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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 в производственном планировании.
1.2 Задачи дисциплины.
- формирование знаний о методиках расчета экономических и социальноэкономических 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 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Общая трудоемСеместр:
кость
Виды учебной работы
6
в ЗЕ
в час
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
6
216
6
216
Аудиторные занятия
2
72
2
72
Лекции
1
36
1
36
Лабораторные работы
Практические занятия
1
36
1
36
Самостоятельная работа обучающегося
2
72
2
72
Проработка учебного материала
2
72
2
72
Курсовой проект
Курсовая работа
1
36
1
36
Подготовка к промежуточной аттестации
1
36
1
36
Промежуточная аттестация:
экзамен
Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения.
Общая
трудоемСеместр:
кость
Виды учебной работы
8
в ЗЕ
в час
в ЗЕ
Общая трудоемкость дисциплины
6
216
6
Аудиторные занятия
0,55
20
0,55
Лекции
0,27
10
0,27
Лабораторные работы
Практические занятия
0,27
10
0,27

в час
216
20
10
10
3

Самостоятельная работа обучающегося
Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:

4,19
4,19

151
151

4,19
4,19

151
151

1
0,25
экзамен

36
9

1
0,25

36
9

1.5 Перечень планируемых результатов обучения
Таблица 2. Формируемые компетенции.
Компетенции обучаю- Уровни усвоения составляющих компетенций
щегося, формируемые
в результате освоения Пороговый
Продвинутый
Превосходный
дисциплины
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знание типовых мето- определений типовых определений и со- определений
и
дик расчета экономи- методик расчета эко- держания типовых содержания типоческих и социально- номических и соци- методик
расчета вых методик расэкономических показа- ально-экономических экономических и чета экономичетелей в производст- показателей в произ- социальноских и социальновенном планировании
водственном планиро- экономических по- экономических
вании
казателей в произ- показателей
в
(ПК-2З)
водственном пла- производственном
нировании
планировании в
производственном
планировании в
их взаимосвязи
Умение использовать использовать типовые использовать типо- использовать титиповые
методики методики расчета эко- вые методики рас- повые методики
расчета
экономиче- номических и соци- чета
экономиче- расчета экономиских и социально- ально-экономических ских и социально- ческих и социальэкономических пока- показателей в произ- экономических по- но-экономических
зателей в производст- водственном планиро- казателей в произ- показателей
в
венном планировании
вании при алгоритми- водственном пла- производственном
ПК-2У)
ческой деятельности с нировании при ал- планировании при
внешне заданным ал- горитмической
алгоритмической
горитмическим описа- деятельности
с деятельности
с
нием
внешне заданным внешне заданным
алгоритмическим
алгоритмическим
описанием и в си- описанием и в ситуации, аналогич- туации, аналогичной обучающей
ной обучающей в
ситуациях,
требующих
перестройки
связей
между уже сформированными понятиями
Владение типовыми отдельными типовыми совокупностью ти- системой типовых
методиками
расчета методиками расчета повых
методик методик расчета
4

экономических и социально-экономических
показателей в производственном планировании (ПК-2В)

экономических и социальноэкономических показателей
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в производственном планировании

расчета экономических и социальноэкономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в
производственном
планировании

экономических и
социальноэкономических
показателей
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов в производственном
планировании
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знание экономических определения экономи- определения и со- определения и соразделов планов в про- ческих разделов пла- держание экономи- держание эконоизводственном плани- нов в производствен- ческих
разделов мических раздеровании
ном планировании
планов в производ- лов планов в их
(ПК-3З)
ственном планиро- взаимосвязи
вании
Умение выполнять не- выполнять необходи- выполнять необхо- Выполнять необобходимые для состав- мые для составления димые для состав- ходимые для соления экономических экономических разде- ления экономиче- ставления эконоразделов планов расче- лов планов расчеты в ских разделов пла- мических раздеты в производственном производственном
нов расчеты в про- лов планов расчепланировании
планировании при ал- изводственном
ты в производст(ПК-3У)
горитмической
дея- планировании при венном планиротельности с внешне алгоритмической
вании при алгозаданным алгоритми- деятельности
с ритмической деяческим описанием
внешне заданным тельности
с
алгоритмическим
внешне заданным
описанием и в си- алгоритмическим
туации, аналогич- описанием и в синой обучающей
туации, аналогичной обучающей,
ив
ситуациях,
требующих перестройки
связей
между уже сформированными понятиями
Владение
навыками отдельными навыками совокупностью на- системой навыков
составления экономи- составления экономи- выков составления составления экоческих разделов пла- ческих разделов пла- экономических
номических разнов расчеты в произ- нов расчеты в произ- разделов
планов делов планов расводственном планиро- водственном планиро- расчеты в произ- четы в производвании в производст- вании
водственном пла- ственном планивенном планировании
нировании
ровании
(ПК-3В)

