
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Планирование на предприятии (организации)» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»  

профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Планирование на предприятии 

(организации)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Дисциплина  «Планирование на предприятии (организации)»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части   профессионального цикла Б1.В.ОД.9 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» изучается в объеме 5 

зачетных единиц (ЗЕТ) -108 часов, которые включают (очно/заочно) 36/8 ч. лекций, 36/14 
ч. практических занятий и 72/158 ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Планирование на предприятии (организации)»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части   профессионального цикла Б1.В.ОД.9 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для изучения данной дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе  

и в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра профиля 

"Экономика предприятий и организаций" по курсам:  экономика труда; менеджмент, 

статистика, экономика предприятия (организации). 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в содействии формированию у обучающихся 

теоретических знаний основных принципов отраслевого и внутрифирменного 

планирования. А так же получения практических навыков расчета плановых показателей в 

текущем планировании непосредственно в строительных организациях (компетенции    

ОК-2 , ОК-3, ПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6 ПК-11, ПКД-1, ПКД-4). 

 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение теоретических основ и перспектив совершенствования отраслевого 

планирования; 

- изучение форм, принципов и методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности строительной организации; 

- приобретение практических навыков расчета плановых показателей работы 

строительной организации. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение методических основ, целей, задач, принципов и перспектив 

планирования; 

- усвоение сущности, содержания, порядка общегосударственного планирования; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах организации, методов и 

инструментов внутрифирменного планирования; 



Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические 

навыки и умения по: 

- выбору инструментов и методологии планирования; 

- расчету плановых показателей производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; 

- использованию прикладных программных продуктов, применяемых в 

планировании. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (организации)»  

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 - способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК‐3). 
Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических (ПК-11); 

Процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

направлен на формирование следующих дополнительных профессиональных 

компетенций (ПКД): 

-способен проводить экономическое обоснование бизнес - идеи и 

разрабатывать бизнес-планы инвестиционно - строительных проектов (ПКД-1); 

- способен исследовать рыночные процессы, оценивать конкурентные 

преимущества бизнеса, формировать стратегию и комплекс маркетинга, применять и 

оценивать эффективность маркетинговых инструментов (ПКД-4). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

сущность и функции планирования в управлении; понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования; взаимосвязь системы планов предприятия; 

содержание стратегического планирования развития предприятия; потенциал 



предприятия (научно-технический  и социальный); основы финансового планирования; 

организацию планирования на предприятии.  

уметь: 

 использовать нормативные документы в своей деятельности; производить плановые 

расчеты и показатели, осуществлять планирование производства и сбыта продукции, а так 

же издержек и результатов; применять программные продукты.  

владеть: 

терминологией и базовыми показателями теории внутрифирменного планирования; 

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета плановых 

показателей.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 13 основополагающих разделов:  

1. Экономические основы и особенности планирования на уровне предприятия 

2. Планирование производственной программы строительной организации  

3. Планирование производственной мощности строительной организации 

4. Планирование обеспечения деятельности строительного предприятия 

предметами труда 

5. Планирование обеспечения деятельности предприятия средствами труда 

6. Планирование труда в строительстве 

7. Планирование работы подсобных производств  

8. Планирование себестоимости строительно-монтажных работ 

9. Планирование образования и использования прибыли  

10. Маркетинговое планирование на предприятии 

11. Бизнес-план в системе планирования на предприятии 

12. Бюджетное планирование 

13. Организация планирования на предприятии 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» складывается 

из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 
занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
 

8. Виды контроля 

Экзамен: 5/6 семестр 

Составитель 

Шарапова Е.А., к.э.н., доцент 


