
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ОД.16 Планирование на предприятии 

Содержание Сущность и функции планирования в управлении; понятие, задачи, основ-

ные принципы и методы планирования. Плановые расчеты и показатели. 

Система планов предприятия, их взаимосвязь. Стратегическое планирова-

ние развития предприятия. Планирование потенциала предприятия (науч-

но-технического и социального развития); планирование производства и 

сбыта продукции. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия. Планирование издержек и результатов. Финансовое планиро-

вание; организация планирования на предприятии; использование про-

граммных продуктов. Горизонт планирования. Анализ в разработке показа-

телей планов предприятия. Контроль за выполнением планов. Анализ без-

убыточности производства 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные принципы и методы планирования; 

-классификацию планов предприятия по различным признакам и их взаи-

мосвязь; 

-систему норм, нормативов и показателей планирования, их расчет; 

-организацию планирования на предприятии; 

-механизм выполнения контроля. 

уметь: 

-использовать эти знания в практике планирования функционирования и 

развития предприятия; 

-планировать производство и сбыт, исходя из рыночных потребностей; 

-осуществлять расчеты потребности предприятия в различных ресурсах; 

-рассчитывать плановую калькуляцию продукции и плановую прибыль. 

владеть: 

-навыками расчетов календарно-плановых нормативов, составления опера-

тивно-производственных планов, организации оперативного контроля  за 

ходом производства; 

-навыками разработки прогрессивных планов технико-экономических нор-

мативов материальных и трудовых затрат; 

-навыками разработки перспективных и текущих планов предприятия и его 

подразделений; 

-навыками разработки бизнес-планов конкретных проектов (создание или 

реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции или 

видов деятельности, технического перевооружения  или реконструкции от-

дельных производств); 

-методами финансового планирования на предприятии; 

-методами определения  экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти продукции, совершенствованию организации и управления. 



 Трудоем-

кость, з.е. 

7 

Объем заня-

тий, 

252 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 50 42  124 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

24    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет в 7 семестре 

Экзамен в 8 семестре 

Курсовая работа в 8 семестре 

 

 

 


