работы: Л – лекция,  ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, ПК – пресс-конференция, МК – метод кейсов; П – проблемная лек-

ция. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный кон-

троль, ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, 

ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Планирование и прогнозирование в агропромышленном комплексе » и по-

вышения его эффективности используются как традиционные педагогические 

технологии, так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, пресс-

конференция, проблемная лекция, метод кейсов. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и ин-

терактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 58,3 % 

аудиторных занятий. 

 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля. 
 

1. Организационно-правовые формы с.-х. предприятий 

2. Виды земельных угодий, их размеры и структура 

3. Показатели, характеризующие эффективность основных средств произ-

водства 

4. Формы трудовых коллективов в отраслях растениеводства (животновод-

ства) 

5. Совокупность отраслей  растениеводства 

6. Виды севооборотов, показатели их экономической оценки 

7. Показатели, характеризующие экономическую эффективность отрасли 

растениеводства 

8. Организационные основы ведения скотоводства (свиноводства, овцевод-

ства) 

9. Показатели, характеризующие экономическую эффективность отраслей 

животноводства 

10. Организация кормопроизводства и кормообеспечения 

11. Структура рациона кормления по видам скота 

12. Содержание технологической карты по производству с.-х. культур 

13. Организация оплаты труда по производству продукции растениеводства 

(животноводства) 



 

 7 

14. Система оплаты труда работников сельского хозяйства 

15. Формы организации труда работников основного производства 

16. Размер и структура основных фондов предприятия 

17. Характеристика исследования трудовых ресурсов предприятия 

18. Структура управления на предприятии 

19. Кадровый состав работников растениеводства (животноводства) 

20. Участие трудового коллектива в управлении производством 

21. Понятие себестоимости с.-х. продукции и состав затрат на ее производ-

ство 

22. Порядок расчета выручки от реализации продукции, уровня рентабельно-

сти производства 

23. Показатели  финансовых результатов от реализации с.-х. продукции 

 

 

Вопросы рубежного контроля № 1. 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Сущность планирования и его роль в управлении предприятием 

2. Отличительные особенности планов от прогнозов 

3. Предмет и объект планирования 

4. Принципы и формы планирования 

5. Методы планирования 

6. Приемы расчетно-конструктивного метода планирования 

7. Система показателей и особенности планирования на предприятии АПК 

8. Классификация различных видов планов 

9. Структура плановых органов, их функции 

10. Механизм контроля за выполнением планов 

11. Методика составления годового оборота стада КРС 

12. Методы расчета среднегодового поголовья  скота 

13. Планирование валового и среднесуточного прироста живой массы КРС 

14. Планирование валового надоя молока и среднегодового удоя от 1 коровы 

15. Способы расчета потребности в кормах 

16. Содержание и цель составления  кормового баланса 

17. Сущность и этапы процесса стратегического планирования 

18. Анализ внешней и внутренней среды предприятия, источники и способы 

получения информации 

19. Миссия и цели стратегии развития предприятия 

20. Варианты стратегии развития предприятия 

21. Маркетинговая и производственная стратегии 

22. Разделы стратегического плана, формирование общей стратегии органи-

зации 

23. Конкурентная стратегия 

24. Принципы и трудности разработки стратегий 
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25. Расчет потребности в кормах на плановую продукцию 

26. Расчет потребности в кормах по их видам в ц. к.ед. 

27. Расчет плановой урожайности с.-х. культур и объемов производства про-

дукции в растениеводстве 

28. Расчет минимально-необходимых площадей под кормовыми и продо-

вольственными с.-х. культурами 

29. Расчет натуральных нормативов затрат на возделывание и уборку с.-х. 

культур на 1 га посевов и сфера их применения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основы планирования производственной программы продукции свино-

водства 

2. Оборот стада свиней 

3. Планирование продуктивности свиней 

4. Расчет валового производства прироста живой массы свиней 

5. Планирование прямых затрат в разрезе отдельных статей на продукцию 

свиноводства 

6. Распределение затрат по организации производства и управлению на про-

дукцию свиноводства. 

7. Калькуляция себестоимости продукции свиноводства. 

8. Расчет потребности в кормах для поголовья свиней по половозрелым 

группам. 

9. Планирование финансовых результатов от реализации мяса свиней в жи-

вой массе. 

10. Планирование производственной программы продукции овцеводства. 

