Аннотация дисциплины «Планирование производства»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цель дисциплины: формирование необходимых профессиональных
знаний в области внутрифирменного планирования и расчетно-аналитических
умений у будущих бакалавров менеджмента, развитие способностей в выборе
оптимальных
вариантов
социально-экономических
планов
развития
предприятия и бизнес-планов.
Задачи дисциплины: рассмотрение планирования как важной функции
управления предприятия; освоение необходимых навыков разработки
тактических и оперативных планов; изучение производственного планирования
на предприятии, составление производственной программы, обоснование
производственной мощности; освоение методов эффективного использования
ресурсов предприятия в процессе планирования; изучение подходов и методик
планирования издержек предприятия; освоение финансового планирования;
рассмотрение подходов к планированию и принятию инвестиционных
решений; приобретение навыков составления бизнес-планов новых сфер
деятельности предприятия и создания новых видов бизнеса.
Основные разделы дисциплины:
Методологические основы планирования на предприятии.
Текущее технико-экономическое планирование на предприятии.
В результате изучения дисциплины «Планирование производства»
обучающийся должен:
знать: сущность, принципы и методы планирования производственнохозяйственной деятельности предприятия; как происходит процесс
планирования в организации, и из каких элементов он состоит, каковы цели и
задачи планирования; систему внутрихозяйственных планов и их взаимосвязь;
содержание и методику разработки стратегических, тактических и оперативных
планов предприятия; методы расчетов показателей, характеризующих
различные виды планов; современные концепции организации операционной
деятельности; организацию разработки, согласования, утверждения и контроля
выполнения разработанных планов на предприятии;
уметь: применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели; разрабатывать перспективные и
текущие планы предприятия и его подразделений; планировать материальнотехническое снабжение производства; осуществлять планирование труда и
заработной платы на предприятии; рассчитывать калькуляцию себестоимости
продукции, составлять сметы затрат на производство, обосновывать цены на
продукцию, работы (услуги); разрабатывать финансовый план предприятия;
использовать информационные технологии в плановой работе; анализировать
состояние и перспективы развития системы планирования на предприятии;
составлять бизнес-план предприятия;

владеть: методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций; техниками финансового планирования и прогнозирования навыками принятия оптимальных плановых решений; методами определения
экономической, социальной и экологической эффективности проектов
(мероприятий).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