5

РАЗДЕЛ 2СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ.

сам.раб.

пр. зан.

лаб. раб.

лекции

Всего часов

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость.
Таблица 3.Распределение фонда времени по видам занятий.
Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в чаКоды составНаименование раздела и
сах/ интерактивные
ляющих комтемы
часы)
петенций

Раздел 1 Производственное планирование в деятельности предприятия
Тема 1.1 Основы производПК-2З
ственного планирования на 16
4
4
8
ПК-3З
предприятии
ПК-2З
ПК-2У
Тема 1.2 Механизм произПК-2В
водственного планирова16
4
4
8
ПК-3З
ния
ПК-3У
ПК-3В
ПК-2З
ПК-2У
Тема 1.3 Производственная
ПК-2В
16
4
4
8
программа предприятии
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Раздел 2 Этапы производственного планирования
ПК-2З
Тема 2.1 Планирование
ПК-2У
сбытовой деятельности и
ПК-2В
16
4
4
8
производственной проПК-3З
граммы предприятия.
ПК-3У
ПК-3В
ПК-2З
ПК-2У
Тема 2.2. Планирование
ПК-2В
процесса изготовления
16
4
4
8
ПК-3З
компонентов заказа.
ПК-3У
ПК-3В
ПК-2З
Тема 2.3. Планирование
ПК-2У
производственной мощноПК-2В
сти и материального обес16
4
4
8
ПК-3З
печения деятельности
ПК-3У
предприятия.
ПК-3В
Раздел 3 Планирование потребности в производственных мощностях

Формы и вид
контроля освоения составляющих
компетенций
(из фонда
оценочных
средств)
ФОС ТК-1
тест

тест,

тест

ФОС ТК-2
тест

тест

тест

ФОС ТК-3
6

Тема 3.1 Основные положения методики расчета
16
загрузки производственных
мощностей

4

4

8

Тема 3.2. Использование
технологии штрихкодирования в системе организации оперативного
учета

16

4

4

8

Тема 3.3 Планирование затрат, прибыли по текущей
деятельности и ценовое
планирование на предприятии

16

4

4

8

Курсовая работа

36

Экзамен

36

-

ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В

тест

тест

тест

ФОС ПА тест
письменное
задание

ИТОГО:
216 36
36 72
Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП.

ПК-3В

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПК-3З

*
*

ПК-2В

ПК-3У

Раздел 1 Производственное планирование в деятельности
предприятия
Тема 1.1 Основы производственного планирования на
предприятии
Тема 1.2 Механизм производственного планирования
Тема 1.3 Производственная программа предприятия
Раздел 2 Этапы производственного планирования
Тема 2.1. Планирование сбытовой деятельности и производственной программы предприятия.
Тема 2.2. Планирование процесса изготовления компонентов заказа
Тема 2.3. Планирование производственной мощности и
материального обеспечения деятельности предприятия
Раздел 3 Планирование потребности в производственных
мощностях
Тема 3.1 Основные положения методики расчета загрузки
производственных мощностей
Тема 3.2 Использование технологии штрих-кодирования в
системе организации оперативного учета

ПК-2У

*
*

ПК-2З

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции
(составляющие компетенций)
ПК-2
ПК-3

*
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Тема 3.3 Планирование затрат, прибыли по текущей деятельности и ценовое планирование на предприятии

