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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью курса является получение комплексных знаний о функциях, принципах, 

методах и видах планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития 

предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения.  

Преподавание дисциплины «Планирование на предприятии» необходимо для подготовки 

квалифицированных кадров для профессиональной деятельности в коммерческой сфере. 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

• получение студентами знаний теории и практики планирования на предприятии, 

позволяющих правильно понимать производственно-экономические задачи, стоящие 

перед современным предприятием;  

• изучение принципов и методов осуществления плановой деятельности на предприятии; 

• овладение приемами и навыками технико-экономического и оперативно-

производственного планирования на предприятии; 

• использование результатов планирования в целях обоснования принятия оптимальных 

управленческих решений. 

Данная дисциплина тесно взаимосвязана также с экономическими дисциплинами: 

«Логистика», «Статистика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика труда», 

«Экономика предприятия (организации)» и др. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Планирование на предприятии" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Система тестирования, интерактивная форма проведения занятий (работа с 

компьютером, разбор конкретных ситуаций) с целью формирования и развития 

профессиональных навыков.Преподавание дисциплины «Планирование на предприятии» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная 

лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводиться с использованием 



интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью 

современной вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных 

на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела и 15 тем, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Планирование в рыночной экономике 

Тема 1. Сущность планирования как функции управления 

Предмет, объект, методы и задачи планирования. Принципы планирования. Методы 

планирования. Основные виды и типы планирования. Система планов предприятия. 

Требования к качеству планов 

Тема 2. Сущность и функции планирования в управлении транспортной компанией 

Организация внутрифирменного планирования. Текущее планирование. Единовременные 

и стабильные планы. Препятствия на пути текущего планирования 

РАЗДЕЛ 2 

Система плановых нормативов и показателей  

Тема 3. Плановые расчеты и показатели 

Сущность и характеристика расходов. Классификация расходов. Группировка затрат. 

Себестоимость продукции 

Тема 4. Планирование трудовых показателей и оплаты труда 

Основные показатели плана по труду. Планирование численности. Планирование 

производительности труда. Планирование фонда оплаты труда. Планирование заработной 

платы 

РАЗДЕЛ 3 

Планирование производственно-экономической деятельности транспортной компании 

Тема 5. Планирование расходов 

Сущность и характеристика расходов. Классификация расходов. Группировка затрат. 

Себестоимость продукции 

Тема 6. Особенности планирования на железнодорожном транспорте Железнодорожный 

транспорт в современных условиях. Планирование трудовых показателей на 

железнодорожном транспорте. Определение численности в структурных подразделениях 

ОАО "РЖД". Основные принципы организации оплаты труда в ОАО «РЖД» 

РАЗДЕЛ 4 



Курсовая работа 

Экзамен 

 


