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Формирование у студентов комплексного представления в области стратегического планирования
и организации производства, а также методологии стратегического планирования и практических
навыков в организации производства

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Планирование
Стратегическое планирование
Организация производства

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знание методов сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации, методов
экономического анализа
хозяйственной
деятельности организации,
мер по обеспечению
режима экономии,
повышению
рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и
реализацию продукции,
устранению потерь и
непроизводительных
расходов.

Знает методы сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации, методы
экономического анализа
хозяйственной
деятельности организации,
меры по обеспечению
режима экономии,
повышению рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов.

ТестПК-1.1 ИД-1ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умение вести учет
экономических
показателей результатов
производственной
деятельности организации
и ее подразделений,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации, в том числе
по статистическим
обследованиям и опросам,
проводить экономический
анализ хозяйственной
деятельности организации,
разрабатывать
теоретические и
эконометрические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценивать и
интерпретировать
полученные результаты,
разрабатывать меры по
обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и
реализацию продукции,
устранению потерь и
непроизводительных
расходов, осуществлять
подготовк

Умеет вести учет
экономических показателей
результатов
производственной
деятельности организации и
ее подразделений,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации, в том числе по
статистическим
обследованиям и опросам,
проводить экономический
анализ хозяйственной
деятельности организации,
разрабатывать
теоретические и
эконометрические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценивать и
интерпретировать
полученные результаты,
разрабатывать меры по
обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов, осуществлять
подготовку заданий и
разработку систем
социально-экономических
показателей организации.

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1

Овладение навыками
составления
экономических разделов
планов организации с
учетом стратегического
управления, навыками
осуществления контроля
за ходом выполнения

Владеет навыками
составления экономических
разделов планов
организации с учетом
стратегического
управления, навыками
осуществления контроля за
ходом выполнения

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1



4

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

плановых заданий по
организации и ее
подразделениям,
использованием
внутрихозяйственных
резервов.

плановых заданий по
организации и ее
подразделениям,
использованием
внутрихозяйственных
резервов.

Знание методов принятия
решений в условиях
неопределенности и риска;
законы эволюции сложных
систем; основы
планирования жизненного
цикла инновационной

Знает методы принятия
решений в условиях
неопределенности и риска;
законы эволюции сложных
систем; основы
планирования жизненного
цикла инновационной

ТестПК-3.1 ИД-1ПК-3.1

Умение определять
основные параметры
производственно-
технологической и
инновационной политики
организации с целью
минимизации издержек
производства, приведения
качества продукции в
соответствие с запросами
потребителей, создания
оптимальной системы
обеспечения сервисных
служб, повышения
конкурентоспособности на
базе усовершенствования
производимой продукции
и действующей
технологии производства,
создания принципиально
новых продуктов и
производств;  умеет
управлять длительными и
ресурсоемкими
комплексами работ на
основе проектно- и
программно-
ориентированного
планирования
деятельности организации,
бюджетирования и
мониторинга хода
выполнения проектов и
программ.

Умеет определять основные
параметры
производственно-
технологической и
инновационной политики
организации с целью
минимизации издержек
производства, приведения
качества продукции в
соответствие с запросами
потребителей, создания
оптимальной системы
обеспечения сервисных
служб, повышения
конкурентоспособности на
базе усовершенствования
производимой продукции и
действующей технологии
производства, создания
принципиально новых
продуктов и производств;
умеет управлять
длительными и
ресурсоемкими
комплексами работ на
основе проектно- и
программно-
ориентированного
планирования деятельности
организации,
бюджетирования и
мониторинга хода
выполнения проектов и
программ.

Контрольная
работа

ПК-3.1 ИД-2ПК-3.1

Овладение навыками Владеет навыками КонтрольнаяПК-3.1 ИД-3ПК-3.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

организации работы по
формированию иерархии
прогнозов
производственных
процессов на
стратегическом и
тактическом горизонтах
принятия управленческих
решений с целью
определения потребностей
рынка в новой и
модернизированной
продукции, потребностей
организации в
производственных
ресурсах и
производственных
мощностях; участия в
разработке и реализации
мероприятий по
совершенствованию
производственного
планирования, внедрению
технических и
программных средств
управления
производством.