*

*

*

*

*

*

2.2 Содержание дисциплины.
Раздел 1 Производственное планирование в деятельности предприятия
Тема 1.1 Основы производственного планирования на предприятии
Сущность, принципы и функции производственного планирования на предприятии.
Производственное планирование: принципы, методы. Виды и формы производственных
планов. Особенности производственного планирования. Этапы планирования.
Литература: [1],[2].
Тема 1.2 Механизм производственного планирования
Механизм производственного планирования и его особенности. Методы принятия
плановых решений по производству. Нормы и нормативы, применяемые в производственном планировании. Системы производственного планирования
Литература: [2],[3].
Тема 1.3 Производственная программа предприятия
Содержание производственной программы. План производства на предприятии.
Система показателей, отражаемых в оперативных планах, задачи оперативного планирования, значимость элементов календарного планирования для реализации важнейших
функций планирования на предприятии. Этапы планирования производственной программы, предварительный и текущий анализ выполнения планов по производству продукции. Взаимосвязь планирование производственной программы с ресурсным планированием и планированием продаж.
Литература: [2].
Раздел 2 Этапы производственного планирования.
Тема 2.1. Планирование сбытовой деятельности и производственной программы предприятия.
Сущность, назначение производственного планирования работы предприятия и его
взаимосвязь с другими направлениями плановой работы, взаимосвязь управления и планирования, как его важнейшей функции. Цели и задачи производственного планирования,
обоснование планов по продажам, маркетинговые исследования как этап составления
плана продаж, планирования ассортимента и объема продаж. Планирование элементов
ценовой стратегии и ценовой политики в рамках планирования объема продаж. Прогнозирование объема продаж. Показатели производственной программы. Расчет показателей
производственной мощности, временное и ассортиментное планирование производственной программы.
Литература: [1],[3].
Тема 2.2. Планирование процесса изготовления компонентов заказа.
Понятие и основные задачи планирования процесса изготовления компонента заказа процедуры планирования процесса изготовления производственного заказа. Показатель длительности производственного цикла (ДПЦ) в основе производственнохозяйственной деятельности предприятия. Способы сокращения ДПЦ. Основные принципы организации параллельно-последовательного движения потока продукции.
Литература: [2], [3].
Тема 2.3. Планирование производственной мощности и материального обеспечения деятельности предприятия.
Рассматривается сущность и основные понятия, характеризующие производственную мощность предприятия, перечень и методика расчета основных показателей, характеризующих производственную мощность предприятия, приводятся различные методики
расчета этих показателей. Плановая структура элементов материально-технического
снабжения, планирование объемов плановых запасов, планирование графиков снабжения
8

