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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины«Организация и планирование на предприятии» – 

формирование теоретических знаний и практических навыков в выборе и 
обосновании альтернативных вариантов функционирования и развития орга-
низации производства, плановых показателей функционирования и развития 
предприятия. 

Основные 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 орга-
низации производства и научить использовать их при исследовании и проек-
тировании организации производственных процессов на предприятиях; 

- изучить систему комплексной подготовки производства, направлен-
ной 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 произ-
водственных процессов на предприятии; 

- обучить методам и приемам оценки эффективности уровня организа-
ции производства на предприятии.        

- дать теоретические знания в области методологии и методики плани-
рования деятельности предприятия и его развития; 

- сформировать практические навыки технико-экономических плано-
вых расчетов по всем разделам текущего плана; 

- научить оценивать степень обоснованности рекомендуемых в печати 
и применяемых на практике методических разработок в области планирова-
ния экономических показателей деятельности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП 
Дисциплина «Организация и планирование на предприятии» включает-

ся в вариативную часть профессионального цикла образовательной програм-
мы по направлению подготовки магистрантов и в соответствии с программой 
подготовки.  

Преподавание курса осуществляется в 4 семестре. Общая трудоемкость 
дисциплины – 3з.ед. 
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Знания, полученные в процессе изучения этого курса, необходимы для: 
научно-исследовательской работы, производственной практики и дисципли-
ны «Управление затратами».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Организация и планирование производства» ориентиро-

вана на усвоение магистрантами систематизированных представлений о ме-
тодах и средствах, позволяющие осуществлять организацию производствен-
ных процессов, плановую работу на предприятии, формирование необходи-
мые профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений выбирать 
оптимальные варианты социально-экономических планов развития предпри-
ятий. Понимание и освоение основных взглядов и принципов поможет выпу-
скникам решать актуальные задачи практики на высоком научном уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках(ПК-7); 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-
шений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- теоретические основы и закономерности организации производства на 

предприятиях, принципы, формы и методы рациональной организации про-
изводственных процессов, обеспечения функционирования и развития про-
изводственных систем; 

- нормативно-правовые акты, обеспечивающие процесс планирования 
на предприятии; 

- основные принципы и методы планирования;  
- систему планов и их взаимосвязь; 
- плановые показатели и их обоснование; 
- организацию планирования на предприятии. 
уметь: 
 осуществить проектирование и организовать производственные 

процессы на предприятиях машиностроения; 
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 самостоятельно разрабатывать различные планы на предприятии; 
 анализировать конкретные ситуации в деятельности предприятия 

на предмет соответствия принимаемых плановых решений современным ры-
ночным реалиям и способствовать осуществлению планов различного уровня 
в условиях конкретного производства. 

владеть: 
 навыками выполнения расчетов при разработке проектов органи-

зации производственных процессов, выборе и обосновании принципов, форм 
и методов организации производства, оценке экономической эффективности 
развития производственных систем;   

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
 способами ориентации в профессиональных источниках инфор-

мации (журналы, сайты, образовательные порталы и др.).  
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
4 

Аудиторные занятия 30/0,83зач.ед. 30 
в том числе:   
Лекции 10/0,28зач.ед. 10 
Практические занятия (ПЗ) 20/0,55зач.ед. 20 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)  
и (или) другие виды аудиторных занятий 

  

Самостоятельная работа 68/1,89зач.ед. 68 
в том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Реферат  
и (или) другие виды самостоятельной работы 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-
мен)  

10/0,28зач.ед. 10 

Общая трудоемкость    
Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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