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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности на основе типовых методик рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов и выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты обосновывая их. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- формирование знаний о методиках расчета экономических и 

социально-экономических показателях, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и экономических разделов планов в 

производственном планировании; 

- формирование умения использовать типовые методики расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты в производственном 

планировании; 

- формирование навыков применения типовых методик расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и выполнения, необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты в производственном 

планировании. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Производственное планирование» входит в Блок 1 

«Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.01 

Экономика 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
 

РАЗДЕЛ 2СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 

часа. 



Распределение фонда времени по видам занятий. 
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Раздел 1 Производственное планирование в деятельности предприятия ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основы 

производственного 

планирования на 

предприятии 

16 4  4 8 
ПК-2З 

ПК-3З 
тест  

Тема 1.2 Механизм 

производственного 

планирования   

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест,  

Тема 1.3 Производственная 

программа предприятии 
16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест 

Раздел 2 Этапы производственного планирования ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Планирование  

сбытовой деятельности и 

производственной 

программы предприятия. 

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест 

Тема 2.2. Планирование 

процесса изготовления 

компонентов заказа.  

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест 

Тема 2.3. Планирование 

производственной 

мощности и материального 

обеспечения деятельности 

предприятия. 

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест  

 

Раздел 3 Планирование потребности в производственных мощностях ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Основные 

положения методики 
16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

тест 

 



расчета загрузки 

производственных 

мощностей 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тема 3.2. Использование 

технологии штрих-

кодирования в системе 

организации оперативного 

учета 

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест 

 

Тема 3.3 Планирование 

затрат, прибыли по 

текущей деятельности и 

ценовое планирование на 

предприятии 

16 4  4 8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

тест 

Курсовая работа 36 -  -    

Экзамен 36      

ФОС ПА тест 

письменное 

задание 

ИТОГО: 216 36  36 72   

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

3.1.1 Основная литература. 
1.Бабич Т.Н. Оперативно-производственное планирование [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Т. Н. Бабич, Ю. В. Вертакова. - 1-е изд. - Электрон.текстовые дан. - 

Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. - 260 с. - ISBN 978-5-369-01616-9.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=563739  

2. Янковская В.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: Учебник / В. 

В. Янковская. - 1-е изд. - Электрон.текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=774205  

3.1.2 Дополнительная литература. 

1. Валеева Р.Р. Оперативно-производственное планирование [Электронный ресурс]: 

учебно-метод. пособие / Р. Р. Валеева, Ф. А. Шарафиева ; Мин-во образ-я и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2016. - 36 с. - ISBN 

978-5-7579-2149-5.- Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2917/873.pdf/index.html  

3.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

3.2.1Основное информационное обеспечение: 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru (Контракт 

№030_НИУ от 18.03.2013).   

2. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru  (Контракт № 054 от 09.08.2016 г.) 

3. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com (Контракт №078 от 16.08.17 г.) 

4.   4. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com  (Контракт № 002/2188 от 13.03.2017 г.) 

3.3 Кадровое обеспечение. 

3.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

http://znanium.com/go.php?id=563739
http://znanium.com/go.php?id=774205
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2917/873.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2917/873.pdf/index.html
https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех 

последних лет. 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы и/или стаж работы на должностях руководителей или специалистов в данной 

профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств 

обучения с учетом различных нозологий. 

 


