Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Организация производства на предприятиях лесной отрасли
Цели освоения дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане и трудоемкость в зачетных единицах

Цель дисциплины:
- формирование совокупности знаний об организации деятельности фирмы, знакомство с современными тенденциями
отечественного и зарубежного опыта организации производства;
- усвоение методических приемов в области организации
деятельности фирмы как в малых, так и в крупных предпринимательских структурах любой формы собственности.
Дисциплина относится к вариативной части обязательных
дисциплин. Организация производства позволяет обучать студентов формам и методам организации эффективной производственной деятельности с оптимальными затратами всех видов ресурсов.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
дисциплины «Экономика предприятия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц.
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8.

Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци современные концепции организации операционной деяплины
тельности;
 объективные закономерности развития организации производства в компании;
 принципы организации производственного процесса;
 особенности формирования и изменения производственной структуры предприятия;
 формы, типы и методы организации производства;
 приемы и методы организации производственного процесса во времени и в пространстве;
 особенности оперативного планирования и регулирования хода производства.
Уметь:
 обосновывать продолжительность цикла изготовления
продукта или оказания услуги;
 планировать производственную деятельность компании;
 разрабатывать эффективный производственный процесс;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

 выделять процессы, создающие добавленную стоимость
и не создающие;
 разрабатывать оперативные программы производственного процесса;
 находить резервы производства и обосновывать возможность их реализации.
Владеть:
 методами расчета основных показателей;
 навыками анализа и оценки производственных ситуаций;
 инструментами оценки эффективности процессов;
 навыками реализации оперативных программ;
 методами принятия тактических и оперативных решений
в управлении производственной деятельностью;
 способностью проводить анализ операционной деятельности организации.
Раздел 1. Предприятие как производственная система. Тема 1.1. История развития организации производства как науки.
Тема 1.2. Предприятие как сложная хозяйственная система.
Тема 1.3. Производственный процесс и его организация во
времени. Тема 1.4. Производственная структура предприятия.
Тема 1.5. Организация и планирование технической подготовки производства новых изделий. Тема 1.6. Управление качеством продукции на предприятии. Тема 1.7. Организация основного производства на предприятии.
Раздел 2. Организация и планирование технического обслуживания производства. Тема 2.1. Организация и планирование ремонтных работ на предприятии. Тема 2.2. Организация и планирование инструментального хозяйства на предприятии. Тема 2.3. Организация и планирование транспортноскладских работ. Тема 2.4. Энергетическое хозяйство предприятия.
Раздел 3. Оперативно-производственное планирование на
предприятии. Тема 3.1. Сущность и содержание оперативнопроизводственного планирования и регулирования хода производства. Тема 3.2. Оперативно-производственное планирование единичного производства. Тема 3.3. Оперативнопроизводственное планирование серийного производства. Тема 3.4. Оперативно-производственное планирование массового производства.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание рефератов
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://www.organisator.vorstu.ru – журнал «Организатор
производства»
3. http://www.uptp.ru/ – журнал «Проблемы теории и практики управления»
4. http://www.corpsys.ru/ – журнал «Проблемы экономики
и менеджмента»
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

Рефераты, контрольные работы, тестирование.
Экзамен (устно или письменно).

