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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Планирование производственного 

процесса» являются изучение: изучение, описание, анализ методов 

операционного и стратегического управления транспортной компанией. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен принимать обоснованные решения в области 

проектного и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую деятельность 

при решении инженерных и научно-технических задач, включающих 

планирование и постановку эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов; ; 

ПК-1 - Способен анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного 

производства, решать вопросы реализации результатов исследований и 

разработок, готовить научные публикации; 

ПК-2 - Способность анализировать и планировать ключевые показатели 

транспортной отрасли и оптимизировать бизнес-процессы; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

основные методы и модели создания системы управления процессами 

планирования производственных ресурсов и производственных мощностей. 

Уметь: 

аналитически обеспечивать разработку мероприятий по изменению 

основных и вспомогательных организационных процессов в организации в 

соответствии с вектором ключевых бизнес-процессов, организовывать 

логистическую деятельность по перевозке грузов в цепях поставок, 

разрабатывать транспортные схемы, методы доставки и оптимизировать 



транспортные потоки. Применять информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей операционного и стратегического управления. 

Владеть: 

методами, техниками, процессами и инструментами планирования, 

методами комплексного изучения отраслевого рынка, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, конкурирующих 

организаций-производителей продуктов-заменителей, оценивать уровень 

конкурентной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 76 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Производственное планирование как основной инструмент принятия решений в 

процессе выпуска продукции.  

Актуальные аспекты организационного и стратегического управления транспортного комплекса. 

Основные тенденции развития современных бизнес-моделей транспортных систем.  

Управление составом и объемом выпуска продукции: выбор параметров производства (приоритет 

выпуска продукции, объемы партий запуска й в производство, график производства и т.д.); 

оценка исполнимости планов производства по доступности основных ресурсов (материальные 

ресурсы, оборудование, квалифицированный персонал). Стоимостная оценка планов производства 

объема выпускаю Объемные планы производства в разрезе бюджетного процесса и использование 

их в составе балансовой системы бюджетов. Роль финансовой анализа в эффективности 

производственного процесса 

2 Производственное планирование как основной инструмент принятия решений в 

процессе выпуска продукции.  

Актуальные аспекты организационного и стратегического управления транспортного комплекса. 

Основные тенденции развития современных бизнес-моделей транспортных систем.  

Управление составом и объемом выпуска продукции: выбор параметров производства (приоритет 

выпуска продукции, объемы партий запуска й в производство, график производства и т.д.); 

оценка исполнимости планов производства по доступности основных ресурсов (материальные 

ресурсы, оборудование, квалифицированный персонал). Стоимостная оценка планов производства 

объема выпускаю Объемные планы производства в разрезе бюджетного процесса и использование 

их в составе балансовой системы бюджетов. Роль финансовой анализа в эффективности 

производственного процесса 

3 Взаимосвязь бизнес-планов транспортных компаний с федеральными, 

региональными и отраслевыми программами.  

Техническая политика и направление технического развития организации в условиях рыночной 

экономики, путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства, 

уровня специализации и диверсификации производства на перспективу, организация и 

планирование мероприятий по разработке, освоению и внедрению в производство экономически 

эффективных новых изделий заданного уровня качества при установленных сроках, объемах 

выпуска и затратах 

4 Показатели экономической эффективности проектных решений.  

Выявление резервов повышения уровня технологической подготовки и технического 

перевооружения производства. Сокращения расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшения 

качества продукции, работ (услуг) и роста производительности труда. 

5 Показатели экономической эффективности проектных решений.  

Выявление резервов повышения уровня технологической подготовки и технического 

перевооружения производства. Сокращения расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшения 

качества продукции, работ (услуг) и роста производительности труда. 

6 Модели управления производственными ресурсами и логистическими цепочками.  

Анализ техник, процессов и инструментов планирования, оптимизации и организации транспортно-



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

логистических бизнес-процессов, связанных с перевозками грузов и пассажиров, работой 

мультимодальных транспортно-логистических центров, взаимодействием различных видов 

транспорта. 

7 Процессный подход и процессно- ориентированная организация производственной 

деятельности в рамках операционного и стратегического.  

Регламенты основных и вспомогательных процессов. 

8 Основные подходы к моделированию производственного процесса в рамках 

операционного и стратегического управления цепями поставок.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Проектирование функций бизнес-процессов транспортной компании в рамках 

производственной стратегии компании.  