 

 

Вопросы рубежного контроля № 2. 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Расчет потребности в горючем на продукцию растениеводства 

2. Расчет амортизации и затрат на ТОРХ и их распределение по с.-х. куль-

турам 

3. Расчет затрат на содержание  основных средств в растениеводстве 

4. Расчет затрат на работы и услуги в растениеводстве 

5. Расчет затрат на семена, удобрения и средства защиты растений 

6. Расчет фонда оплаты труда в растениеводстве и животноводстве 

7. Расчет прочих затрат на продукцию растениеводства 

8. Подготовительная работа и специфика разработки профинплана 

9. Содержание годового производственно-финансового плана с.-х. пред-

приятия, его место в системе планирования 

10. Основы планирования производственной программы растениеводства 
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11. Планирование воспроизводства стада и продуктивности скота. Факторы, 

определяющие уровень продуктивности животных 

12. Планирование валового производства продукции скотоводства 

13. Способы определения потребности в тракторах и сельхозмашинах 

14. Планирование ремонта, технического обслуживания сельхозтехники и 

транспортных работ 

15. Планирование ценообразования, элементы цен, виды цен 

16. Особенности ценообразования в с.-х. предприятиях 

17. Методы планирования цены 

18. Расчет фонда оплаты в отрасли животноводства 

19. Расчет затрат на корма 

20. Расчет затрат на содержание основных средств в животноводстве 

21. Расчет затрат на средства защиты животных 

22. Расчет затрат на работы и услуги в животноводстве 

23. Расчет прочих затрат в животноводстве 

24. Расчет прямых производственных затрат на продукции животноводства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Обоснование потребности в кормах на производство шерсти и мяса овец 

2. Содержание ведомости движения овец по половозрастным группам. 

3. Факторы, влияющие на мясную и шерстную продуктивность овец. 

4. Планирование валового производства шерсти и прироста живой массы овец 

5. Расчет прямых статей затрат на производство продукции овцеводства 

6. Расчет косвенных производственных затрат на продукцию овцеводства. 

7. Планирование полных затрат на производство шерсти и мяса овец. 

8. Расчет себестоимости единицы продукции овцеводства. 

9. Расчет уровня товарности и объемов реализации шерсти и мяса овец. 

10. Планирование цен реализации продукции овцеводства. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3. 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Классификация инвестиций и источники их финансирования 

2. Методы оценки эффективности инвестиций 

3. Расчет эффективности инвестиционных вложений с учетом дисконтирова-

ния 

4. Распределение затрат по организации производства  и управлению на с.-х. 

продукцию 

5. Калькуляция себестоимости растениеводческой продукции (производства 

зерновых культур) 

6. Калькуляция себестоимости продукции скотоводства 

7. Составление баланса с.-х. продукции 
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8. Расчет финансовых результатов деятельности с.-х. предприятия 

9. Расчет полной себестоимости реализованной с.-х. продукции 

10. Цели, задачи, этапы финансового планирования. Методика расчета ос-

новных форм финансового плана 

11. Содержание финансового плана и основной документации к разработке 

финансового плана 

12. Анализ финансового положения предприятия 

13. Сущность и содержание баланса доходов и расходов 

14. Цели разработки бизнес-плана, источники бизнес-идей, виды бизнес-

планов 

15. Основные разделы бизнес-плана, их содержание 

16. Место бизнес-плана в системе планирования и его отличия от других 

плановых документов 

17. Обоснование плана выпуска продукции мясоперерабатывающего цеха и 

расчет потребности сырья для колбасного производства 

18. Классификация затрат на производство с.-х. продукции и специфика 

калькулирования ее себестоимости 

19. Планирование себестоимости продукции мясной промышленности 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Обоснование экономической эффективности производства и реализации 

продукции овцеводства. 

2. Основы планирования производственной программы продукции птице-

водства. 

3. Планирование показателей продуктивности птицы. 

4. Расчет объемов производства яиц и мяса птицы в живой массе. 

5. Экономическое обоснование прямых производственных затрат в разрезе 

отдельных статей на продукцию птицеводства. 

6. Планирование косвенных и полных затрат на производство яиц и мяса 

птицы в живой массе. 

7. Расчет себестоимости единицы продукции птицеводства. 

8. Обоснование цен реализации и финансовых результатов от продажи про-

дукции птицеводства. 

9. Основы планирования объемов производства, урожайности, себестоимо-

сти и эффективности производства и реализации производства технических 

культур (подсолнечника, сахарной свеклы, горчицы, льна-кудряша и т.д.) 

10. Основы планирования деятельности перерабатывающих с.-х. продукцию 

предприятий (молокозаводов, мясоперерабатывающих цехов и заводов и т.д.) 

