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 Организация производства на предприятиях  
как самостоятельная область знания 
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усвоение основных 

принципов организации 

производства и 

формирование на этой 

основе знаний, навыков и 

умений, используемых при 

принятии организационно-

управленческих решений. 



Задачи дисциплины 
предоставление знаний в области организации 
промышленного производства, достаточными для 
квалифицированного решения задач, возникающих в 
процессе работы у руководителя и работника 
специального подразделения; 

развитие навыков проектирования организации 
производства и деятельности по организационному 
совершенствованию производственных систем на 
предприятиях промышленности; 

приобретение навыков решать во взаимосвязи задачи 
совершенствования техники, технологии и организации 
производства и повышения на этой основе эффективности 
работы предприятий. 
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Объект изучения дисциплины 
– производство как система 

Предмет изучения дисциплины – 

экономические отношения, 

возникающие между элементами 

производственной системы в рамках ее 

функционирования и развития. 
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1.4. Методические подходы к изучению 

дисциплины 

6 Системный подход Процессный подход 
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Одним из методов изучения дисциплины 

является системный подход, под которым 

понимается…  
•  методология познания человеком действительности с позиций ее 

системного устройства (системности).  

 

В соответствии с этим подходом процесс организации и планирования 

производства базируется на определении общей цели производственной 

системы и последователь-ном подчинении этой цели производственных задач и 

функций, структуры предприятия, планов его развития, а также критериев и 

стандартов работы.  

 

На состояние системы влияют внешние, внутренние и случайные 

составляющие.  



Вторым методом изучения дисциплины является 

процессный подход, под которым понимается…  

…подход, определяющий 

рассмотрение 

деятельности любой 

компании как сети 

бизнес-процессов, 

связанных  с целями и 

миссией этой компании. 
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В соответствии с этим подходом деятельность организации 

воспринимается как процесс, базирующийся на следующих принципах: 

• Изучение любой деятельности как процесса с целью ее улучшения. 

• Деятельность любого предприятия можно рассматривать как сеть связанных 

между собой процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и 

процессы, соответствующие им, взаимосвязаны. 

• В любой деятельности может иметь место разделение как по времени, так по 

ресурсам и персоналу. 

• Любая целенаправленная, спланированная и при этом использующая ресурсы 

деятельность преобразует входную продукцию в выходную. 

• Каждый процесс имеет внешнего или внутреннего поставщика входных 

ресурсов и внешнего или внутреннего потребителя выходного продукта или 

услуги. 

• Каждый процесс должен иметь владельца, то есть должна иметь место 

персонификация, и ответственность должна распределяться по всем видам 

деятельности. 

• Все процессные составляющие должны быть по возможности максимально 

стандартизированными и прозрачными. 
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1.5. Место дисциплины в системе подготовки 

менеджеров 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам 
вариативной части учебного плана.  

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами 
(пререквизиты): «Теория менеджмента», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Психология», «Социология», 
«Статистика» и опирается на освоенные при изучении 
данных дисциплин знаний и умений. 

Кореквизитами для дисциплины «Организация 
производства на предприятиях» являются дисциплины: 
«Организация и нормирование труда», «Маркетинг 
инноваций», «Производственная логистика», 
«Планирование на предприятии» 
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1.6. Организация учебного процесса 

и требования к уровню освоения 

дисциплины 
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Структура дисциплины «Организация 

производства на предприятиях» 

Лекции – 24 
часа 

Практические 
занятия – 40 

часов 

Экзамен, 
диф. зачет 



Содержание дисциплины 
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№ Название раздела/темы Аудиторная работа 
(час) 

СРС 
(час) 

Итого Формы текущего 
контроля и 
аттестации ЛК ПР 

1.  
Теоретические основы организации 

производства на предприятии 
4 4 10 18 

Отчеты по 

практическим 

работам 

2. Промышленное предприятие как 

производственная система 
2 2 10 14 

Промежуточный 

отчет  

3.  
Производственная структура 

предприятия 
2 2 10 14 

Отчеты по 

практическим 

работам 

4.  
Организация производственного 

процесса в пространстве 
4 6 12 22 Решение задач  

5.  Организация процессов 

производства во времени 
4 8 10 22 Решение задач 

6. 
Методы организации процессов  

производства 
4 10 18 32 

Отчеты по 

практическим 

работам 

7.  Организация производственной 

инфраструктуры 
4 8 26 38 Экзамен 

  Итого 24 40 96 160   



Формы работы студента в течении семестра 

по изучению дисциплины 
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1. Посещение лекционных занятий. 

2. Анализ материала лекций и чтение основной и 
дополнительной литературы. 

3. Подготовка к практическому занятию. 

4. Посещение практического занятия. 

5. Составление отчета по практическим занятиям 
(решение индивидуальных заданий). 

6. Подготовка к текущему и рубежному контролю. 

7. Сдача экзамена. 



Основная литература по курсу 
• Производственный менеджмент: учебник для вузов / под ред. А. Н. 

Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова. — Москва: Проспект, 2012. 
— 396 с.: ил. 

• Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 
предприятии : учебное пособие для вузов / Г. И. Шепеленко. — 7-е изд. —
 Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2012. — 602 с.: ил. 

• Организация производства и управление предприятием / Под ред. О.Г. 
Туровеца. – М.: Инфра-М, 2011. – 512 с. 
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Дополнительная литература по курсу 
1. Форд Г. Моя жизнь. Мои достижения. - Мн: Попурри, 2004, 352c.  

2. Якокка Л., Новак У. Карьера менеджера: Бестселлер, ставший вехой в 
истории: Новая ред. (пер. с англ. Борич С.Э.) Изд. 1-е/ 2-е/ 3-е , - Попурри, 
2007, 544c.  

3. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового 
производства. - М.: Институт комплексных стратегических исследований, 
2008, 94 с. 

• Козловский М.А. Производственный менеджмент.- М,: Инфра, 2003. 

• Организация, планирование и управление машиностроительным 
предприятием /Под ред. В.А.Летенко, Б.Н.Родионова. – в 2-х т.- М.: ВШ, 
1982.  

• Гражданский кодекс Российской Федерации   
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