Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.3.2 Организация производства
Приобретение студентами теоретических знаний и практиЦели освоения дисципческих
навыков в области производственных и операционных
лины
процессов управления предприятием, цехом, участком и другими подразделениями.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных дисМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- циплин по выбору ООП подготовки бакалавров по направлекость в зачетных едини- нию «Менеджмент».
Логически и содержательно-методологически она непоцах
средственно связана с такими дисциплинами, как ««Экономика малого бизнеса».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин: «Экономика малого бизнеса», «Экономическая теория».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц.
ОПК-6.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци основные понятия операционного менеджмента;
плины
 виды производственных и организационных структур;
 методы оценки и выбора производственных процессов;
 методы обоснования принимаемых технических и хозяйственных решений;
 методы принятия решений в управлении операциями;
 операционный подход в структурных решениях;
 основные направления изменений в производственных
процессах и структурах;
Уметь:
 осуществлять выбор целей, задач и стратегий производственной деятельности в соответствии с общими целями и
стратегиями организации;
 разрабатывать организационные решения;
 устанавливать производственную мощность;
 проектировать организацию основных и вспомогательных цехов;
 использовать основные положения построения произ-

Содержание дисциплины

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

водственных структур для конкретных задач производства;
 разрабатывать и принимать стратегические и тактические решения по управлению операциями.
 осуществлять организационную подготовку производства.
Владеть:
 понятиями управления производством и операциями в
системе управления предприятием;
 системным подходом к внутрипроизводственному планированию;
 принципами современной системы управления качеством;
 навыками проведения анализа внешней и внутренней
среды организации;
 навыками полевых исследований, обработки и анализа
результатов;
 программным обеспечением для проведения анализа.
Тема 1. Предмет и содержание курса.
Тема 2. История развития науки об организации производства.
Тема 3. Сущность и задачи организации производства.
Тема 4. Понятие предприятия, его задачи и основные признаки.
Тема 5. Производственная структура предприятия и факторы ее определяющие.
Тема 6. Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения.
Тема 7. Производственный процесс и его организация во
времени.
Тема 8. Типы и методы организации производства.
Тема 9. Производственная мощность предприятия.
Тема 10. Ритмичность производства.
Тема 11. Оперативно-производственное планирование.
Лекции, практические (лабораторные) работы, самостоятельная работа.
Основными видами аудиторной учебной работы являются
лекции-беседы, презентации.
Основные Интернет-ресурсы:
1. http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн.
научных статей и публикаций.
2. http://www.organisator.vorstu.ru – журнал «Организатор
производства»
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.
Контрольные работы, тестирование, семинар, решение задач.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Экзамен (устно или письменно). Форма применения по усВиды и формы промемотрению преподавателя.
жуточной аттестации

