
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация и планирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-14.2: Способен рассчитывать и представлять экономические и финансово-экономические

показатели, характеризующие деятельность организации;
- ПК-16.1: Способен организовывать контроль в профессиональной деятельности;
- ПК-16.2: Способен разрабатывать управленческие решения с применением правовых знаний;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация и планирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 5.
1. Методология и теория прогнозирования и планирования на предприятиях. Контроль в
профессиональной деятельности.. 1. Прогнозирование и планирование в рыночной экономике.
2. Методология и организация прогнозирования и планирования на предприятиях.
3. Контроль в профессиональной деятельности..
2. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях рыночных отношений.
1. Прогнозирование и регулирование социального развития в условиях рыночной экономики.

2. Прогнозирование и регулирование развития социально-экономической инфраструктуры
региона в условиях рыночной экономики.
3. Правовое обеспечение и институты регулирования социально-экономического развития в
условиях рыночных отношений..
3. Прогнозирование народнохозяйственного развития в условиях рыночных отношений. 1.
Основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия общества и природы. 2.
Прогнозирование и формирование темпов, пропорций, структуры народного хозяйства, его
эффективности в условиях рыночных отношений. 3. Национальные счета как инструменты
прогнозирования и регулирования темпов, структуры и пропорций народного хозяйства..
4. Прогнозирование и регулирование процессов формирования региональных финансовых
ресурсов и внешнеэкономической деятельности. 1. Прогнозирование и регулирование
процессов формирования и использования финансовых и кредитных ресурсов на уровне регионов.
2. Прогнозирование и регулирование процессов формирования межрегиональных и
внешнеэкономических связей..
5. Прогнозирование спроса и предложения на товары и услуги как основа деятельности
предприятия. 1. Прогнозирование спроса и предложения на товары и услуги. 2. Содержание и
организация плановой работы на предприятии. 3. Разработка плана предприятия. 4. Составление
плана производства товаров и оказания услуг..
6. Производственная программа предприятия. 1. Цель, задачи и особенности формирования
производственной программы предприятия.
2. Ресурсное обеспечение производственной программы..
7. Планирование издержек предприятия и финансовых результатов деятельности
предприятия. Экономические и финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность организации. 1. Планирование издержек предприятия. 2. Планирование
финансовых результатов деятельности предприятия. 3. Расчет и представление экономических и
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации.
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