
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 «Организация производства» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Организация производства» является 

усвоение теоретических основ  организации производственных процессов на 
предприятиях с учетом их отраслевой специфики в условиях динамичной 
внешней среды и развитие практических навыков 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 промышлен-

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

мышленного производства; 
– овладение методами проектирования структуры производственных 

систем, разработки проектов организации основных, вспомогательных и об-
служивающих производственных процессов; 

– освоение основных инструментов формирования и совершенствова-
ния организационной политики предприятия; 

– закрепление у обучающихся представления об организационном про-
ектировании производственных систем; 

– выработка умений применять полученные знания при решении задач 
по организации производства на промышленных предприятиях и предпри-
ятиях транспортного комплекса; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Организация производства» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 
изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных при изучении предшествующих курсов: «Математика», 
«Эконометрика», «Менеджмент», «Основы управленческой экономики», 
«Теория организации», «Организационное поведение», «Экономика пред-
приятия», «Организация труда персонала», «Методы принятия управленче-
ских решений», «Корпоративный менеджмент», «Управление персоналом 
организации», «Управление изменениями, «Предпринимательская деятель-
ность», «Применение Excel в экономических расчетах». 

Учебная дисциплина «Организация производства» необходима для ос-
воения таких дисциплин как: «Экономический анализ хозяйственной дея-



тельности», «Управление финансовым оздоровлением предприятия», 
«Управление затратами», «Формирование управленческих навыков». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения по дисцип-
лине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

ОПК-6 

Владение метода-
ми принятия ре-
шений в управле-
нии операционной 
(производствен-
ной) деятельно-
стью организаций 

Знать: основные методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций; 
Уметь: применять основные методы принятия 
решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельностью организаций; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния основных методов принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций; 

ПК-10 

Владение навыка-
ми количественно-
го и качественного 
анализа информа-
ции при принятии 
управленческих 
решений, построе-
ния экономиче-
ских, финансовых 
и организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Знать: приемы и методы количественного и 
качественного анализа информации при при-
нятии управленческих решений; технологию 
построения экономических и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления; 
Уметь: применять приемы и методы количе-
ственного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений; 
технологию построения экономических и ор-
ганизационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управле-
ния; 
Владеть: практическими навыками количест-
венного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений; по-
строения экономических и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  216 часов  /   6  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 
1 Научные основы организации производства ОПК-6 

2 Производственная структура предприятия. 
Типы промышленного производства 

ОПК-6, ПК-10 
 



3 
Формы  общественной  организации произ-
водства. Специализация, кооперирование и 
комбинирование производства 

ОПК-6, ПК-10 
 

4 Понятие,  классификация  и  содержание  
производственного процесса 

ОПК-6, ПК-10 
 

5 Производственный цикл ОПК-6, ПК-10 
6 Нормативы организации производства ОПК-6, ПК-10 

7 Организация и нормирование труда на пред-
приятии ОПК-6, ПК-10 

8 Техническая подготовка производства ОПК-6, ПК-10 

9 Организация производственной инфраструк-
туры 

ОПК-6, ПК-10 
 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

