
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Планирование на предприятии нефтяной и газовой промышленности»
            Дисциплина «Планирование на предприятии нефтяной и газовой
промышленности» является частью программы бакалавриата «Экономика
(общий профиль, СУОС)» по направлению «38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины — формирование системы знаний о методологии
планирования социально-экономического развития предприятия, а также
умений и навыков разработки планов производственной и финансово-
хозяйственной деятельности предприятий нефтяной и газовой
промышленности. Задачи дисциплины: изучение методологических основ
разработки стратегического и текущего планов предприятия; особенностей
планирования деятельности предприятий отрасли и их экономических
результатов; формирование умений выполнения экономических расчётов
плановых показателей производственной и финансово-хозяйственной
деятельности предприятий; формирование навыков владения методами
экономических расчётов и принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении производственной и финансово-
хозяйственной деятельностью..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • принципы и методы планирования, методы расчёта плановых
показателей, система планов и их взаимосвязь; • разработка текущих и
стратегических планов развития отраслевого предприятия и его
структурных подразделений; • информационные потоки..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
8

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Планирование как частная функция управления

Тема 7. Планирование производства и
реализации продукции на предприятии.
Основные показатели плана производства и
сбыта продукции. Производственные мощности
и методика их планирования. Оценка
использования действующих мощностей и
ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Система натуральных и стоимостных
показателей объёмов производства и сбыта
продукции на предприятиях, методика их
расчёта. Особенности плановых расчётов по
производству продукции и объёмов работ на
предприятиях нефтяной и газовой
промышленности. Обеспечение выполнения
планов поставок продукции по номенклатуре и
срокам в соответствии с договорами и
заказами. Методика расчёта плана
производства и реализации продукции (работ).
Тема 8. Планирование потребности в персонале
Задачи планирования кадрового потенциала
предприятия.
Планирование численности производственного
персонала. Методы планирования численности
трудящихся по трудоёмкости продукции и
работ, нормам обслуживания и штатным
нормам. Определение дополнительной
численности персонала, источники ее
покрытия. Планирование повышения
квалификации работников.
Производительность труда и методы ее
определения на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности. Планирование
повышения производительности труда.
Обоснование планового роста по факторам.
Планирование фонда оплаты труда и фонда
заработной платы, учитываемой в составе
затрат на производство.
Цель и задачи социального планирования на
предприятии. Целевые программы социального
развития. Социальная и экономическая
эффективность мероприятий плана.
Тема 9. Планирование средств на оплату

9 0 16 40



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

труда
Цели, задачи и технология планирования
средств на оплату труда. Состав средств на
оплату труда. Анализ фонда заработной платы.
Планирование фонда оплаты труда.
Планирование средств фонда потребления.
Планирование фонда заработной платы.
Тема 10. Планирование потребности в
материально-технических ресурсах
 Виды запасов материально-технических
ресурсов на предприятиях отрасли.
Определение потребности в материально-
технических ресурсах. Определение
источников покрытия потребности с учётом
использования внутренних резервов
предприятия. Баланс потребностей в ресурсах и
их покрытия. План поставок материально-
технических ресурсов.
Тема 11. Планирование издержек
Состав затрат, включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг).
Структура себестоимости на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности.
Методика составления калькуляции
себестоимости продукции или работ по статьям
затрат и процессам производства.
Классификация затрат в себестоимости
продукции. Методика распределения
косвенных расходов.
Смета затрат на производство: ее назначение и
порядок составления.
Финансовые результаты деятельности
предприятия. Особенности формирования
прибыли на предприятиях трубопроводного
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа.
Планирование показателей рентабельности
производства.
Тема 12. Планирование финансов
Задачи и содержание финансового плана.
Формирование и использование финансовых
ресурсов. Схема формирования фондов
экономического стимулирования предприятия.
Планирование инвестиционных средств на
предприятии: их формирование и
распределение. План распределения прибыли
предприятия. Оценка эффективности
использования финансовых ресурсов.

Планирование как общая функция 9 0 16 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

управления предприятием
Тема 1. Предприятие как субъект и объект
планирования
Современное промышленное предприятие –
сложная производственно-техническая и
социально-экономическая система. Понятие
системы, системного подхода. Взаимосвязь
экономических дисциплин. Общие функции
управления. Роль и место планирования в
управлении предприятием. Предмет
планирования. Планирование как наука, вид
деятельности и искусство.
Тема 2. Система планов предприятия
Принципы и методы внутрифирменного
планирования. Виды планов в зависимости от
направленности и характера решаемых задач.
Характерные особенности и направленность
стратегического, долгосрочного, текущего и
оперативного планирования.
Контроль над выполнением планов.
Непрерывность планирования. Функции и
структура плановых служб на предприятии.
Тема 3. Система плановых норм и нормативов
предприятия
Классификация и характеристика норм и
нормативов. Трудовые нормы и нормативы, их
виды и назначение. Материальные нормативы,
их виды и применение. Методы разработки
плановых норм и нормативов. Требования к
нормам и нормативам.
Тема 4. Стратегическое планирование
Сущность и назначение стратегического плана,
его направленность и особенности. Состав
стратегического плана. Факторы внешней и
внутренней среды, определяющие возможности
и опасности выполнения целей и задач,
предусмотренных стратегическим планом.
Процесс стратегического планирования.
Анализ и выбор альтернатив развития
предприятия. Оценка стратегического плана,
количественные и качественные критерии
оценки. Контроль выполнения стратегического
плана.
Тема 5. Планирование инновационной и
инвестиционной деятельности
Сущность инвестиций и инвестиционного
процесса. Состояние и факторы активизации
инвестиционной деятельности. Методика
оценки инвестиционных проектов.



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Показатель чистого приведённого эффекта
(дисконтированного дохода). Рентабельность
инвестиций. Срок окупаемости инвестиций.
Коэффициент эффективности инвестиций.
Анализ альтернативных проектов и выбор
наиболее предпочтительного проекта. Порядок
и методика составления плана инвестиций.
Задачи инновационной деятельности
предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
Показатели технического уровня предприятий.
Инновационный проект и его планирование.
Структура бизнес-плана.
Тема 6. Планирование риска
Понятие риска. Его сущность, место и роль в
планировании. Факторы, определяющие риск.
Методы его оценки. Методы снижения риска.
Использование сетевого планирования как
способа повышения качества и надёжности
плановых расчётов.

ИТОГО по 8-му семестру 18 0 32 54

ИТОГО по дисциплине 18 0 32 54


