
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация и планирование деятельности на режимных объектах»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
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-1.1: Демонстрирует знания формирования и проведения внутреннего аудита организации с

применением российских и международных стандартов на основе управленческой,
финансовой (бухгалтерской) отчетности, нормативно-правовой базы; оценивает уровень угроз
экономической безопасности;

- ПК-1.2: Способен применять методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных
злоупотреблений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация и планирование деятельности на режимных объектах» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Роль и место планирования в управлении режимным предприятием. Роль и место
планирования в управлении предприятием. Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи
дисциплины, ее место в системе подготовки специалистов.
Взаимосвязь планирования с функциями управления. Подходы к определению планирования:
планирование как вид деятельности, как наука..
2. Теоретические основы планирования на режимном предприятии. Принципы планирования.
Типы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Методы планирования. Система
планов на предприятии. Организация плановой работы на режимном
предприятии..
3. Планирование использования производственного потенциала режимного предприятия.
Понятие о производственной мощности, особенности ее расчета в производствах различного типа.
Показатели использования производственной мощности и оборудования, пути их улучшения.
Понятие о профиле мощности, методы установления производственных диспропорций..
4. Планирование объема производства и реализации продукции на режимном предприятии.
Назначение и содержание плана производства продукции. Формирование объема производства в
натуральном измерении, понятие рейтинга продукции и ранжирование номенклатурных позиций.
Стоимостные измерители объема производства, назначение, методы расчета..
5. Планирование роста производительности труда и численности работающих на режимном
объекте. Содержание и задачи планирования потребности в персонале. Значение роста
производительности труда для повышения конкурентоспособности предприятия. Показатели
производительности труда, методы их расчета. Факторы роста производительности труда и
методы их использования при планировании.
Расчет численности работающих по категориям..
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