
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов экономического мышления; 

- изучение основного перечня тем, которые раскрывают проблему 

нормального функционирования предприятия в условиях рыночных 

отношений; 

- изучение студентами научных основ экономики и организации 

машиностроительного производства, овладение необходимыми знаниями в 

области организации и планирования производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности;  

-  получение студентами научно-теоретических знаний об организации 

производственных отношений и принципах управления с учетом 

технических,  финансовых и человеческих факторов; 

- обеспечение органической связи экономического образования с 

профессиональной подготовкой.  

 

Задачи преподавания дисциплины       

- проведение анализа цели, задачи и практики внутрифирменной организации, 

планирования и управления; 

- овладение знаниями в области производства на уровне предприятий; 

- научиться оценивать принятые фирмой внутрипроизводственные решения в 

условиях рыночной среды; 

- изучение основных структур производственного предприятия, 

производственных и социально-экономических отношений складывающихся 

на предприятии в процессе производства. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-5 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей профессиональной 

деятельности 

ПК-10 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных модулей 

ПК-15 способностью проводить обоснованную оценку экономической 
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эффективности внедрения проектируемых мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем 

 

 

 

 Разделы дисциплины 

Основные понятия и определения организации производства.  Методы, 

законы и принципы ОП. Взаимодействие ОП с другими науками.  

Понятия о производственном процессе и его структуре. Принципы 

организации производственного процесса. Типы производства. 

Производственный цикл, его длительность. Резервы по снижению 

длительности производственного цикла.  

Понятие производственной структуры и факторы, ее определяющие. 

Организационная структура управления предприятием. Требования, 

предъявляемые к построению организационных структур предприятия. Типы 

организационных структур. Методы построения производственно-

организационных структур предприятия (нормативный метод, 

оптимизационный метод (метод математического моделирования), метод 

аналогий) 

Организация материально-технического обеспечения предприятия. 

Складское хозяйство. Организация ремонтного хозяйства предприятия. 

Организация транспортного хозяйства предприятия. Организация 

энергетического хозяйства предприятия. Организация инструментального 

хозяйства предприятия.  

Сущность технической подготовки производства. Организация 

конструкторской подготовки производства. Содержание и основные этапы 

технологической подготовки производства.  

 