и использования материально-технического снабжения, взаимосвязь планирования материально-технического снабжения С с производственной программой предприятия, планирование закупок, методика расчета плановых показателей предельного уровня и эффективности использования материально-технического снабжения на предприятии.
Литература: [1],[2],[3].
Раздел 3 Планирование потребности в производственных мощностях.
Тема 3.1. Основные положения методики расчета загрузки производственных
мощностей.
Процесс CRP (планирование производственных мощностей). Данные о календарном плане производства (MPS), содержащие сведения о производственных заказах. Формализация планирования загрузки рабочих центров. Данные о технологических маршрутах изготовления номенклатурных позиций
Литература: [2], [3].
Тема 3.2. Использование технологии штрих-кодирования в системе организации оперативного учета.
Системы оперативного учета. Маршрутный паспорт. Технология штрихкодирования. штрих-кода номера заказа, номера позиции заказа, номера партии и операции.
Литература: [2],[3].
Тема 3.3.Планирование затрат, прибыли по текущей деятельности и ценовое
планирование на предприятии.
Рассматривается планирование состава и структуры затрат, планирование мероприятий по снижению удельных издержек, расчет плановых калькуляций себестоимости,
планирование сметы затрат на предприятие, планирование себестоимости произведенной
и реализованной продукции, планирование финансовых результатов по текущей деятельности организации и порядок отражения плановых показателей, характеризующих уровень затрат, себестоимость, прибыльность текущей деятельности в плановой документации, Разработка и обоснование ценовой политики предприятия, выбор и обоснование методов ценообразования, обоснование ценовых стратегий на плановый период, анализ ценовых решений на план по продажам и финансовый
Литература: [1],[2],[3].
2.3 Курсовой проект /курсовая работа.
Перечень компетенций (или их составляющих), которые должны быть освоены в
ходе самостоятельной работы по выполнению курсовой работы: ПК- 2, ПК-3.
Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовой работы по дисциплине «Производственное планирование».
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. Основной целью курсовой работы является создание и развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной литературой и исходными данными хозяйствующего субъекта, делать на основе ее изучения выводы и обобщения.
Перечень рекомендуемых тем курсовых работ:
1. Совершенствования планирования ресурсного обеспечения на предприятии(на
примере …..).
2. Повышение технического уровня производства как фактор роста производительности труда (на примере …..).
3. Совершенствование материального поощрения в повышении экономической
эффективности производства (на примере …..).
4. Совершенствование организация планирования на предприятии (на примере
…..).
5. Совершенствование планирования охраны природы и рационального использования природных ресурсов (на примере …..).
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6. Оперативно - производственное планирование в серийном производстве(на
примере …..).
7. Прогнозирование в системе стратегического планирования (на примере …..).
8. Планирование производства и реализации продукции (на примере …..).
9. Планирование использования производственной мощности основных фондов
(на примере …..).
10. Планирование численности персонала предприятия (на примере …..).
11. Планирование фонда оплаты труда персонала предприятия (на примере …..).
12. Планирование трудоёмкости производственной программы (на примере …..).
13. Совершенствование планирования издержек и результатов деятельности предприятия (на примере …..).
14. Финансовое планирование на предприятии (на примере …..).
15. Планирование цен на предприятии в условиях рыночной экономики (на примере …..).
16. Планирование затрат и прибыли на предприятии (на примере …..).
17. Планирование внешнеэкономической деятельности фирмы (на примере …..).
18. Разработка бизнес-плана предприятия (на примере …..).
19. Совершенствование планирования ассортимента продукции предприятия (на
примере …..).
20. Совершенствование планирования производственной мощности предприятия
(на примере …..).
21. Совершенствование стратегического планирования на предприятии(на примере …..).
22. Планирование процесса изготовления компонентов заказа Планирование процесса изготовления компонентов заказа (на примере …..).
Литература: [1],[2],[3],[4].
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РАЗДЕЛ 3ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
3.1 Оценочные средства для текущего контроля.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОСТК) является
составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.
ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов
обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.
Типовые оценочные средства для текущего контроля оценки знаний студентов.
1. Кем устанавливаются нормы расхода материальных ресурсов? Выберите один
правильный ответ.
а) поставщиками ресурсов;
б) предприятием, выпускающим продукцию;
в) потребителями продукции;
г) государством.
2. Наиболее распространенным и объективным методом планирования потребности
в материальных ресурсах считается? Выберите один правильный ответ.
а) экстраполяция;
б) нормативный метод;
в) метод динамических коэффициентов;
г) метод аналогии.
3. Для чего необходимы предприятию текущие запасы сырья, материалов, топлива?
Выберите один правильный ответ.
а) для заполнения свободных складских помещений;
б) наличия свободных финансовых ресурсов;
в) обеспечения ритмичности производства продукции;
г) для последующей реализации на рынке материальных ресурсов.
4. Норма запаса сырья и материалов устанавливается? Выберите один правильный
ответ.
а) в натуральных единицах;
б) денежном выражении;
в) в днях;
г) в коэффициентах.
5. Вам необходимо разработать план обеспечения предприятия материальными ресурсами. Вам необходимо решить в какой он составляется? Выберите один правильный
ответ
а) баланса рабочего времени;
б) калькуляции;
в) материального баланса;
г) сметы затрат на материальные ресурсы.
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в
соответствии с положением о ФОС ПА.
Первый этап: типовые тестовые задания
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1. По характеру зависимости от объема производства затраты, включаемые в себестоимость продукции, как подразделяются? Выберите один правильный ответ
а) на простые и комплексные;
б) прямые и косвенные;
в) постоянные и переменные;
г) на основные и накладные.
2. Калькуляция себестоимости применяется для определения чего? Выберите один
правильный ответ.
а) потребности в текущих затратах;
б) себестоимости единицы продукции;
в) структуры себестоимости продукции;
г) уровня заработной платы рабочих.
3. Что относится к переменным расходам, включаемым в себестоимость продукции? Выберите один правильный ответ
а) общепроизводственные расходы;
б) коммерческие расходы;
в) материальные затраты;
г) общехозяйственные расходы.
4. Годовые амортизационные отчисления определяются исходя из какой стоимости
основных фондов? Выберите один правильный ответ.
а) восстановительной;
б) остаточной;
в) первоначальной;
г) ликвидационной.
5. Для бесперебойной работы предприятия Вам необходимо установить норму запасов сырья и материалов. Как она устанавливается? Выберите один правильный ответ.
а) в натуральных единицах;
б) денежном выражении;
в) в днях;
г) в коэффициентах.
Второй этап: типовое письменное задание
Кейс .
Анализ деятельности предприятия (на примере ООО «Альт»).
ООО «Альт» учреждено гражданами Российской федерации в форме общества с
ограниченной ответственностью, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В штате Общества с ограниченной ответственностью «Альт» состоит около 154 человек.
Общество с ограниченной ответственностью «Альт» осуществляет следующие виды деятельности для удовлетворения потребностей его клиентов:
− производство запасных частей;
− оптовая, розничная и комиссионная торговля;
− коммерческая, посредническая, комиссионная деятельность;
− снабженческо-сбытовая деятельность;
− поставка запасных частей на заказ.
Основными потребителями продукции и услуг, предоставляемых ООО «Альт», являются:
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− Ашинский металлургический завод;
− Челябинский металлургический завод;
− Оренбургский станкостроительный завод;
− ЗАО «Оренбургэлектрохиммонтаж»;
− физические лица, а также множество мелких организаций.
Финансовая характеристика предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Финансовые показатели, отражающие деятельность ООО «Альт»
Наименование показате- 2014г 2015г Темп роста на 2016г
Темп роста на
ля
2015г,%
2015г,%
Выручка от реализации 7299
7091
97,15
4610
65
товаров, тыс. руб.
Себестоимость продан- 6618
6254
94,5
4139
66,18
ных товаров, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. 681
837
122,9
471
56,27
руб.
Управленческие расхо- 159
538
338,36
103
19,14
ды, тыс. руб.
Прибыль от продаж, 522
299
57,28
368
123,07
тыс. руб.
Прочие операционные, 409
2732
667,97
1080
39,53
тыс. руб. доходы
Прочие операционные, 37
2782
7518,9
1090
39,18
тыс. руб. расходы
Прибыль до налогооб- 894
247
27,63
358
144,94
ложения, тыс. руб.
Налог на прибыль и 215
60
27,9
86
143,33
иные аналогичные обязательные платежи, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс. 152
187
123,06
272
145,46
руб.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за 2015 год выручка от реализации
товаров сократилась по сравнению с 2014 годом на 108 тыс. руб., в 2016г. выручка от реализации товаров по сравнению с 2013г. сократилась на 2481 тыс. руб. При этом темп роста
соответственно составил 97,15 % и 65 %.
Себестоимость проданной продукции за 2013 по сравнению с 2014 годом снизилась
на 364 тыс. руб. при этом темп роста составил 94,5%. Себестоимость товарной продукции
за 2016 год по сравнению с 2015 годом сократилась на 2115 тыс. руб. При этом темп роста
составил за 2016 год 66,18 %.
Валовая прибыль за 2015 увеличилась по сравнению с 2014г. на 156тыс. руб. Валовая прибыль 2016 года по сравнению с 2015 г. снизилась на 366 тыс. руб. Темп роста составил соответственно 122,9 % и 56,27 %.
Управленческие расходы в 2012 г. по сравнению с 2014 г. возросли на 379 тыс. руб.
В 2016г. управленческие расходы снизились на 435 тыс. руб. по сравнению с 2015г.
Прибыль от реализованной продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом
сократилась на 223 тыс. руб., темп роста составил 57,28%; по сравнению с 2015г. в 2016
годом увеличилась на 79 тыс. руб., темп роста составил 123,07%.
1652 тыс. руб. по сравнению с 2014 увеличились на 671 тыс. руб.
Прочие операционные расходы в 2016г. по сравнению с 2015г. снизились на 1692
тыс. руб. по сравнению с 2014 увеличились на 1053 тыс. руб.
13

