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1. Цели освоения дисциплины: обеспечение у студентов устойчивых и современных 

знаний в области методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, программ и пла-

нов развития предприятий с учетом направлений социально-экономического развития страны, 

основанных на законах рыночной экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1.Учебная дисциплина «Планирование в организации» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: эко-

номика организации (предприятия), экономическая безопасность, статистика, управление орга-

низацией (предприятием), информационные системы в экономике, организация предпринима-

тельской деятельности. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке исходных 

данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы планирования деятель-

ности предприятия; состав и порядок разработки текущих и перспективных планов развития 

предприятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выполнять расчеты 

для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы предприятия; подготавли-

вать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия; осуществлять 

анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных подразделений и 

работников; анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, эконо-

мическую информацию. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов в 

производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходимых дан-

ных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность предприятия; современными типовыми методиками для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предпри-

ятия; практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с при-

нятыми стандартами; навыками разработки текущих и перспективных планов развития пред-

приятия; анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности хозяй-

ствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их вы-

полнения. 
 

- Управление организацией (предприятием) 



К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способов управления конфликтными ситуациями в процессе разработки и принятия 

управленческого решения, прогнозирования возможных путей развития проблемной ситуации; 

 служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства; психологические методы, средства и приемы;  методы сбора 

и анализа управленческой информации, основные подходы ее систематизации и оценки; мето-

ды планирования и организации служебной деятельности подчиненных, контроля и учета ее 

результатов. 

Уметь: оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и 

органов государственного и муниципального управления; эффективно организовывать группо-

вую работу на основе знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающего ре-

шение, а также всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; – выполнять служебные обя-

занности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и гос-

ударства;  применять при решении профессиональных задач психологические методы, сред-

ства и приемы;  осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения профессиональных управленческих задач; планировать и орга-

низовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

Владеть навыками: статистическими и количественными методами решения организационно-

управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типовых 

задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных решений; навыками раз-

рабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (продуктов); навыками вы-

полнения служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  навыками применения при решении профессиональ-

ных задач психологических методов, средств и приемов;  современной методологией сбора, 

обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения професси-

ональных задач; навыками планирования и организации служебной деятельности подчиненных, 

осуществления контроля и учета ее результатов. 

 

- Статистика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, прогнозирование на 

основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические наблюде-

ния; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  строить статисти-

ческие модели состояния и динамики социально-экономических процессов и явлений, исчис-

лять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 

Владеть навыками: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой 

статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; 

методикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой анализа потоков 

социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности 

корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Экономическая безопасность 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: состав организационно-методического обеспечения экономической безопасности управ-

ления информационными ресурсами организации; современные способы и мероприятия по по-

лучению юридически значимой информации в интересах выявления угроз экономической без-



опасности; методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее система-

тизации и оценки; источники статистической информации и методы ее сбора и обработки; при-

роду и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня угроз экономиче-

ской безопасности; критерии и показатели экономической безопасности. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно использо-

вать ее в интересах выявления угроз экономической безопасности; выявлять и анализировать 

угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией сбора, обработки, подго-

товки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

навыками прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; навыками состав-

ления и оценки прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти. 

 

- Информационные системы в экономике 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний; основные математические методы решения прикладных задач в области 

принятия решений; основные информационные технологии обеспечения управленческой дея-

тельности. 

Уметь: применять теоретические знания и математический инструментарий для исследования 

практических проблем экономики и организации деятельности предприятия; работать с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; оце-

нивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и органов госу-

дарственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: решения задач в области организации и управления с применением матема-

тического инструментария; обработки деловой информации, взаимодействия со службами ин-

формационных технологий и эффективного использования корпоративных информационных 

систем; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией. 

 

- Организация предпринимательской деятельности 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; методы сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; методы проведения прикладных научных исследо-

ваний, анализа и обработки их результатов. 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; разраба-

тывать стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подго-

товке программ по ее реализации; планировать и организовывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Владеть: типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать эко-

номические и социально-экономические показатели, характеризующими деятельность хозяй-

ствующих субъектов; приемами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач; методами планирования и организа-

ции служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

навыками осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности; ме-

тодами проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки результатов. 



 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- производственная практика, преддипломная практика; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандар-

тами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5). 

 
3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– принципы целеполагания, виды и методы планирования в организациях, методы 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-8); 

– теоретические основы планирования производственной деятельности предприятия 

(организации); организацию разработки, согласования, утверждения и контроля выполнения 

различных планов (ПК-4); 

– особенности и стадии подготовки плановой документации на уровне государства, отрасли и 

организации, в том числе при внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-5); 

уметь: 

– применять методологический аппарат прогнозирования и планирования в разных производ-

ственных сферах (ОК-8); 

– разрабатывать бизнес-план в соответствии с существующими рекомендациями (ПК-4); 

– составлять плановые документы  в соответствии с существующим законодательством, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат 

и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

владеть: 

– основными методами количественного анализа и моделирования социально-значимых явле-

ний, событий, процессов (ОК-8); 

– навыками обоснования и представления результатов плановых расчетов в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

– навыками документального оформления плановых управленческих решений, в том числе 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных ре-

шений (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические и методологические основы планирования в организациях. 

Перспективное планирование в организациях.  

Текущее и оперативное планирование в организациях. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
 
6. Разработчик:  
к.э.н., доцент                                             _________________      В.Н. Чекарь 