организации работы по
формированию иерархии
прогнозов
производственных
процессов на
стратегическом и
тактическом горизонтах
принятия управленческих
решений с целью
определения потребностей
рынка в новой и
модернизированной
продукции, потребностей
организации в
производственных ресурсах
и производственных
мощностях; участия в
разработке и реализации
мероприятий по
совершенствованию
производственного
планирования, внедрению
технических и
программных средств
управления производством.

работа
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

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

62 62

    - лекции (Л) 28 28
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

30 30

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 46 46
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. 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

3-й семестр

Стратегическое планирование

Введение
Тема 1. Основные понятия, цели, задачи и функции
стратегического планирования
Тема 2. Основы методологии стратегического
планирования
Тема 3. Методы стратегического планирования

16 0 18 24

Организация производства

Тема 4. Основные понятия, цели, задачи и функции
организации производства
Тема 5. Производственный процесс и основные
принципы его организации
Тема 6. Производственный цикл и его структура

12 0 12 22

ИТОГО по 3-му семестру 28 0 30 46

ИТОГО по дисциплине 28 0 30 46
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Последовательность и состав стратегического планирования

2 Основные характеристики показателей стратегического планирования

3 Методы стратегического планирования

4 Стратегия малого и среднего предприятия

5 Структура производственного процесса: принципы размещения  и расчет
производственных мощностей. Направления оптимизации использования
производственных мощностей

6 Расчет календарных и объемных параметров единичного, серийного и массового типов
производства

7 Анализ и расчет длительности структурных составляющих производственного цикла при
последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения
предметов труда

8 Плановые расчеты и показатели. Разработка производственного плана и производственной
программы

9 Сетевое планирование и управление. Методы и инструменты: календарно-плановые
нормативы, методы оперативно-производственного планирования. Оптимизация сетевого
графика

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Баринов В. А. Экономика фирмы: стратегическое планирование :
учебное пособие для вузов / В. А. Баринов. - Москва: КНОРУС, 2005.

6

2 Фатхутдинов Р. А. Организация производства : учебник для вузов / Р.
А. Фатхутдинов. - Москва: ИНФРА-М, 2001.

15

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Кук К.Д. Малый бизнес: Стратегическое планирование : Пер. с англ /
К.Д.Кук. - М.: Довгань, 1998.

1

2 Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии :
учебное пособие для вузов / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А.
Олейникова. - Москва Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.

9

3 Стратегическое планирование : Учеб. - М.: ЭКМОС, 1999. 2

2.2. Периодические издания

1 Экономист : научно-практический журнал. - Москва: , Экономист, ,
1923 - .<br>2018, № 10.

1

2 Экономист : научно-практический журнал. - Москва: , Экономист, ,
1923 - .<br>2018, № 4.

1

3 Экономист : научно-практический журнал. - Москва: , Экономист, ,
1923 - .<br>2018, № 6.

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая,
третья и четвертая : по сост. на 15 марта 2010 г. - Москва: Проспект,
2010.

1

2 Трудовой кодекс Российской Федерации (новый). - Москва: ИНФРА-
М, 2009.

1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
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1 Шубина Н. Н. Организация производства и менеджмент
(Производственный менеджмент) : учебно-методическое пособие / Н.
Н. Шубина, В. В. Ленина. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.

71

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Фатхутдинов Р. А. Организация производства : учебное пособие для
вузов / Р. А. Фатхутдинов. - Москва: ИНФРА-М, 2007.

5

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Петросов А. А. Стратегическое
планирование и прогнозирование
/ Петросов А. А. - Москва: Горная
книга, 2001.

http://elib.pstu.ru/Record/lan
3520

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Основная
литература

О. А. Ушакова Стратегическое
планирование : Учебное пособие /
О. А. Ушакова, О. А. Иневатова,
С. А. Дедеева. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books85587

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

MS Project (подп. Azure Dev Tools for
Teaching  до 27.02.2022 )

Среды разработки, тестирования и отладки Microsoft Visual Studio (подп. Azure
Dev Tools for Teaching )

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и интерактивной доской

1

Практическое
занятие

Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и интерактивной доской

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


