
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и планирование деятельности предприятия 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Методологические 

основы 

внутрифирменного 

планирования в условиях 

рыночной экономики. 

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Роль 

внутрифирменного планирования в достижении основных 

целей предприятия. Объект и предмет дисциплины, ее связь 

с другими экономическими дисциплинами. Задачи учебной 

дисциплины. 

Организация 

планирования на 

предприятии. 

Признаки типологии внутрифирменного планирования. 

Стратегическое, текущее и оперативное планирование. 

Система планов предприятия. Взаимосвязь планов 

предприятия. Целевые проекты и программы.  

Стратегическое 

планирование на 

предприятии. 

Понятие и сущность стратегического планирования. Модель 

процесса разработки стратегии на предприятии. Модели 

анализа внешней среды. Модели анализа внутреннего 

потенциала. Выбор миссии и стратегических целей. 

Стратегические альтернативы. Выбор стратегии и 

формирование стратегического плана. Техника разработки 

сценариев развития предприятия. 

Тактическое 

планирование на 

предприятии. 

Содержание и задачи текущего планирования. Структура 

разделов годового плана. Методика расчета ключевых 

показателей производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. Планирование принятия 

решений с помощью операционного анализа. 



Оперативное 

планирование на 

предприятии. 

Факторы производственного планирования. Стратегии 

производственного планирования: отслеживание спроса, 

гибкого использования рабочего времени, постоянного 

уровня производства, субподряд. Методика разработки 

альтернативных производственных планов. Обоснование 

плана производства, планом использования 

производственной мощности. 

Прогнозирование как 

инструмент 

планирования. 

Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

Типы прогнозирования и виды прогнозов. Методы 

прогнозирования деловой среды. Компоненты и виды 

спроса. Качественные методы прогнозирования. 

Планирование и расчет производственной мощности 

предприятия. Содержание и задачи плана. Планирование 

потребности в персонале. Методы планирования 

производительности труда. 

Бизнес-планирование. 

Бизнес - планы проектов - инструмент реализации 

стратегических целей. Источники формирования новых 

предпринимательских идей. Отбор идей. Форма и 

содержание бизнес плана. Методы сбалансированности 

финансовых показателей бизнес - плана и оптимизации 

прибыли. Анализ и оценка рисков.  

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 