 

Вопросы  для выходного контроля (экзамена) 

 

1. Сущность планирования и его роль в управлении предприятием 

2. Отличительные особенности планов от прогнозов 
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3. Цели и задачи науки планирования. Уровни планирования 

4. Предмет и объект планирования 

5. Принципы и формы планирования 

6. Методы планирования 

7. Приемы расчетно-конструктивного метода планирования 

8. Система показателей и особенности планирования на предприятии АПК 

9. Классификация различных видов планов 

10. Структура плановых органов, их функции 

11. Механизм контроля за выполнением планов 

12. Методика составления годового оборота стада КРС 

13. Методы расчета среднегодового поголовья  скота 

14. Планирование валового и среднесуточного прироста живой массы КРС 

15. Планирование валового надоя молока и среднегодового удоя от 1 коровы 

16. Способы расчета потребности в кормах 

17. Содержание и цель составления  кормового баланса 

18. Сущность и этапы процесса стратегического планирования 

19. Анализ внешней и внутренней среды предприятия, источники и способы 

получения информации 

20. Миссия и цели стратегии развития предприятия 

21. Варианты стратегии развития предприятия 

22. Маркетинговая и производственная стратегии 

23. Разделы стратегического плана, формирование общей стратегии органи-

зации 

24. Конкурентная стратегия 

25. Принципы и трудности разработки стратегий 

26. Расчет потребности в кормах на плановую продукцию 

27. Расчет потребности в кормах по их видам в ц. к.ед. 

28. Расчет плановой урожайности с.-х. культур и объемов производства про-

дукции в растениеводстве 

29. Расчет минимально-необходимых площадей под кормовыми и продо-

вольственными с.-х. культурами 

30. Расчет натуральных нормативов затрат на возделывание и уборку с.-х. 

культур на 1 га посевов и сфера их применения 

31. Расчет потребности в горючем на продукцию растениеводства 

32. Расчет амортизации и затрат на ТОРХ и их распределение по с.-х. куль-

турам 

33. Расчет затрат на содержание  основных средств в растениеводстве 

34. Расчет затрат на работы и услуги в растениеводстве 

35. Расчет затрат на семена, удобрения и средства защиты растений 

36. Расчет фонда оплаты труда в растениеводстве и животноводстве 

37. Расчет прочих затрат на продукцию растениеводства 

38. Подготовительная работа и специфика разработки профинплана 

39. Содержание годового производственно-финансового плана с.-х. пред-

приятия, его место в системе планирования 
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40. Основы планирования производственной программы растениеводства 

41. Планирование воспроизводства стада и продуктивности скота. Факторы, 

определяющие уровень продуктивности животных 

42. Планирование валового производства продукции скотоводства 

43. Способы определения потребности в тракторах и сельхозмашинах 

44. Планирование ремонта, технического обслуживания сельхозтехники и 

транспортных работ 

45. Планирование ценообразования, элементы цен, виды цен 

46. Особенности ценообразования в с.-х. предприятиях 

47. Методы планирования цены 

48. Расчет фонда оплаты в отрасли животноводства 

49. Расчет затрат на корма 

50. Расчет затрат на содержание основных средств в животноводстве 

51. Расчет затрат на средства защиты животных 

52. Расчет затрат на работы и услуги в животноводстве 

53. Расчет прочих затрат в животноводстве 

54. Расчет прямых производственных затрат на продукции животноводства 

55. Классификация инвестиций и источники их финансирования 

56. Методы оценки эффективности инвестиций 

57. Расчет эффективности инвестиционных вложений с учетом дисконтирования 

58. Распределение затрат по организации производства  и управлению на с.-

х. продукцию 

59. Калькуляция себестоимости растениеводческой продукции (производства 

зерновых культур) 

60. Калькуляция себестоимости продукции скотоводства 

61. Составление баланса с.-х. продукции 

62. Расчет финансовых результатов деятельности с.-х. предприятия 

63. Расчет полной себестоимости реализованной с.-х. продукции 

64. Цели, задачи, этапы финансового планирования. Методика расчета ос-

новных форм финансового плана 

65. Содержание финансового плана и основной документации к разработке 

финансового плана 

66. Анализ финансового положения предприятия 

67. Сущность и содержание баланса доходов и расходов 

68. Цели разработки бизнес-плана, источники бизнес-идей, виды бизнес-

планов 

69. Основные разделы бизнес-плана, их содержание 

70. Место бизнес-плана в системе планирования и его отличия от других 

плановых документов 

71. Обоснование плана выпуска продукции мясоперерабатывающего цеха и 

расчет потребности сырья для колбасного производства 

72. Классификация затрат на производство с.-х. продукции и специфика 

калькулирования ее себестоимости 

73. Планирование себестоимости продукции мясной промышленности 
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Темы курсового проекта 

 

1.Планирование развития производства (овощей, технических культур и т.д.) 

