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Цель изучения 
дисциплины

изучение средств и методов принятия плановых решений на предприятиях, 
формирование навыков и умений разработки стратегических, тактических и 
бизнес-планов, изучение современной системы планирования и методов 
планирования на предприятиях горнодобывающей отрасли, получение 
навыков рационального планирования использования ресурсов организации и
отрасли в целом

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса,  включает в
себя: Экономическая теория; Статистика; Маркетинг; Учет и анализ; Теория
менеджмента; Организация производства. Перечень дисциплин, для которых
«Планирование  производства»  необходим  как  предшествующий: Бизнес-
планирование;  Экономический  анализ  производственно-хозяйственной
деятельности  организации;  Экономико-математические  методы  и  модели;
Финансовый менеджмент.

Трудоемкость 
дисциплины

6 зач. единиц  (общая - 216 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ПК-3  -  владение  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления  стратегии  организации,  направленной  на  обеспечение
конкурентоспособности;
ПК-5  – способность  анализировать  взаимосвязи  между  функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений;
 ПК-10  -владение  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии   управленческих  решений,  построения
экономических  финансовых  и  организационно  –  управленческих  моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

знать: место  и  роль  планирования  на  предприятиях  горнодобывающей
отрасли;  специфику,  функции  и  виды  планирования;  основные принципы,
методы и этапы планирования; важнейшие плановые показатели и способы
их расчета; 
уметь: прогнозировать направления развития предприятия под воздействием
различных  экономических,  социальных  и  политических  факторов;
определять  пути  оптимального  использования  ресурсов  предприятия;
разрабатывать  систему  планов  для  достижения  поставленных  целей;
самостоятельно  выполнять  технико-экономическое  обоснование;
самостоятельно приобретать новые знания.
владеть: современной  вычислительной  техникой  и  информационными



технологиями  для  решения  поставленных  аналитических  и
исследовательских  задач;  основами  законодательства  регулирующего
деятельность  горнодобывающей  отрасли;  инструментами  анализа,
прогнозирования, планирования и контроля на предприятии.

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Сущность и значение планирования, основы методологии планирования, 
система планирования на предприятии. Методические основы 
прогнозирования. Методология планирования. Планирование технического 
развития предприятия, стратегическое планирование.

Форма итогового 
контроля знаний

Экзамен, курсовой проект

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

Электронные ресурсы (ЭБС):
Сайт УГГУ
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет
http://biblioclub.ru/
1. Виноградская,  Н.А.  Управление производством. Методы экономического
прогнозирования и планирования. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н.А. Виноградская, Е.Н. Елисеева, О.О. Скрябин. — Электрон. дан.
— М.: МИСИС, 2013. — 96 с. 
2. Воронов,  Н.Г.  Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка
[Электронный ресурс]: / Н.Г. Воронов, Г.А. Трофимов. — Электрон. дан. —
СПб.  :  ИЭО  СПбУУиЭ  (Институт  электронного  обучения  Санкт-
Петербургского университета управления и экономики), 2011. — 225 с. 
3. Степочкина Е. А.     Финансовое планирование и бюджетирование: учебное
пособие     - М.: Директ-Медиа, 2014.
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