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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Организация производства на предприятиях 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика  предприятий и организаций 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
          Цель и задачи дисциплины 

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

 
Задачи:  
- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной 

программы 

ОПК - 3 

способность выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 
экономических данных 
Уметь: выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей 
Владеть: навыками анализа результатов расчетов 
и обоснования полученных выводов 

ПК - 1 

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

Знать: экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, а также 
основные источники информации, необходимой 
для их расчета 
Уметь: осуществлять сбор исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
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Владеть: методами первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации 

ПК-2 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы  
Владеть: навыками применения типовых методик 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация производства на предприятиях» входит в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Микроэкономика», «Основы технологии (по отраслям)» и «Экономика труда». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация, 
производства на предприятиях», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как «Планирование на предприятии», «Организация предпринимательской деятельности», 
«Управление затратами предприятия (организации)».  

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Предмет, задачи и содержание курса. 

Понятие и принципы организации производства. Концепции и модели современной 
теории организации. Структура производственного процесса. Принципы, формы и уровни 
организации во времени и пространстве. Методы организации производства. 

Организационные типы производства. Производственный цикл и его длительность 
Поточный метод организации производства. Производственная мощность, методика ее 
расчета. Расчет производственных мощностей по ведущему оборудованию. Расчет 
производственных мощностей по площадям. Организация производственной 
инфраструктуры. 

  
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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