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Цели: определить место и роль оперативно-производственного планирования во внутрифирменном
планировании и значимость вопросов оперативного планирования в управлении производством.
Задачи: эффективно использовать всю совокупность знаний по экономике и планированию в
организации производства.
Знания: основных целей и задач организации производства, основных элементов производственного
процесса его структуры и характеристик, типов организации производственного процесса и их
технико-экономических характеристик.
Умения:
рассчитывать
коэффициенты
специализации,
ритмичности,
непрерывности,
пропорциональности, параллельности производственных процессов, рассчитывать параметры сетевой
модели и использовать их для оптимизации по заданному критерию, обосновывать целесообразность и
выбор вида поточного производства.
Навыки: построения графиков простого и
сложного производственного процессов, расчёта
длительности производственного цикла простого процесса при различных видах движения, оценки
выбора системы оперативно-производственного планирования для конкретных условий производства.
Лекции (основные темы):
1. Предмет и задачи курса.
2. Содержание, задачи, требования и функции ОПП.
3. Место оперативного управления в производственной деятельности.
4. Особенности разработки оперативно-календарных планов.
5. Система оперативно-календарного планирования производства.
6. «Выталкивающая» и «вытягивающая» системы оперативно-календарного планирования.

1. Ершова И.В. Оперативно-производственное планирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ершова И.В., Минеева Т.А., Черепанова Е.В. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68264.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Новицкий Н.И. Внутризаводское планирование и менеджмент предприятия [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Новицкий Н.И., Горюшкин А.А., Кривенков А.В. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 168 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61597.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)» / Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. — Электрон. текстовые данные.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 367 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52451.html.
— ЭБС «IPRbooks»
Проекционная и видеоаппаратура для презентации лекций и демонстрации видеоматериалов.
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