
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «Организация производства» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Организация производства» является усвоение теоре-

тических основ  организации производственных процессов на предприятиях с учетом их 
отраслевой специфики в условиях динамичной внешней среды и развитие практических на-
выков применения полученных знаний в области организации производственных систем и 
рациональных форм и методов осуществления производственных процессов на промыш-
ленных предприятиях и предприятиях транспортного комплекса. 

Задачи дисциплины: 
– изучение современной теории производственных систем и тенденции их развития; 
– овладение знаниями основ технологии производства на промышленных предпри-

ятиях и предприятиях транспортного комплекса; 
– изучение производственной структуры предприятия и типов промышленного про-

изводства; 
– овладение методами проектирования структуры производственных систем, разра-

ботки проектов организации основных, вспомогательных и обслуживающих производст-
венных процессов; 

– освоение основных инструментов формирования и совершенствования организа-
ционной политики предприятия; 

– закрепление у обучающихся представления об организационном проектировании 
производственных систем; 

– выработка умений применять полученные знания при решении задач по организа-
ции производства на промышленных предприятиях и предприятиях транспортного ком-
плекса; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина  

«Организация производства» относится к блоку Б1.В вариативной части обязательные 
дисциплины. Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных при 
изучении предшествующих курсов: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Математика». Изучение учебной дисциплины «Организация производства» необходимо 
для освоения таких дисциплин как: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Экономика 
труда», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Логистика», 
«Управление затратами». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Способность собирать 
и анализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: основные экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие органи-
зацию производственной деятельности предприятия; 
современные методы сбора, подготовки и анализа ис-
ходных данных, которые необходимы для расчета по-
казателей, характеризующих организацию производст-
венной деятельности предприятия; 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку исход-
ных данных, необходимых для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характери-



зующих организацию производственной деятельности 
предприятия; 
Владеть: навыками сбора, подготовки и приемами 
анализа исходных данных для расчёта экономических 
и социально-экономических показателей, характери-
зующих организацию производственной деятельности 
предприятия; 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: типовые методики расчета и основные эконо-
мические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие организацию производственной дея-
тельности предприятия; 
Уметь: применять типовые методики расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих организацию производственной 
деятельности предприятия; анализировать результаты 
расчета показателей и делать выводы; 
Владеть: практическими навыками применения типо-
вых методик расчета и анализа экономических и соци-
ально-экономических показателей, характеризующих 
организацию производственной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Организация производства» составляет  3     

зачетные единицы /  108  часов. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 
Раздел I. 

Основы организации 
производства 

Тема 1. Научные основы организации 
производства ПК-1 

2 

Раздел II. 
Производственная 
структура предпри-

ятия 

Тема 2. Производственная структура предпри-
ятия. Типы промышленного производства 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 3. Формы общественной организации 
производства. Специализация, кооперирование 
и комбинирование производства 

ПК-1 
ПК-2 

3 
 

Раздел III. Организация 
процессов производст-
ва во времени и про-

странстве 

Тема 4. Понятие, классификация и содержание 
производственного процесса 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 5. Производственный цикл ПК-1 
ПК-2 

4 

Раздел IV. Организа-
ция  производствен-

ной  инфраструктуры  
на предприятии 

Тема 6. Нормативы организации производства ПК-1 
ПК-2 

Тема 7. Организация и нормирование труда на 
предприятии 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 8. Техническая подготовка производства ПК-1 
ПК-2 

Тема 9. Организация производственной 
инфраструктуры 

ПК-1 
ПК-2 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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