
 

 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины  Организация и управление производством   

Содержание  Организация производства, как система научных знаний и область 

практической деятельности. Системная концепция организации 

производства. Сущность функционирования и критерии оценки 

деятельности предприятия. Формы, методы и пути организации 

производства. Организация комплексного обслуживания производства. 

Экономическая эффективность совершенствования организации 

производства. Предприятие как объект организации. Современные 

подходы к управлению предприятием. Организационная структура 

управления на  предприятии. Экономическая эффективность организации 

производства и управления предприятием.  
Реализуемые 

компетенции  
ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами  

ПК-18 умением составлять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

ПК-22  умением проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля)  

ПК-7  
Знать: технико-экономическое обоснование проектных решений  
Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений  

Владеть: умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-17  
Знать: основы работы малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами   

Уметь: организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами   

Владеть: способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами   

ПК-18  
Знать: техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и отчетности по 

установленным формам  

Уметь: составлять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии  

Владеть: умением составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) 

и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии  
ПК-19  

Знать: анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 

деятельности производственных подразделений  

Уметь: проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений  

Владеть: умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений 

 ПК-21  
Знать: исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов  

Уметь: подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов  



Владеть: умением подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономических расчетов  

ПК-22  
Знать: организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда  

Уметь: проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда  
Владеть: умением проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда  

Трудоемкость,  
з.е.  

3  

Формы  
отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

Зачет  8 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Основная 

литература  
Организация производства и управление предприятием/А.А. 

Раздорожный. – М.:Экзамен, - 2015, - 877 с.  
Дополнительн 

ая литература  
1. Черкасова В.А. Книга для чтения по экономике для 

преподавателей экономики М.:Омега-Л, 2012.   

2. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института 

экономики переходного периода) М.:Омега-Л, 2012.  

  


		2021-11-12T14:54:39+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




