
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Внутрифирменное планирование» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
дисциплин. Ее содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика 
фирмы», «Бизнес-планирование». Содержание данной дисциплины является опорой для 
успешного освоения таких дисциплин, как «Ценовая политика фирмы», «Экономический 
анализ». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистров практических навыков 
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
3. Структура дисциплины  
Методология планирования в рыночной экономике. Система плановых нормативов и 
показателей. Стратегическое планирование. Сетевые методы планирования. 
Планирование производства и реализации продукции. Социально-трудовое планирование. 
Планирование издержек производства и цен. Финансовое планирование. Бизнес-
планирование. Оперативное планирование производства. Экономическая оценка планов. 
Организация внутрифирменного планирования.  
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, тестирование, интерактивные лекции).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
По завершении изучения курса студент   должен:  
знать сущность функции планирования в управлении; процесс  планирования  и  факторы,  
обеспечивающие  эффективное планирование и успешность реализации планов; 
классификацию планов на предприятии; принципы и методы планирования, основные 
плановые показатели и способы их расчета; систему внутрихозяйственных планов и 
механизм их взаимодействия; методы прогнозирования деятельности предприятия и его 
окружения. 
уметь анализировать  экономические возможности предприятия, оценивать 
конкурентоспособность предприятия; самостоятельно разрабатывать различные планы и 
способствовать их осуществлению в современных условиях производства; определять 
политику предприятия в   ближайшей и долгосрочной перспективах; использовать 
современный экономический механизм   управления предприятием; формировать  
оптимальную производственную и организационную структуру предприятия; принимать 
управленческие решения, направленные на достижение основных целей организации. 
владеть навыками оценки  финансово-экономического  состояния предприятия; методами 
оценки рыночной среды и определения рыночных возможностей развития организации;  
навыками применения различных методов планирования и прогнозирования деятельности 
предприятия, прогнозирования развития маркетинговой среды организации. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен 



8. Составитель 
Дроздов В.В., доктор экономических наук, профессор 
 


