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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины «Планирование на предприятии » являются: 

- сформировать целостное представление о формах, методах, направлениях 

организации плановой деятельности в сфере предпринимательства; 

- изучить инструментарий планирования в области практической деятельности, 

- раскрыть содержание теоретических аспектов Планирования на предприятии; 

- сформировать представления студентов о месте и роли дисциплины «Планирование 

на предприятии» в системе экономических знаний. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

- изучение принципов и законов методов, на которых базируется планирование на 

предприятии; 

- формирование комплексного представления о характеристике объектов, субъектов, 

показателей, методов расчета плановых показателей, изучаемых в дисциплине, принципах 

планирования деятельности предприятия, 

- формирование навыков использования системы общих экономических и плановых 

показателей для оценки эффективности функционирования предприятия и его отдельных 

элементов. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в шестом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01«Планирование на предприятии» входит в вариативную 

часть  профессионального цикла учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01«Планирование на предприятии» непосредственно связана 

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

«Производственный менеджмент». 

 

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 5 

зачетных единиц или 180часа.  

 