Чистая прибыль в 2015г. увеличилась по сравнению с 2014г. на 35 тыс.руб. В 2016
г. по сравнению с 2015г - на 25 тыс. руб.
Задание:
1) провести анализ основных финансовых показателей деятельности субъекта хозяйствования;
2) разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия;
3) сформулировать выводы.
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
По итогам освоения дисциплиныэкзамен проводится в два этапа: тестирование и
письменное задание.
Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на
задание.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации.
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации.
Описание оценки в требованиях к уровню и Выражение
в Словесное выражение
объему компетенций
баллах
Освоен превосходный уровень усвоения ком- от 86 до 100
(отлично) Зачтено
петенций
Освоен продвинутый уровень усвоения компе- от 71 до 85
(хорошо) Зачтено
тенций
Освоен пороговый уровень усвоения компе- от 51 до 70
(удовлетворительно)
Затенций
чтено
Не освоен пороговый уровень усвоения ком- до 51
(не удовлетворительно) Не
петенций
зачтено
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
4.1.1 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 "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2017. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0.- Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=774205
4.1.2 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/Resource2917/873.pdf/index.html
4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы.
4.1.4.1Методические рекомендации.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по
данной теме.
Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой презентации, личных записей студента и рекомендованной литературы.
Для подготовки к практическим занятиям необходимо повторить лекционный материал и изучить информацию из дополнительных источников.
В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценочных средств по разделам курса.
При подготовке к тестам текущего контроля и к экзамену рекомендуется повторить
материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисциплины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.
При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций и посещать
консультации преподавателя.
4.1.4.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей.
Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который
заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии
их сотрудников на отдельных занятиях.
Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения
проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих
ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной
самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так15

