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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Организация производства» 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

_____________базовая______________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

___________очная, заочная____________ 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Позднякова Т.В., к.э.н., доц. каф. ЭП_______ 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

10 ЗЕТ/360 ч. 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Организация производства» – формирование у 
бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций в области 
организации производства, необходимых им для реализации организационно-
управленческой деятельности на промышленных предприятиях. 
Задачи дисциплины – формирование экономического мышления, приобретение 
навыков практической работы и получение знаний по основным проблемным 
разделам учебной дисциплины, а именно: 
- организационные основы производства; 
- организация производственного процесса во времени и в пространстве; 
- организация непоточного и поточного производства; 
- организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств предприятия; 
- организация производства новой продукции. 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1 «Организационные основы производства»  
Тема 1 «Формы организации производства»  
Тема 2 «Методы и типы организации производства»  
Тема 3 «Производственный процесс»  
Модуль 2 «Организация производственного процесса во времени и в 
пространстве»  
Тема 4 «Производственный цикл»  
Тема 5 «Производственная структура предприятия»  
Тема 6 «Основные цехи предприятия»  
Модуль 3 «Организация непоточного и поточного производства»  
Тема 7 «Непоточное производство»  
Тема 8 «Поточное производство»  
Тема 9 «Автоматизированное производство»  
Тема 10 «Многостаночное обслуживание»  
Модуль 4 «Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств 
предприятия»  
Тема 11 «Инструментальное хозяйство»  
Тема 12 «Ремонтное хозяйство»  
Тема 13 «Энергетическое хозяйство»  
Тема 14 «Транспортное хозяйство»  
Тема 15 «Складское хозяйство»  
Тема 16 «Материально-техническая служба»  
Тема 17 «Служба технического контроля»  
Модуль 5 «Организация производства новой продукции»  
Тема 18 «НИОКР и конструкторская подготовка производства»  



Тема 19 «Технологическая подготовка производства»  
Тема 20 «Освоение производства новой продукции» 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 - Владение методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций,  
 
ПК-8 - Владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Б1.Б.14 Экономика предприятия 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать:  
- формы, методы и типы организации производства и их содержание; 
- понятие, структуру, виды и принципы организации производственных процессов; 
- понятие и структуру производственного цикла, виды движения предметов труда в 
производстве и их содержание; 
- понятие, элементы и принципы организации производственной структуры 
предприятия; 
- понятие, виды и принципы работы основных цехов предприятия (заготовительных, 
обрабатывающих, сборочных); 
- понятие, формы и параметры непоточного производства; 
- понятие, виды и параметры поточных линий; 
- понятие и направления автоматизированного производства, их содержание; 
- понятие, варианты и параметры многостаночного обслуживания; 
- понятие, задачи и структуру вспомогательных и обслуживающих хозяйств 
предприятия (инструментального, ремонтного, энергетического, транспортного, 
складского хозяйств, материально-технической службы и службы технического 
контроля); 
- понятие и содержание НИР, ОКР, конструкторской, технологической и 
организационной подготовки производства, методы перехода на выпуск новой 
продукции и их содержание. 
Уметь:  
- рассчитывать показатели специализации, концентрации, кооперирования и 
комбинирования производства; 
- определять тип организации производства; 
- рассчитывать длительность производственного цикла простого процесса и строить 
графики видов движения предметов труда в производстве; 
- рассчитывать длительность производственного цикла сложного (сборочного) процесса 
и строить цикловой график; 
- проводить оптимизацию планировки технологического оборудования на участке (в 
цехе); 
- рассчитывать параметры предметно-замкнутого участка; 
- рассчитывать параметры поточных линий (однопредметной непрерывно-поточной, 
однопредметной прерывно-поточной, многопредметной переменно-поточной); 
- обосновывать выбор варианта многостаночного обслуживания технологического 
оборудования; 
- планировать потребность предприятия в оснащении, энергии, транспортных средствах, 
складских площадях, материальных ресурсах; 
- рассчитывать нормативную базу планово-предупредительных ремонтов оборудования, 
разрабатывать графики ремонтов и технического обслуживания оборудования; 
- определять размер и потери от брака выпускаемой продукции; 
- осуществлять выбор ресурсосберегающего технологического процесса при наличии 
двух и более альтернативных вариантов; 
- проводить организационно-экономическое обоснование проектирования поточной 
линии. 
Владеть: 



- специальной терминологией настоящей учебной дисциплины; 
- профильным методическим инструментарием. 

Образовательные 
технологии 

Традиционные образовательные технологии (лекция, семинарское занятие), 
интерактивные технологии (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, анализ видеокейса, работа в малых группах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

Очная форма обучения: контрольный опрос, защита курсовой работы; 
 
Заочная форма обучения: контрольная работа, защита курсовой работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет) 

6 семестр: зачет 
7 семестр: защита курсовой работы, экзамен 

 

 
 




