
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация производства и менеджмент» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществ-

ления деятельности по управлению производственными процессами; форми-

рование знаний, умений и навыков, владения основными инструментами ор-

ганизации 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, ре-

гламентирующих деятельность производственного предприятия; 
- овладение методиками проведения расчетов показателей технологических 

процессов и системой оптимизации при проектировании, принципами и мето-

дами организации и планирования производства. 

-освоение методикой расчета технико-экономических показателей производ-

ственного участка и определения экономической эффективности исследова-

ний и разработок. 

 

Компетенции, формулируемые в результате освоения дисциплины  

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность выбирать и эффективно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, технологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

- способность выполнять контроль за испытанием готовых изделий, сред-

ствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, внедрением современных техноло-

гий, методов проектирования, автоматизации и управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные 

и непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12). 
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Разделы дисциплины  
Организация производства как научное направление. Производственные си-

стемы 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. 

 


