
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ОД.11 Организация производства 

Содержание Организация производства как система научных знаний и область практи-

ческой деятельности. Этапы развития теории организации производства; 

научные основы организации производства. Система категорий, основные 

элементы и принципы эффективной организации производства; производ-

ственные системы и их виды. Предприятие как производственная система; 

особенности отраслевого производства как объекта организации. Основные 

тенденции и закономерности развития организации производства на пред-

приятиях отрасли; оценка и анализ уровня организации производства; 

структура производственных систем в отрасли; содержание и порядок про-

ектирования организации основных производств на предприятиях отрасли; 

организационное проектирование вспомогательных производственных 

процессов и обслуживающих производств. 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные и вспомогательные функции менеджмента; 

- методы и модели управления; 

- планирование производственной программы и мощности производствен-

ных ресурсов предприятия, производительности труда; 

- основы управления качества; 

- принципы и методы планирования: инфраструктуру предприятий. 

Уметь: 

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, метода-

ми расчета параметров различных систем управления; 

- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и кон-

курентоспособность выпускаемой продукции; 

- определять систему и цели организации, формировать стратегию и такти-

ку их реализации; 

- с системных позиций проводить анализ и синтез системы управления; 

- применять экономико-математические методы, экспертной оценки, со-

временную управленческую оргтехнику; 

Владеть: 

- методами мотивации и методами управления для достижения поставлен-

ных целей; 

- специальной экономической терминологией; 

-элементами культуры управленческого труда, документалистики; 

- методами активного воздействия на социально-психологический климат в 

коллективе; 

- методами системного проектирования; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 

Трудоем-

кость, з.е. 

7 



Объем заня-

тий, 

252 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 51 34 17 114 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

24    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет в 5 семестре 

Экзамен в 6 семестре 

Курсовая работа в 6 семестре 

 

 

 

 


