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Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Планирование производ-

ства»    являются:  изучение средств и методов принятия пла-

новых решений на предприятиях, формирование навыков и 

умений разработки стратегических, тактических и бизнес-

планов, изучение современной системы планирования и мето-

дов планирования на предприятиях горнодобывающей отрас-

ли, получение навыков рационального планирования исполь-

зования ресурсов организации и отрасли в целом. 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 
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 произ-

водства» необходим как предшествующий: 

Бизнес-планирование; Экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации; Экономи-

ко-математические методы и модели; Финансовый менедж-

мент. 

Трудоемкость  дисциплины 4 зач. единицы  (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 85ч., са-

мост. работа – 59ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

 Владеть навыками бюджетного планирования, способ-

ностью участия в составлении бюджета организации 

(ПК-62); 

 Способностью составления планов горных работ (ПК-

66); 

 Способностью планировать складские запасы (ПК-67); 

 Владеть навыками планирования нормативных издер-

жек и составления смет (ПК-73); 

 Владеть различными методами планирования, навы-

ками работы с программными продуктами по бюдже-

тированию (ПК-88); 
 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: место и роль планирования на предприятиях горно-

добывающей отрасли; специфику, функции и виды планиро-

вания; 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 ис-

пользования ресурсов предприятия; разрабатывать систему 

планов для достижения поставленных целей; самостоятельно 

выполнять технико-экономическое обоснование; самостоя-

тельно приобретать новые знания. 

3) владеть: современной вычислительной техникой и инфор-

мационными технологиями для решения поставленных ана-

литических и исследовательских задач; основами законода-

тельства регулирующего деятельность горнодобывающей от-

расли; инструментами анализа, прогнозирования, планирова-

ния и контроля на предприятии. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Сущность и значение планирования, основы методологии 

планирования, система планирования на предприятии; Пла-

нирование технического развития предприятия, стратегиче-

ское планирование; Краткосрочное, оперативное планирова-

ние; Основы бюджетного планирования, матричное планиро-

вание. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 5 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров)  

Планирование на предприятиях горной промышленно-

сти: учебное пособие / Г. А. Ляпцев, К. Г. Мусина, В. Е. 

Стровский ; ред. В. Е. Стровский ; Уральский государствен-

ный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2007. - 175 с.  

Планирование на горном предприятии: учеб. пособие 

для вузов / Владимир Иванович Велесевич В. И., Соломон 

Семенович Лихтерман С. С.Максим Александрович Ревазов 

М. А. - М. : Горная книга, 2005. - 405 с. 

 

 

 

 

 

 

 


