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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины «Производственное планирование» является 

формирование необходимых профессиональных знаний в области внутрифирменного 

планирования и расчетно-аналитических умений у будущих экономистов, развитие 

способностей в выборе оптимальных вариантов социально-экономических планов развития 

предприятия. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

 понимать место и роль материально-вещественных факторов производства; 

 определять основные технико-экономические и организационные параметры 

деятельности предприятия, формирования основных воспроизводственных и экономических 

пропорций, учитывать принципы и использовать методы организации основных видов 

деятельности предприятия; 

 определять производственно-финансовый результат деятельности предприятия и 

его финансовую устойчивость; 

 понимать процесс организации и планирования технической подготовки 

производства на промышленных предприятиях; 

 владеть передовыми методами организации производственных процессов, их 

нормирования, повышения производительности труда и повышения качества продукции; 

 владеть вопросами организации технического контроля, оперативно-

производственного планирования и организации вспомогательных служб предприятия. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в шестом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Производственное планирование» входит в вариативную 

часть  профессионального цикла учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Производственное планирование» непосредственно 

связана с дисциплинами: «Основы экономической теории», «Экономика организации», 

«Производственный менеджмент», «Планирование на предприятии». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Планирование на предприятии» составляет 6 

зачетных единиц или 216 часов. 