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач.
В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов
лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и
лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах
лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки
проблемного задания.
Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам.
Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач
под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в
парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами
подобной работы.
Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза BlackboardLearn
(https://bb.kai.ru). Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для
подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов
обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины.
4.2.1Основное 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.)
4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы
данных и информационные справочные системы (при необходимости):
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru (Свидетельство о
государственной регистрации базы данных №2016621474.)
2. Административно-управленческий портал www.aup.ru
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ (Лицензионное соглашение №735 от 05.09.2011)
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/
4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем (при необходимости):
Microsoft Windows XP Pro SP3 (№ 43178742 от 12.12.2007 г.)
Microsoft Office Standard 2007 (Лицензионный документ Microsoft Open License №
43178742 от 12.12.2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2010
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1С: Предприятия 8.2 (Контракт № 184_НИУ от 20.11.2012 г.)
Kaspersky Endpoint Security 10
СПС Консультант Плюс (Договор об информационной поддержке РДД-114/15 от
16.06.2015)
Blackboard Learning Management System (Контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г.)
4.3 Кадровое обеспечение.
4.3.1 Базовое образование.
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей.
Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет.
4.3.3 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.
4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование
Наименование учебной Перечень лабораторного оборудовараздела (темы)
Количество
лаборатории, аудитории, ния, специализированной мебели и
дисциплины
единиц
класса
технических средств обучения
Раздел 1-3

Учебная
(№104)

аудитория Специализированный комплекс технических средств обучения для
учебной аудитории (персональный
компьютер, акустическая система,
камера для документов, микшерный
пульт, интерактивная доска, ip – камера) с возможностью подключения
к сети «Интернет» и доступом в
электронно-образовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
Классная доска
Стол
Стул
Флипчарт

1
28
60
1
17

Компьютерный
(№227)

класс Мультимедийный проектор

Персональный
компьютер
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в
электронно-образовательную среду
Компьютерный стол
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
СПС Консультант Плюс
1С: Предприятие 8 (Комплект для
обучения)
Blackboard Learning Management
System
Стол
Стул
Маркерная доска
Учебная аудитория для Персональные
компьютеры
проведения
курсового с возможностью подключения к
проектирования, груп- сети «Интернет» и доступом в
повых и индивидуаль- электронно-образовательную среду
ных
консультаций Лицензионное программное обеспе(№201)
чение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
СПС Консультант Плюс
Microsoft Office Professional Plus
2010
Blackboard Learning Management
System
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютерный стол
Стол
Стул
Помещения для само- Персональный компьютер с возстоятельной работы обу- можностью подключения к сети
чающихся (№233)
«Интернет» и доступов в электронно-образовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
Компьютерные столы
Стол

1
13
13

11
13
1
8

1
1
8
1
10
7

7
6
18

