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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация производства» входит в вариативную часть 

первого блока в качестве обязательной дисциплины, изучается на втором курсе по 
очной и заочной формам обучения. 

Дисциплина основывается на использовании компетенций студентов, 
полученных ими при освоении курсов дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Математика», «Водные пути и порты», «Правоведение».  В 
порядке междисциплинарных связей освоение курса «Организация производства» 
стыкуется с дисциплиной «Управление персоналом».  

Дисциплина «Организация производства» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 
направлению 38.03.01 «Экономика» по дисциплинам: «Экономика предприятия», 
«Экономика труда», «Экономика транспорта», «Нормирование на предприятии 
транспорта». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: отечественный и зарубежный опыт в области организации и 

планирования производства на предприятии; методы количественной оценки 
наличия факторов производства, эффективности их использования; современные 
тенденции развития промышленных  предприятий отрасли; направления 
совершенствования организации и планирования производства, виды и назначение 
организационных моделей предприятия; 

Уметь: самостоятельно применять теоретические знания по проблемам 
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выбора оптимальных решений в сфере организации промышленного производства, 
в том числе и с применением экономико-математических моделей, строить модель 
управления предприятием с помощью графических и математических методов; 

Владеть: методами и приемами планирования в условиях рыночных 
отношений; навыками подготовки и формирования будущего состояния 
предприятия и производственной программы; методикой организации текущего 
планирования по всем направлениям деятельности; навыками обоснования и выбора 
управленческих решений, направленных на повышение экономической 
эффективности деятельности предприятия; основными методами оценки 
результативности управления предприятием и эффективности его организационной 
структуры 

 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых 54/16* часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем: 18/8* часов занятия лекционного типа, 36/8* часов занятий 
семинарского типа (семинары, практические занятия), 54/92* часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 очн./заочн. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
 

1 Введение: Назначение курса «Организация производства», его связь с 
другими дисциплинами. Основные категории организации производства (методика, 
экономика, техника, управление, конкурентоспособность) 

2 Основы организации и управления: Законы организации в статике и 
динамике (структуры и процессы). 

3 Системный подход в управлении: Сущность системного подхода. 
Системы и среды. Классификация и свойства систем. Особенности управления в 
системах различного вида.  

4 Проектирование структуры организации: Принципы, этапы и методы 
проектирования организации. Виды организационных и производственных 
структур. Моделирование объектов проектирования. Экспертиза проектов. 

5 Основы организации труда: Человеческий потенциал организации: 
потребности мотивы, возможности. Личностный рост работника Основы 
нормирования труда. Коллектив и руководитель. Организация трудовых процессов 
и оплаты труда. 

6 Управленческие решения в организации производства: Понятие. и 
сущности управленческого решения (управленческая, организационная, правовая 
экономическая). Классификация решений. Научные подходы к разработке 
решений. Требования к качеству решений, условия их принятия и реализации. 
Технологии разработки решений.  

7 Планирование производства: Сущность и принципы планирования. 
Требования к качеству планов. Содержание бизнес-плана организации. 
Оперативно-календарное планирование. 



3  

8 Организация производственных процессов: Принципы рационализации 
процессов. Виды производственных процессов. Организация производственного 
цикла в пространстве и времени. . Типы организации производства. Концентрация 
и специализация производства 

9 Организация обслуживания производства: Материально-техническое 
обеспечение производства. Энергетическое хозяйство. Ремонтная и 
инструментальная база производства. Транспорт и складское хозяйство. 
Обслуживание рабочих мест. 

10 Управление качеством продукции и сертификация: Система показателей 
качества продукции. российский и зарубежный опыт управления качеством. 
Международная система качества. Инструменты повышения качества продукции. 
Контроль качества продукции. Сертификация продукции и система качества. 

 
Составитель: к.ф.н., доц. Гарвардт А.Э. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доц. Гарвардт А.Э. 


