
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В. ДВ.6.1 «Планирование на предприятии транспорта» 
 
Цель и задачи дисциплины:   
Целью изучения дисциплины «Планирование на предприятии транспорта» является 

изучение теоретических и методических основ планирования, формирование у обучающих-
ся понимания роли планирования в управлении современным предприятием и приобрете-
ние практических навыков разработки системы планов для предприятий транспортного 
комплекса. 

Задачи учебной дисциплины: 
–  изучить теоретические основы планирования и основные направления их практи-

ческого применения при разработке планов для предприятия транспорта; 
– закрепить представления о целях, задачах и функциях планирования; 
– ознакомить с ролью планирования в системе управления современным предпри-

ятием; 
– изучить системы планов предприятия и особенности различных видов планов; 
– ознакомить с методологическим и информационным обеспечением планирования 

на предприятии; 
– изучить особенности процесса стратегического планирования на предприятии; 
– изучить особенности процесса бизнес-планирования на предприятии и общие тре-

бования к бизнес-плану; 
–  ознакомить с характерными особенностями планирования производственной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельности предприятий транспорта; 
– сформировать у обучающихся практические навыки разработки системы планов 

для предприятия транспорта; 
– выработать умения применять полученные знания в профессиональном решении 

характерных задач планирования деятельности предприятий транспортного комплекса; 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Планирование на 

предприятии транспорта» относится к вариативной части дисциплины по выбору. Освоение 
курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих курсов: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Статистика», 
«Организация предпринимательской деятельности». Освоение учебной дисциплины 
необходимо для успешного прохождения государственной итоговой аттестации и 
профессиональной деятельности бакалавра. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК-3 

способность вы-
брать инструмен-
тальные средства 

для обработки 
экономических 
данных в соот-
ветствии с по-

ставленной зада-
чей, проанализи-
ровать результа-

ты расчетов и 
обосновать полу-

Знать: основные экономические показатели плана 
деятельности транспортного предприятия и инстру-
ментальные средства для их обработки, методы анали-
за результатов расчетов данных показателей и обосно-
вания полученных выводов. 
Уметь: выбирать и использовать инструментальные 
средства для расчета показателей плана деятельности 
транспортного предприятия, анализировать результаты 
расчетов показателей и обосновывать полученные вы-
воды. 
Владеть: практическими навыками выбора и исполь-
зования инструментальных средств для расчета пока-



ченные выводы зателей плана деятельности транспортного предпри-
ятия, применения методов анализа результатов расче-
тов показателей и обоснования полученных выводов. 

ПК-3 

способность вы-
полнять необхо-
димые для со-

ставления эконо-
мических разде-
лов планов рас-
четы, обосновы-
вать их и пред-

ставлять резуль-
таты работы в 
соответствии с 

принятыми в ор-
ганизации стан-

дартами 

Знать: методологию расчетов, необходимых для со-
ставления планов в соответствии с принятыми в орга-
низации стандартами,  и обоснования основных пока-
зателей, характеризующих плановую (прогнозную) 
деятельность транспортного предприятия. 
Уметь: выполнять расчеты, необходимые для состав-
ления планов в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами, и обосновывать основные показате-
ли, характеризующие плановую (прогнозную) дея-
тельность транспортного предприятия. 
Владеть: практическими навыками расчетов, необхо-
димых для составления планов в соответствии с при-
нятыми в организации стандартами, и обоснования 
основных показателей, характеризующих плановую 
(прогнозную) деятельность транспортного предпри-
ятия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Планирование на предприятии транспорта» со-

ставляет  144  часов  /   4  зачетных единиц. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

этапов формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1. 

Раздел 1. 
Теоретические и ме-
тодические основы 
планирования на 

предприятии 

Тема 1. Основные понятия планирования 
Тема 2. Методы планирования на предприятии 
Тема 3. Система плановых показателей и расче-
тов в планировании на предприятии 

ОПК-3 
ПК-3 

2. 

Раздел 2.  
Перспективное и те-
кущее планирование 

на предприятии 

Тема 4. Система планов в планировании 
на предприятии 
Тема 5. Бизнес-планирование на предприятии 
Тема 6. Оперативное планирование на предпри-
ятии 
Тема 7. Планирование объема производства и 
сбыта продукции 
Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия 
Тема 9. Планирование издержек производства, 
выручки и финансовых результатов 
Тема 10. Организация планирования на пред-
приятии 

ОПК-3 
ПК-3 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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