
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
                                                  (код, наименование согласно учебного плана)

Направление подготовки бакалавров ___  38.03.02          «Менеджмент»______________________
                                                                                       (код)                    (наименование)
Профиль (специализация) подготовки __Производственный менеджмент____________________
Квалификация (степень) выпускника __бакалавр__________________________________________
                                                                                                        (бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист)
Форма обучения    ___________очная, заочная__________________________________________
                                          (очная, заочная, очно - заочная и др.)
Выпускающая кафедра  _______ экономики и менеджмента________________________________
Кафедра-разработчик программы _ __  экономики и менеджмента ___________________________

Цель изучения 
дисциплины

Ознакомление  студентов  с  методами  и  формами  организации
производства на предприятиях

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части.  Она
опирается на знания, умения и компетенции студента,  полученные при
изучении  следующих  учебных  дисциплин:  «Экономика  организации»,
«Теория менеджмента».  Полученные в  процессе изучения дисциплины
знания  и  умения  могут  быть  использованы  при  изучении  дисциплин:
«Планирование производства», «Стратегический менеджмент».

Трудоемкость  
дисциплины

6 зач. единицы  (общая - 216 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ПК-13 -  умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организации

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

знать:
- виды режимов работы, формы организации производства;
- графическое отображение организации производства;
- методы расчета мощности цеха предприятия;
- организацию и методы планирования объемов работ;
- способы создания резервов мощностей, оборудования.
уметь:
- выбирать  оптимальный режим работы;
- строить различные виды графиков организации работ;
владеть:
-  современной  вычислительной  техникой  и  информационными
технологиями  для  решения  поставленных  аналитических  и
исследовательских задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

1.  Организация  производства,  как  система  научных  знаний  и  область
практической  деятельности.  2.  Этапы  развития  теории  организации
производства.  3.  Научные  основы  организации  производства.  Система
категорий,  основные  элементы  и  принципы  эффективной  организации
производства. 4. Производственные системы и их виды. Предприятие как
производственная система. 5. Особенность отраслевого производства как
объекта  организации.  Основные тенденции и закономерности развития
организации  производства  на  предприятиях  отрасли.  Структура
производственных  систем  в  отрасли.  6.  Содержание  и  порядок
проектирования  организации  основных  производств  на  предприятиях



отрасли.  7.  Организационное  проектирование  вспомогательных
производственных процессов и обслуживающих производств.

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебник. –М.: 
Инфра М, 2007.
2. Туровец О.Г. и др. Организация производства и управление 
предприятием. Учебник. –М.: Инфра М, 2011.
3. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных 
предприятиях. –М.: Инфра М, 2008.
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