
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Планирование на  предприятии (организации) 
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Направление подготовки    38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии  
 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: Цель – получение комплексных знаний о функциях, принципах, методах и 

видах планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития 

предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. 

Задачи:  

– получение студентами знаний теории и практики планирования на предприятии, 

позволяющих правильно понимать производственно-экономические задачи, стоящие 

перед современным предприятием; 

– изучение принципов и методов осуществления плановой деятельности на 

предприятии; 

– овладение приемами и навыками технико-экономического и оперативно-

производственного планирования на предприятии; 

– использование результатов планирования в целях обоснования принятия 

оптимальных управленческих решений. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, а также основные 

источники информации, необходимой для их 

расчета 
Уметь: осуществлять сбор исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Владеть: методами первичной обработки и анализа  

данных из различных источников информации 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

Знать: типовые методики  расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 

типовых методик и действующей нормативно-
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деятельность хозяйствующих 

субъектов 

правовой базы  

Владеть: навыками применения типовых методик 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: способы разработки экономических 

разделов планов в соответствии со стандартами 

организации  

Уметь: осуществлять расчеты с использованием 

финансовой, бухгалтерской и иной информации о 

деятельности организации при составлении 

экономических разделов планов, обосновывать и 

представлять их результаты 

Владеть: методами и приемами экономического 

анализа. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» входит в вариативную 

часть дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Организация производства на предприятиях», «Экономика 

предприятия (организации)», «основы технологии (по  отраслям)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Планирование 

на  предприятии (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Управление затратами предприятия (организации)», «Организация предпринимательской 

деятельности». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Общая концепция и методическая 

база планирования, стратегическое планирование развития предприятия (организации), 

система планов предприятия (организации), их взаимосвязь. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 


