Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Планирование на предприятии
Цель освоения дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане и трудоемкость в зачетных
единицах

Цели дисциплины:
- формирование необходимых профессиональных знаний в области внутрифирменного планирования;
- формирование расчетно-аналитических умений у будущих экономистов;
- развитие способностей в выборе оптимальных вариантов социально-экономических планов развития предприятия и бизнеспланов.
Дисциплина Б1.В.11 «Планирование на предприятии» входит в
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть».
Основные задачи курса:
- научить студентов современным методам планирования и организации исследований, разработок, методам определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии;
- привить навыки разработки бизнес-планов конкретных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-10

Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- основные принципы и методы планирования и организации исв результате освоения
следований, разработок;
дисциплины
- плановые показатели и их расчеты, систему планов предприятия и их взаимосвязь, организацию планирования на предприятии;
уметь:
- рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять
оперативно-производственный план;
- организовывать оперативный контроль за ходом производства;
разрабатывать
прогрессивные
плановые
техникоэкономические нормативы материальных и трудовых затрат;
- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и
его подразделений;
- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание
или реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции или видов деятельности, технического перевооружения или
реконструкции отдельных производств);
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Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий, информационных, программных и
иных средств обучения,
с указанием доли аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

владеть:
- методами финансового планирования на предприятии;
- навыками и умениями разрабатывать стратегические, тактические и оперативно-производственные планы и применять полученные знания на практики;
- методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии;
- методикой организации мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и
управления.
Основные разделы дисциплины:
1. Понятие, сущность, задачи и функции планирования.
2. Основные принципы и методы планирования на предприятии.
3. Система планов предприятия и их взаимосвязь.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия, курсовое проектирование (курсовая работа)
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=421098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436584&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270265&sr=1
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
(http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Экзамен, курсовая работа
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