
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Организация производства". 

Цели освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина имеет своей целью обучение приемам и 

методам современной организации  производственной 

деятельности на предприятии, овладение навыками расчета 

основных параметров производственных систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Организация производства» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины предполагает знание основных принципов 

работы предприятия, закономерностей его развития, анализа 

основных параметров его деятельности. Этим обусловлена 

необходимость предварительного изучения таких дисциплин, как  

«Экономика предприятия», «Коммерческая деятельность 

компании», «Экономика малого бизнеса». 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-11, ПК-2, ПК-3, ОК-7, ОПК-4, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные принципы современной  организации 

производственного процесса; 
основные понятия и подходы к организации основного 

производства, вспомогательного и обслуживающего хозяйств; 
системы планирования и регулирования производства. 

уметь: 
выявлять     проблемы в сфере организации производства 

на предприятии, предлагать     способы    их решения  с  учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 
рассчитывать на основе типовых методик основные 

характеристики основного производства, вспомогательного и 

обслуживающего хозяйств; 
применять современные формы и методы организации 

производства в конкретных практических ситуациях. 
владеть: 

навыками самостоятельного расчета нормативов 

основного производства, вспомогательного и обслуживающего 

хозяйств; 
современными приемами и методами организации 

производственного процесса; 
навыками принятия орнанизационно-экономического 

решения по вопросам организации производства. 



Содержание дисциплины 1. Характеристика промышленного предприятия и 

организация его производственного процесса 
1.1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

организация производства на предприятии. 
1.2. Промышленное предприятие как сложная 

производственная  система. 
1.3. Производственная структура предприятия и факторы 

её определяющие. 
1.4. Общие принципы организации производственного 

процесса. 
1.5. Организация производственного процесса во времени. 
1.6. Организация поточных методов производства 

2. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств 
2.1. Организация ремонтной службы предприятия. 
2.2. Организация транспортного хозяйства предприятия. 
2.3. Организация обеспечения производства 

инструментальной и технологической оснасткой. 
2.4. Организация энергетического хозяйства предприятия. 
2.5. Организация складского обслуживания на 

предприятии. 
3. Основы организации подготовки производства к выпуску 

новой продукции 
3.1. Организационные основы  комплексной подготовки 

производства. 
4. Оперативно-производственное планирование и его место в 

системе управления производством 
4.1. Системы оперативно-производственного планирования 

и управления. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Стандартные методы обучения: 
Лекции; 
Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы в области организации и управления деятельности 

фирмы, изложенные в лекционном и раздаточном материалах; 
Решение задач; 
Обсуждение рефератов и докладов; 
Письменные домашние работы; 
Расчетно-аналитические задания; 
Консультации преподавателей. 
Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
Анализ деловых ситуаций 
Просмотр учебных видеофильмов по организации производства 

на предприятиях. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзаменационный билет включает тест по всем изучаемым 

разделам дисциплины. 



аттестации  

 

 


