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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у бу-

дущих бакалавров системы профессиональных компетенций в области про-

изводственного планирования и прогнозирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

 Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение общетеоретических положений  анализа и планирования 

производства на предприятии; 

- изучить  пути и методы выбора вариантов плановых решений, обес-

печивающих повышение эффективности производства; 

- овладение умениями и навыками планирования и прогнозирования 

различных подсистем деятельности предприятия; 

- овладеть приемами и навыками технико-экономического и оператив-

ного производственного планирования на предприятии, использование ре-

зультатов планирования в целях обоснования принятия оптимальных  управ-

ленческих решений на предприятиях; 

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний, и соче-

тание теории с практикой достигается при выполнении практических занятий 

в учебных аудиториях кафедры. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина  «Производственное планирование и прогнозирование» 

входит в состав дисциплин по выбору Вариативной части Блока Б1. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции: ПК-5 – способность выполнять технико-

экономическое обоснование проектных решений. 

 

РАЗДЕЛ  2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНО-

ЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Распределение фонда времени по видам занятий 



 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1 Основная литература 
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Раздел 1.Методологические основы планирования и прогнозирования  
ФОС ТК-1 

 тесты 

Тема 1.1.Введение 

11/2 2/2 - - 9 
ПК.-5.З  

 

Опрос по ре-

зультатам вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

Тема 1.2.Предприятие как 

производственная система 17/4 2/2  6/2 9 
ПК-5.З 

ПК-5.У 

Отчет о выпол-

нении практиче-

ских работ 

Тема 1.3.  Назначение и цели 

планирования  

 17/2 2/2  6 9 
ПК.-5.З 

ПК.-5.У 

Отчет о выпол-

нении практиче-

ских работ 

Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Планирование производства 
ФОС ТК-2  

тесты 

Тема 2.1 Организация внутри-

заводского  планирования 

21/4 4/4 - 8 9 
ПК.-5.З 

ПК-5.У 

Опрос по ре-

зультатам вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

Тема 2.2 Бизнес-планирование 

21/2 4  8/2 9 

ПК.-5.З  

ПК.-5.В 

ПК.-5.У 

Отчеты о вы-

полнении прак-

тических работ 

Тема 2.3. Кадры предприятия. 

Планирование численности 

работников  и производитель-

ности труда. Оплата труда на 

предприятии. 

21/4 4/4  8 9 

ПК.-5.З  

ПК.-5.У 

ПК.-5В 

Отчет о выпол-

нении практиче-

ских работ 

Текущий кон-

троль 

Зачет 

     

ПК.-5.З 

ПК.-5.У 

ПК.-5.В 

ФОС ПА- 

 комплексное 

задание 

ИТОГО 108/

18 
18  36- 54  

 



1. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник и практи-

кум / В.А. Горемыкин.9-е изд. перераб. и доп.-М. Юрайт,2014-857- (Бакалавр 

базовый курс) 

2.Производственный менеджмент, Теория и практика: учебник для ба-

калавров /И.Н. Иванов : под ред. И.Н. Иванова; Гос . ун-т управления.- М. : 

Юрайт,2014.-576с 

3.1.2  Дополнительная литература 

1..Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник для вузов 

/М.И. Бухалков – 4-е изд., испр. и доп. –М.: ИНФРА –М,2012-412с (Высшее 

обра-зование) 

2. Дубровин И.А.  Бизнес – планирование на предприятии: учебник для 

бакалавров / И.А. Дубровин 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2013 -432с 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Фомина Т. В. Производственное планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения  по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная  информатика», / КНИТУ-КАИ. Казань, 2015.- Доступ 

по логину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=

view&content_id=_246829_1&course_id=_13435_1 

3.3  Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области управления производством/или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие до-

полнительного профессионального образования– профессиональной пере-

подготовки в области управления производством и/или наличие заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_246829_1&course_id=_13435_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_246829_1&course_id=_13435_1

