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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код Содержание 
компетенции 

Результаты освоения 

ОК-3 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, основные 
экономические методы и модели, экономические 
особенности в деятельности предприятий  
Умеет: использовать основные экономические методы и 
модели в ходе анализа информации 
Владеет: основными экономическими терминами, 
навыками подбора модели к конкретной ситуации, 
навыками применения экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОПК-6 владение 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственно
й) деятельностью 
организаций 

Знает: основные методы принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 
Умеет: выбрать оптимальный метод решения, понимая 
варианты возможных последствий 
Владеет: методиками оптимального выбора при 
управлении производственной деятельностью организации 

ПК-16 владение  
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 
с учетом роли 
финансовых 
рынков  и 

Знает: методики оценки инвестиционных проектов, 
принципы обоснования расчетов при составлении планов, 
принципы обоснования расчетов финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и произвести 
расчет показателя, обосновывать результаты расчетов, 
обосновывать результаты прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой методики и 



институтов осуществления расчета показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками обоснования результатов 
прогнозирования и планирования с учетом роли 
финансовых рынков  и институтов 

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

Знает: методы и инструменты бизнес-планирования, 
экономические основы создания новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
Умеет: анализировать экономические показатели 
эффективности бизнес-плана с целью принятия 
обоснованных управленческих решений, применять 
основные методы и инструменты бизнес-планирования в 
процессе разработки и реализации бизнес-плана создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) 
Владеет: понятийным аппаратом, навыками  разработки и 
реализации бизнес-плана; методологией управления 
проектами создания и развития новых организаций 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В. ОД). 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.7. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин: Институциональная экономика, 
Региональная экономика, Теория менеджмента, Маркетинг, Микроэкономика, 
Макроэкономика, Экономика предприятия, Методы, техника и технология 
социологического исследования, Технологические основы отрасли. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Логистика, Профессиональные 
информационные системы и базы данных, Пакеты прикладных программ для 
экономистов, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Конкурентоспособность, 
Организация предпринимательской деятельности, Деньги, кредиты и банки, 
Экономическая оценка инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Инновационный 
менеджмент, Оперативное управление производством, Экономика и социология труда, 
Управление внешнеэкономической деятельностью, Финансовые рынки и институты, 
Рынок ценных бумаг. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, 6 ЗЕ. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 
 

 

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1.Предприятие как объект планирования 
Сущность и функции рыночного планирования. Предмет и метод планирования на 
предприятии. Виды и содержание внутрихозяйственного планирования.   
2.Методологические основы планирования 
Принципы планирования.  
Методы планирования. 
3.Планирование стратегии развития предприятия 
Выбор стратегии развития предприятия. Прогнозирование производства 
конкурентоспособной продукции. 
4.Планирование производства 
Планирование развития потенциала предприятия.  
Планирование потребностей производственных ресурсов.  
Планирование и финансирование капитальных вложений 
5.Планирование сбыта продукции 
Организация сбыта готовой продукции. Задачи сбыта продукции. Планирование 
ассортимента и сбыта готовой продукции. Посредники сбыта продукции. 
6.Планирование организационной структуры предприятия 
Требования, функции и факторы определяющие организационную структуру. Типы 
организационных структур 
7.Финансовое планирование на предприятии 
Планирование прибыли на предприятии. Распределение плановой прибыли. 
Планирование рентабельности производства. Составление балансов доходов и расходов. 
Разработка системы бюджетов предприятия.  
8.Планирование технического прогресса – инноваций  
Научно-технический прогресс и инновационная политика. Методы прогнозирования и 
планирования развития научно-технического прогресса, его приоритетных направлений 
9.Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия 
Расширение сбыта; приобретение ресурсов; 
 диверсификация источников снабжения и сбыта на внешнеэкономическом рынке. 
Формы внешнеэкономической деятельности предприятия. Преимущества 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 


