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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в структуре ООП

Целями освоения дисциплины «Организация и планирование деятельности организаций (предприятия)» являются:
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.
Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного
курса, включает в себя:
Микроэкономика; Макроэкономика; Статистика; Деньги,
кредит, банки; Экономика организации (предприятия).
Перечень дисциплин, для которых «Экономика организации (предприятия)» необходим как предшествующий:
Экономико-математические методы и модели; Маркетинг; Менеджмент; Экономика и организация инвестиционной деятельности; Экономика и организация инновационной
деятельности.

Трудоемкость дисциплины

5 зач. единицы (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 68ч., самост. работа – 76ч.)

Компетенция, формируемая
в результате освоения дисциплины

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе изучения дисциплины

1) 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;
2) 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.

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)

Форма итогового контроля
знаний
Литература основная (библиотечная обеспеченность,
кол-во экземпляров)

3) 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.
Сущность и значение планирования, основы методологии
планирования, система планирования на предприятии; Планирование технического развития предприятия, стратегическое планирование; Краткосрочное, оперативное планирование; Основы бюджетного планирования, матричное планирование.
экзамен в 4 семестре
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