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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Планирование на предприятии является: 
планирование деятельности организации и подразделений, разработка бизнес-планов. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 
технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 
машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 
автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: 

научно-исследовательская; 
проектная; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Планирование на предприятии относится к дисциплинам по 
выбору вариативная часть Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Основы менеджмента 
 Управление предприятием  
 Основы маркетинга   
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Экономическая оценка инвестиций  
 Инвестиционное проектирование 

 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения  дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  (ОК-3);  



3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных  данных для расчета и 
проектирования (ПК-4); 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать 
- основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; способы сбора и 
анализа исходных  данных для расчета и проектирования; информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия. 
- уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
осуществлять сбор и анализ исходных  данных для расчета и проектирования; 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 
предприятия. 
 -владеть: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; способами сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования; приемами систематизации и обобщения информации по формированию 
и использованию ресурсов предприятия. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Планирование на предприятии 
Краткое содержание дисциплины: Планирование деятельности предприятия. 
Направления плановой работы на предприятии. Организация планирования на 
предприятии. Организационные основы деятельности предприятия. Тактическое (годовое) 
планирование. Стратегическое планирование развития предприятия. Планирование 
производственной программы. Емкость рынка и его конъюнктура. План организационно-
технического развития. Прогнозирование и бизнес-план предприятия. Роль индикативного 
планирования в деятельности предприятия. Планирование политики деятельности 
предприятия. Бюджетирование в системе планирования на предприятии. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 


