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1.1 Целями изучения дисциплины (модуля) являются: 
Основной целью изучения дисциплины является подготовка 

обучающихся к проектно – технологической и монтажно - наладочной видам 
деятельности посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 
предусмотренных  ФГОС. 
1.2. Задачи дисциплины (модуля)   

- сформировать умение к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами; 
- сформировать умение находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность. 
 1.3.    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.19 Организация и планирование производства 
относится к базовой части Блок 1 Дисциплины (модули). 

 
1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 
освоения дисциплины: 
ОК-2 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 
принципов и методы организации и управления малыми коллективами. 
ОК-3 - способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 
 
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 
108 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.   Теоретические основы организации производства 
Тема 1.1.  Организация и управление производством как наука. 
Тема 1.2.  Формы организации производства 
Раздел 2.    Организация и управление производством на предприятии. 
Тема 2.1.  Производственно- техническая база предприятия. 
Тема 2.2.   Организация производства в основных цехах предприятия. 
Тема 2.3.    Организация материально – технического обеспечения 

производства. Организация складского хозяйства. Организация ремонтного 
обслуживания. Организация энергетического хозяйства. Организация 
транспортного хозяйства. 

Раздел 3.   Сущность, направления, система, средства и методы 
планирования на предприятии. 

Тема 3.1.      Приемы и методы планирования деятельности 
предприятия 

Тема 3.2.  Приемы и методы планирования. 
Тема  3.3.  Методология планирования на предприятие. 
Тема 3.4.   Текущее планирование деятельности предприятия. 



1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.7.1.Основная литература: 
1. Организация производства на промышленных предприятиях. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Переверзев М. П., Логвинов С. И., 
Логвинов С. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=516278 

2. Планирование на предприятии. [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2014. - 668 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405403 

1.7.2.Дополнительная литература: 
3. Войтов А.  Г.  Экономическая теория. [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров  /  А . Г. Войтов. - М.: Издательско-торговая 
корпорация Дашков и К°, 2015. - 392 с. – Режим доступа:: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342676 

4. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студ. вузов / А. Ш. Хасанова [и др.] ; под ред. А. Ш. Хасановой, 2004. - 267 с. 
– Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-
1596/790723_0000.pdf/index.html 

5. Организация производства и управление предприятием. 
[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. 
О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472411 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1.8.1 Основное информационное обеспечение 
• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс 
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8  
1.9 Кадровое обеспечение 
1.9.1 Базовое образование 
Высшее  образование в области организации и планирования 

производства и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области организации и 
планирования производства. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472411
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Преподаватель должен обладать глубокими знаниями, достаточной 

квалификацией и опытом деятельности в области организации и 
планирования производства, по которому ведется обучение.   

Преподаватель должен участвовать в научно-исследовательской работе 
кафедры, участвовать в организуемых в рамках тематики направлений 
исследований кафедры семинарах и конференциях. Руководить научно-
исследовательской работой студентов, систематически выступать на 
региональных и международных научных конференциях, публиковать 
научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в область 
организации и планирования производства на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области организации и 
планирования производства, либо в области педагогики.     
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