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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация производства на предприятии 
(организации)» - формирование теоретических знаний и практических 
навыков в выборе и обосновании альтернативных вариантов 
функционирования и развития организации производства как системы 
научных знаний и области практической деятельности, направленных на 
обеспечение эффективного функционирования производственных систем. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания об организации производства как части общей теории и 
практики производственного менеджмента, основных принципах, формах и 
методах организации производственных систем; 

- сформировать представления о научных основах рациональной организации 
производства и научить использовать их при исследовании и проектировании 
организации производственных процессов на предприятиях; 

- изучить систему комплексной подготовки производства, направленной на 
проведение ускоренных методов разработки и освоения производства новых 
видов продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; 

- рассмотреть закономерности развития и принципы, методы и этапы 
проектирования организации производства, научить навыкам разработки 
проектов организации основных, вспомогательных и обслуживающих 
производственных процессов на предприятии; 

- обучить методам и приемам оценки эффективности уровня организации 
производства на предприятии (оранизации).        

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Организация производства на предприятии 
(организации)» базируется на освоении студентами учебных дисциплин: 
«Экономика предприятия», «Маркетинг». 

Дисциплина «Организация производства на предприятии 
(организации)» в свою очередь обеспечивает результативное изучение 



дисциплин «Планирование на предприятии», «Менеджмент», «Оперативно-
производственное планирование», «Логистика», «Управление 
инновационными процессами». 

Организация производства, являясь одним из важнейших элементов 
хозяйственного механизма управления предприятием (организацией), тесно 
связана с другими учебными дисциплинами: 

-в теоретическом отношении – с экономической теорией и 
менеджментом; 

- в методическом отношении – с экономикой предприятия, анализом 
хозяйственной деятельности, логистикой, статистикой; 

- в отношении обеспечения единства отражения показателей 
деятельности предприятия – с планированием, управлением качества 
продукции, инженерно-техническими дисциплинами; 

- в отношении обеспечения информационной базы – со статистикой, 
бухгалтерским учетом, анализом хозяйственной деятельности; 

- в отношении использования методов и технических средств 
управления – с информатикой, системным анализом. 

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать 

теоретические основы и закономерности организации производства на 
предприятиях (организациях), принципы, формы и методы рациональной 
организации производственных процессов, обеспечения функционирования и 
развития производственных систем 

уметь 

осуществить проектирование и организовать производственные 
процессы на предприятии (организации) 

владеть 

навыками выполнения расчетов при разработке проектов организации 
производственных процессов, выборе и обосновании принципов, форм и 
методов организации производства, оценке экономической эффективности 
развития производственных систем.   



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

3.1 Дневная форма обучения 

Вид занятий Всего часов Семестр 

6 7 

Общая трудоемкость 290 76 214 

Аудиторные занятия 98   

Лекции 48 30 18 

Практические и семинарские занятия 50 14 36 

Лабораторные работы    

и (или) другие виды аудиторных 
занятий 

   

Самостоятельная работа 100 20 80 

Курсовая работа 48  48 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

и (или) другие виды самостоятельной 
работы 

- - - 

Вид итогового контроля    

ЗАЧЕТ 16 16 - 

ЭКЗАМЕН 32 - 32 

 

3.2 Заочная форма обучения 

Вид занятий Всего часов Семестр 
7 

Общая трудоемкость  205  
Аудиторные занятия 18  



Лекции 18 18 
Практические и семинарские занятия   
Самостоятельная работа 174 174 
Курсовая работа 48 48 
Виды итогового контроля   

Зачет   
Экзамен 13 13 

 

 

 

 

3.3 Второе высшее образование 

Вид занятий Всего часов Семестр 
3 

Общая трудоемкость  207 207 
Аудиторные занятия 24 24 
Лекции 24 24 
Самостоятельная работа 170 170 
Курсовая работа 48 48 
Виды итогового контроля   

Экзамен 13 13 
 


