Б1.Б.27 Планирование в организации
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков о системе планирования и методах проведения плановых расчетов
на предприятии.
Задачами изучения дисциплины являются усвоение студентами методик
разработки стратегических (перспективных) и оперативно-тактических (годовых,
квартальных, месячных) планов развития предприятия и его структурных подразделений,
отражающих различные стороны операционной (производственной и коммерческой),
финансовой и инвестиционной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной
программы (компетенция
или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)

ОПК-6

Владением методами принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-3

Владением навыками
стратегического анализа,
разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

ПК-10

владением навыками
количественного и
качественного анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей путем
их адаптации к конкретным
задачам управления

Результаты обучения

Знать: Особенности планирования на
предприятиях различных сфер деятельности
и форм собственности.
Уметь: Разрабатывать стратегические и
оперативно-тактические планы развития
предприятий.
Владеть: Новыми знаниями по планированию на предприятии и практике его
развития.
Знать: Содержание и методику разработки
стратегических и тактических планов
развития предприятия и его структурных
подразделений.
Уметь: Обосновывать стратегию, цели и
задачи развития предприятия.
Владеть: Методикой разработки
стратегических и оперативно-тактических
планов развития предприятия и его
подразделений.
Знать: Ресурсы предприятия и основные
факторы производственной деятельности,
методы оценки затрат производственных
ресурсов, измерения результатов
деятельности предприятия и определения
эффективности производства;
Уметь: Оценивать затраты и измерять отдачу
производственных ресурсов, определять
эффективность предлагаемых мероприятий и
принимаемых решений; оценивать
эффективность производства и уровень
экономического состояния предприятия
Владеть: Навыками обработки массивов
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка,
интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Планирование в организации» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1: Методология планирования в рыночной системе
Тема 2: Система плановых нормативов и показателей
Тема 3: Стратегическое планирование развития предприятия
Тема 4: Сетевые методы планирования
Тема 5: Планирование производственной программы предприятия
Тема 6: Планирование продаж
Тема 7: Социально-трудовое планирование
Тема 8: Планирование издержек производства и цен
Тема 9: Финансовое планирование
Тема 10: Планирование риска
Тема 11: Оперативное планирование производства
Тема 12: Экономическая оценка планов
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -252/7, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 166(52) часов в том числе: лекции- 54(14) часов, практических
занятий 72(14) часов;
2. Самостоятельная работа 86(200) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 32(4) часа.
Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект.

