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АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

1. Наименование дисциплины:  Организация производства на 

предприятиях 
 

2. Условное обозначение в учебных планах: Б3.В.1.2 

 

3. Направление ООП: 080200 «Менеджмент»  

 

4. Профиль подготовки: Производственный менеджмент 

 

5. Квалификация (степень): Бакалавр 

 

6. Обеспечивающее подразделение: Кафедра менеджмента  

 

7. Преподаватель Видяев И.Г., тел. (3822) 563-789, Е-mail: vig@tpu.ru 

8. 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. 

9. Результаты освоения модуля (дисциплины) 

Формируемые 

компетенции в  

соответствии с  

ООП*  

Результаты освоения дисциплины  

З1.3, З2.2, З3.2, 

З4.1, З4.2  

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: основные 

нормативные правовые документы; принципы развития и 

закономерности; основные бизнес-процессы в организации; принципы 

организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью; основные 

концепции и методы организации операционной деятельности 

У1.3, У2.4, В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь: 

mailto:vig@tpu.ru


У3.3., У.4.1, 

У.4.3 

использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; планировать деятельность организации и 

подразделений; участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; планировать операционную деятельность 

организации; применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах 

В1.3, В 3.1, В3.3, 

В4.1, В11.1, 

В11.3 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

владеть:навыками культуры мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; навыками 

моделирования бизнес-процессов; методами владения операциями; 

оценивать условия и последствия принимаемых решений; различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций 

 

10. Содержание дисциплины:  

 Теоретические основы организации производства на предприятии 

 Промышленное предприятие как производственная система 

 Производственная структура предприятия  

 Основные принципы организации производственного процесса. Типы 

производства  

 Организация процессов производства во времени  

 Методы организации процессов  производства  

 Организация производственной инфраструктуры 

 

11. Курс 3 семестр 6 количество кредитов 6 

 

12. Пререквизиты: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Психология», «Социология», «Статистика» 

 

13. Кореквизиты: «Маркетинг инноваций», «Логистика», «Планирование на 

предприятии», «Технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов», «Производственный менеджмент» 

 

14. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛЕКЦИИ, ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И Т. Д.) И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС: 

ЛЕКЦИИ   24  часов (ауд.)  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 0  часа (ауд.)  

 40 часов (ауд.)  

 64  часов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА    96 часов  

ИТОГО   160 часов 

 

 



 

15. КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИЛИ РАБОТЫ: Организация производства 

продукции 

16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ: 

• Исследования биографий известных специалистов в области 

организации производства 

• Описание организационно-правовых форм производственных 

предприятий 

• Построение производственных и организационных структур 

предприятия 

• Разработка карты стандартизированной работы 

17. Вид аттестации: Экзамен, диф. зачет, курсовая работа 

18. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

• 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. 

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

19. КООРДИНАТОР (ФИО, должность сотрудника, телефон 

ответственного на кафедре за дисциплину): Видяев И.Г., доцент кафедры 

МЕН, (3822) 563789 

 

Автор: доцент каф. МЕН, к.э.н. Видяев И.Г. 
 

 


