
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация производства и менеджмент» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности по управлению производственными процессами; формирование 

знаний, умений и навыков, владения основными инструментами организации 

производственных систем и умением разрабатывать программы эффективного 

стратегического и оперативного планирования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение процесса работы организации, механизма расчета показателей 

проектирования производственных процессов, нормативных документов, 

регламентирующих деятельность производственного предприятия; 

- овладение методиками проведения расчетов показателей технологических 

процессов и системой оптимизации при проектировании, принципами и методами 

организации и планирования производства. 

- освоение методикой расчета технико-экономических показателей 

производственного участка и определения экономической эффективности 

исследований и разработок. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3) 

 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, 

их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5) 

 способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого 
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качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых 

расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств (ПК-7); 

 способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств 

и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины  

 

Сущность и история развития организации производства. Производственные 

системы и тенденции их развития.  

Производственная структура предприятия. 

Типы производства и их технико-экономические характеристики 

Организация комплексной подготовки производства. Планирование процесса 

создания новой техники. 

Производственный процесс и принципы его рациональной организации на 

предприятии. 

Организация производственного процесса во времени и пространстве. 

Организация  поточных производств. 

Особенности организации непрерывно-поточных и многономенклатурных 

линий. 

Организация автоматизированного производства. 

Организация технического нормирования труда. 

Организация транспортного, ремонтного, инструментального, складского и 

энергетического хозяйства. 
 

 

 

 


