
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Внутрифирменное планирование» 

 
 
Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является: обучение теоретическим и 
практическим основам внутрифирменного планирования, изучение основных 
понятий учебного курса, формирование у обучающихся знаний и навыков в области 
внутрифирменного планирования независимо от отраслевой принадлежности 
компаний; достижение системного видения, всестороннего и глубокого понимания 
обучающимися сущности, природы и методологии, методики и технологии 
внутрифирменного планирования на базе современной теории и практики 
менеджмента как определяющего фактора эффективности на всех уровнях 
организации. Развитие у обучающихся творческих способностей и перспективного 
мышления. 

 

Задачи изучения дисциплины 
 

 закрепление теоретических знаний и обучение практическим навыкам 
обоснования экономических целей развития фирмы и форм хозяйственной 
деятельности, выбора наилучших способов их осуществления на основе выявления 
требований рынка, установления таких показателей производства, распределения и 
потребления, которые при полном использовании ограниченных производственных 
ресурсов обеспечивают достижение прогнозируемых качественных и 
количественных результатов; 

 получение знаний о формировании основных теоретических подходов и 
предпосылок возникновения внутрифирменного планирования как особого вида 
деятельности; 

 формирование представления о взаимосвязях данного курса со смежными 
курсами подготовки обучающихся; 

 обеспечение теоретическими и прикладными знаниями в области 
применяемых форм, методов и способов внутрифирменного планирования; 

 формирование представлений о внешней и внутренней среде организации, о 
факторах прямого и косвенного влияния на внутрифирменное планирование; 

 формирование теоретических и прикладных знаний, касающихся 
внутрифирменного планирования и его особенностей; 

 изучение методологии, технологии, этапов и уровней внутрифирменного 
планирования, видов планов социально-экономического развития предприятий и 
бизнес-планов производства товаров и услуг; 

 освоение принципов построения системы внутрифирменного планирования, 
функций и структур плановых служб и формирование умения на практике 
организовать систему планирования на предприятии; 



 изучение проблематики внутрифирменного планирования и направлений его 
совершенствования; 

 формирование навыков реализации теоретических и прикладных знаний в 
практической деятельности на предприятии с выделением уровней и горизонтов 
внутрифирменного планирования; 

 умение разрабатывать систему плановых норм и нормативов на предприятии; 
 овладение методикой расчета основных показателей внутрифирменных 

планов: плана производства и реализации продукции, плана технического развития 
и организации производства, плана материально-технического обеспечения, плана 
по труду и кадрам, плана по издержкам и финансового плана; 

 овладение навыками внутрифирменного планирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-12); 

 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов (ПК-13); 

 - умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 
на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

 - способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-28). 

 

Разделы дисциплины 
 
Теоретические аспекты внутрифирменного планирования. Методология 

внутрифирменного планирования. Система планов предприятия.  Система плановых 
нормативов и показателей. Разработка производственной программы предприятия и 
планирование производственной мощности предприятия. Сетевые методы 
планирования. Социально-трудовое планирование. Планирование издержек 
производства и цен. Материально-техническое обеспечение предприятия и его 
планирование. Финансовое планирование и бизнес-планирование. 

 
 






































































