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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Планирование на предприятии  
являются: планирование деятельности организации и подразделений, разработка 

бизнес-планов 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.  Дисциплина (модуль) Планирование на предприятии относится к 

вариативной части блока Б 1. Дисциплины (модули) 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Основы менеджмента» 

Знания: роли, функции и задач менеджера в современной организации. 
Умения: организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач 
Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций. 

«Статистика в управленческой деятельности» 
Знания: основные понятия и инструменты математической и социально-

экономической статистики. 
Умения: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
Навыки: владеть статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 
«Стратегический менеджмент» 

Знания: основные теории стратегического менеджмента. 
Умения: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации. 
Навыки: владеть методами формирования и реализации стратегии на уровне 

бизнес-единицы. 
 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
«Инвестиционный анализ» 



«Бизнес-стратегия малого предпринимательства» 
3.Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 
-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

-владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины - студент должен: 
-  знать: 
- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 
- разработку маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- разработку стратегии организации, используя инструментарий стратегического 

менеджмента; 
- методику планирования операционной  (производственной) деятельности 

организаций; 
- методику разработки бизнес-плана создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 
- уметь: 
- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности; 
- участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента; 
- планировать операционную (производственную) деятельность организаций; 
- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов 
  - владеть: 
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 



- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций; 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Планирование на 

предприятии» 
Краткое содержание дисциплины: Планирование деятельности предприятия. 

Направления плановой работы на предприятии. Организация планирования на предприятии. 
Организационные основы деятельности предприятия. Тактическое (годовое) 
планирование. Стратегическое планирование развития предприятия. Планирование 
производственной программы. Емкость рынка и его конъюнктура. План организационно-
технического развития. Прогнозирование и бизнес-план предприятия. Роль индикативного 
планирования в деятельности предприятия. Планирование политики деятельности 
предприятия. Бюджетирование в системе планирования на предприятии. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 