в сельскохозяйственных предприятиях. 

2.Планирование развития производства молока (яиц, прироста живой массы 

крупного рогатого скота, свиней, овей, птицы) в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

3.Планирование развития кормопроизводства в сельскохозяйственных пред-

приятиях. 

4.Планирование  переработки  сельскохозяйственной продукции в перераба-

тывающем предприятии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Семин,  А. Н. , и др.  Стратегическое планирование в учебно-опытных хозяйствах: 

вопросы теории и практики  /  А. Н. Семин. -  Екатеринбург: УГСХА., 2009 г. – 466 с.    

ISBN 978-5-87203-255-2 

2. Писаренко, П. П.  Практикум по планированию производственно-финансовой де-

ятельности на с.-х. предприятии : учеб. пособие / П. П. Писаренко. - СПб.: Проспект 

Науки, 2011. – 288 с.       ISBN 978-5-903090-58-7 

3. Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование : учеб. пособие / Н. Д. Стрекалова. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 351 с.    ISBN 978-5-459-01065-7 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: Учебник. /М. И. Бухал-

ков. – 3-е изд., испр. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 416 с. – (Высшее образова-

ние). 

2. Дубровин, И. А.Организация и планирование производства на предприя-

тиях/ И. А. Дубровин. – М.: КолосС. – 2008. – 359 с.: ил. – (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

3. Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных 

работ в сельскохозяйственном производстве: Сборник. – М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 2008. – 316 с. 

4. Симунин, Е. Н. Планирование на предприятии: учебное пособие / Е. Н. 

Симунин, В. М. Васильцова, Т. А. Симунина, В. С. Васильцов. – 3-е изд., пе-

рераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 336 с. 

5. Маховикова, Г.А., Кантор, Е.Л., Драгомирецкий, И.И. Планирование на 

предприятии: краткий курс лекций / Маховикова, Г.А., Кантор, Е.Л., Драго-

мирецкий, И.И. – М.: Издательство Юрайт, 2010 

6. Курганская, Н.И., Волкова, Н.В.,Вишневская, О.В. Планирование и 

анализ производственной деятельности предприятия: учеб. Пособие. / Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. 
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7. Янковская, В.В. Планирование на предприятии: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2013. 

8. Андреева С.Н., Норовяткина Е.М., Кириллова Л.С. Планирование на 

предприятии АПК. Метод. указ. для практических занятий и самост. работы 

студентов эконом. спец-ей. / Андреева С.Н., Норовяткина Е.М., Кириллова 

Л.С. – Саратов.:ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ им Н.И.Вавилова. – 2011. 

9. Андреева С.Н., Норовяткина Е.М., Кириллова Л.С. Рабочая тетрадь к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Планирование на предприятии». / Андреева С.Н., Кириллова Л.С., Норовят-

кина Е.М. – Саратов.: СГАУ им Н.И.Вавилова. – 2013. 

10. Бутырин, В.В., Бутырина, Ю.А., Балычев, А.Д., Романова, Н.А.: Про-

гнозирование и планирование на предприятии. Учебное пособие для слуша-

телей учебного центра «Профессионал». ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

Саратов 2010. 

11. Бутырин, В.В., Алешина, Е. А., Ткачев, С. И.: Прогнозирование и пла-

нирование на предприятии. Курс лекций  для студентов экономических спе-

циальностей. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», Саратов 2008. ISBN 978-5-

7011-0575-9 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Интернациональный магистерский курс «Планирование предприятия», 

разработанный в университете прикладных наук Вайенштефан, отд. Триз-

дорф (Германия)  в рамках образовательной программы «Аграрный менедж-

мент»,  http://www.hswt.de/studium/studiengaenge/mam.html  

2. Принципы и методы планирования на предприятии., 

http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/133.htm 

3. Калькуляция себестоимости продукции.,   

http://www.aup.ru/books/m203/7_3.htm 

4. Финансовое планирование на предприятии., 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovoe-planirovanie.html 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

1. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

2. НЭБ - http://elibrary.ru  (подписка на журналы) 

3. База данных «Агропром зарубежом» –  http://polpred.com. 

4. Интернет-энциклопедия – http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Поисковые системы Rambler, Yandex, Google 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Пла-

нирование и прогнозирование в агропромышленном комплексе» использу-

ются комплект мультимедийного оборудования и интерактивная доска. 

http://www.hswt.de/studium/studiengaenge/mam.html
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/133.htm
http://www.aup.ru/books/m203/7_3.htm
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovoe-planirovanie.html
http://library.sgau.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com./
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. 
 