В результате выполнения практического задания студент получает навык выявления, сбора и анализ 

информации бизнес-анализа для формирования возможных решений. 

2 Влияние ключевых KPI на управление производственными активами компании.  

В результате выполнения практического задания студент учится определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-анализа, а также оценивать:  

• каков будет рыночный спрос на предлагаемые услуги и как он будет изменяться; 

• какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-проекта; 

• сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков каковы будут 

издержки на организацию транспортных услуг на соответствующих рынках; 

• какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми участниками 

бизнес-проекта; 

• каковы будут ключевые показатели эффективности и как их можно повысить 

3 Влияние ключевых KPI на управление производственными активами компании.  

В результате выполнения практического задания студент учится определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-анализа, а также оценивать:  

• каков будет рыночный спрос на предлагаемые услуги и как он будет изменяться; 

• какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-проекта; 

• сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков каковы будут 

издержки на организацию транспортных услуг на соответствующих рынках; 

• какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми участниками 

бизнес-проекта; 

• каковы будут ключевые показатели эффективности и как их можно повысить 

4 Методология моделирования производственных процессов  

В результате выполнения практического задания студент учится проводить: оценку текущего 

состояния организации, определять параметры будущего состояния организации. Выявлять, 

анализировать и оценивать несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний 

организации. Оценивать бизнес-возможности организации, необходимые для проведения 

стратегических изменений в организации. Анализировать техники, процессы и инструментами 

планирования, оптимизации и организации бизнес-процессов 

5 Кейс «Управление мониторингом производственных процессов»  

В результате выполнения практического задания студент получает навык организации на 

тактическом горизонте управления мониторингом производственных процессов, обеспечением 

максимального использования производственных мощностей, ритмичного и бесперебойного 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

движения незавершенного производства, сдачи готовой продукции, выполнения работ (услуг), 

складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам 

6 Кейс «Оценка эластичности сегмента рынка»  

В результате выполнения практического задания студент получает навык изучения существующей 

структуры управления организацией, анализ ее эффективности применительно к рыночным 

условиям хозяйствования на основе ее сравнения со структурой передовых организаций, 

выпускающих аналогичную продукцию 

7 Кейс «Продуктовая стратегия»  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки основных 

положений продуктовой и технологической стратегии развития организации, определение 

основных параметров 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 

8 Кейс «Оценка конкурентоспособности системы управления»  

Руководство разработкой проектов реконструкции организации, мероприятий по сокращению 

сроков освоения новой техники и технологии, рациональному использованию производственных 

мощностей, снижению энерго- и материалоемкости производства, повышению его эффективности, 

улучшению качества продукции, совершенствованию организации труда 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Основы транспортного бизнеса : 

учеб. пособие / О.В. Муленко, И.Н. 

Скрипников; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2015. – 125 с.: ил. –

Библиогр.: с. 121–122  

http://www.rgups.ru/site/assets/files/101135 

2 Мардас, А. Н. Стратегический 

менеджмент : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / 

А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. 

Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. :Издательство Юрайт, 2018. — 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/CCD69663-

4246-465A-8455-FE659A6BAB91.pdf 



176 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

3 Захарова Ю.В., Мосина Л.А., 

Чухманова М.В. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: ПРАКТИКУМ, 

Учебно-методическое пособие. – 

Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2019.  

http://www.lib.unn.ru/students/src/SM_prakt.pdf 

4 Управление проектами: Учебное 

пособие / Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко; Институт экономики и 

финансов "Синергия". - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 208 с.  

http://znanium.com/catalog/product/400634 

5 Бизнес-процессы: Регламентация и 

управление: Учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин; Институт 

экономики и финансов 

""Синергия"". - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 319 с.  

http://znanium.com/catalog/product/395912" 

6 Операционный менеджмент: 

Учебное пособие. МВА, 

MANCOSA–НГУЭУ / Пер. с англ. –  

https://iptm-nntu.ru/dl/books/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

https://www.businessstudio.ru/ 

https://www.alt-invest.ru/program/price/ 

https://btlab.ru/node/932 

https://ibooks.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ПО 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



Аудитория для проведения занятий по дисциплине должна быть 

оснащена доской, проектором, экраном и ПК или ноутбуком. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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