
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Организация производства на предприятиях 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

обеспечение теоретической подготовки и приобретение практических навыков 
студентами в вопросах, организационной деятельности и текущей экономической 
работы предприятий в современных условиях. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- изучить основы технологии производства в отрасли и на предприятии;  
- научиться определять основные технические характеристики оборудования; 
конструктивные особенности и режимы работы оборудования на предприятии; 
правила эксплуатации оборудования,  
- овладеть знаниями организации и управления производством на предприятии;  
- научиться выявлять особенности структуры предприятия; материально-
технического обеспечения;  
- изучить организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-
разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных службах; основы 
организации обслуживания и ремонта оборудования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Анализирует 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач. 
УК-2.2. Использует 
основные методы 
оценки разных 
способов решения 
задач. 
УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения 
поставленной цели. 

 

Знать: 
1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь: 
1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 
1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов. 

УК-8.1. Использует 
базовые концепции 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности, 
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.2. Прогнозирует 
возникновение и 
анализирует развитие 
событий при различных 
опасных, в том числе, 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.3. Применяет 
способы решения 
профессиональных 
задач с учѐтом 
безусловного 
приоритета вопросов 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности,  
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах. 

Знать:  
1.базовые концепции обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. способы решения профессиональных задач с учѐтом 
безусловного приоритета вопросов безопасности;  
3. методы, средства и практику планирования, 
организации защиты в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах.  
Уметь:  
1. анализировать базовые предметные научно-
теоретические представления о сущности изучаемых 
опасных явлений и процессов в области безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. осуществлять выбор методов, средств защиты в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  
Владеть навыками:  
1. выбора и использования технологий обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, защиты 
окружающей среды, защиты в чрезвычайных 
ситуациях и военных конфликтах;  
2. планирования и организации действий по защите в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  
3. планирования и организации действий в 
повседневной жизни и профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников 
информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники 
информации, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 
1. использовать методы первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 



 
 

ПК-6 Способен 
осуществить 
подбор в 
интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг 
и его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск 
и привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных 
клиентов 
ПК-6.2. 
Взаимодействует с 
потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с 
целью выявления 
платежеспособного 
спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 
информационное 
обслуживание 
клиентов, 
самостоятельно 
обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

Знать: 
1. базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных 
видов финансовых услуг; 
3. экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 
1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 
1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 
новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 
информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

ПК-8 Способен 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает 
предлагаемые варианты 
управленческих 
решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 
1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 
1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производства на предприятиях» (Б1.В.03) входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



 
 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Планирование на предприятии», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)», 
«Управление затратами предприятия». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Современная  теория  организации производства; 

Раздел 2. Организация производственного процесса; 

Раздел 3. Производственная мощность предприяти; 

Раздел 4. Организация производственной инфраструктуры. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовой проект. 


