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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения модуля является формирование у обучающихся теоретических знаний по организации

производства, приобретение практических навыков в решении организационно – экономических задач
деятельности предприятий реального сектора экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предшествующих ступенях обучения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация технической подготовки производства. Организация обслуживания производства. Организация
оперативно-производственного планирования

2.2.2 Итоговый зачет
2.2.3 Организация технической подготовки производства. Организация обслуживания производства. Организация

оперативно-производственного планирования
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
ПК-1.1: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания показателей планов работы предприятия
Уровень 2 общие, но не структурированные знания показателей планов работы предприятия
Уровень 3 сформированные знания  показателей планов работы предприятия
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Уровень 2 частично освоенные умения проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Уровень 3 сформированные умения  проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного

процесса
Уровень 2 частично освоенные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного

процесса
Уровень 3 сформированные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1 - основное содержание современных направлений теории организации производства;
- сущность основополагающих законов организации производства, особенности их проявления в практической
деятельности;

3.2 Уметь:
3.2 - определять и анализировать пропорции производственного потока;

- выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению;
- рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком, режим работы поточных линий;
- определять величину производственной мощности предприятия, уровень еѐ использования и резервы;
- устанавливать обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их
использования;

3.3 Владеть:
3.3 - методами расчѐта длительности и структуры производственного цикла, выявления путей его сокращения;

- навыками самостоятельного пополнения знаний и их творческого использования в процессе последующего
обучения и практической деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения модуля является формирование у обучающихся теоретических знаний по организации

производства, приобретение практических навыков в решении организационно – экономических задач
деятельности предприятий реального сектора экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предшествующих ступенях обучения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Итоговый зачет
2.2.2 Организация производственных процессов. Производственный цикл. Методы организации основного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1.2: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных их последствий

при организации современного производства
Уровень 2 общие, но не структурированные знания особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных

их последствий при организации современного производства
Уровень 3 сформированные знания  особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных их

последствий при организации современного производства
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных

социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса, а
также вероятности наступления рисковых ситуаций

Уровень 2 частично освоенные умения обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных
социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса, а
также вероятности наступления рисковых ситуаций

Уровень 3 сформированные умения  обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных
социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса, а
также вероятности наступления рисковых ситуаций

Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
Уровень 2 частично освоенные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
Уровень 3 сформированные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
ПК-1.3: способность организовать операционную (производственную) деятельность, владеет методами

экономических расчетов и принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью предприятий и организаций

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания организации производственной деятельности на предприятии, алгоритма расчета

экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной деятельностью
Уровень 2 общие, но не структурированные знания организации производственной деятельности на предприятии,

алгоритма расчета экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной
деятельностью

Уровень 3 сформированные знания организации производственной деятельности на предприятии, алгоритма расчета
экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной деятельностью

Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения проводить экономические расчеты при организации производственного

процесса
Уровень 2 частично освоенные умения проводить экономические расчеты при организации производственного процесса
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Уровень 3 сформированные умения  проводить экономические расчеты при организации производственного процесса
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов

параметров производственных процессов
Уровень 2 частично освоенные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов

параметров производственных процессов
Уровень 3 сформированные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов параметров

производственных процессов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1 - основное содержание современных направлений теории организации производства;

- сущность основополагающих законов организации производства, особенности их проявления в практической
деятельности;

3.2 Уметь:
3.2 - определять и анализировать пропорции производственного потока;

- выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению;
- рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком, режим работы поточных линий;
- определять величину производственной мощности предприятия, уровень еѐ использования и резервы;
- устанавливать обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их
использования;

3.3 Владеть:
3.3 - методами расчѐта длительности и структуры производственного цикла, выявления путей его сокращения;

- навыками самостоятельного пополнения знаний и их творческого использования в процессе последующего
обучения и практической деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель реализации программы: формирование у слушателей комплексного и научного представления об основах,

закономерностях и современных тенденциях организации производства и управления производственными
системами, получение практических навыков для анализа и обоснования решений в области экономики
производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предшествующих ступенях обучения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация технической подготовки производства. Организация обслуживания производства. Организация
оперативно-производственного планирования

2.2.2 Организация производственных процессов. Производственный цикл. Методы организации основного производства

2.2.3 Организация технической подготовки производства. Организация обслуживания производства. Организация
оперативно-производственного планирования

2.2.4 Организация производственных процессов. Производственный цикл. Методы организации основного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания показателей планов работы предприятия
Уровень 2 общие, но не структурированные знания показателей планов работы предприятия
Уровень 3 сформированные знания  показателей планов работы предприятия
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Уровень 2 частично освоенные умения проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Уровень 3 сформированные умения  проводить расчеты экономичеких показателей планов, представлять их в

соответствии со стандартами
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного

процесса
Уровень 2 частично освоенные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного

процесса
Уровень 3 сформированные навыки проведения экономических расчетов при организации производственного процесса

ПК-1.2: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных их последствий

при организации современного производства
Уровень 2 общие, но не структурированные знания особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных

их последствий при организации современного производства
Уровень 3 сформированные знания  особенностей управленческих решений, видов рисков и возможных их

последствий при организации современного производства
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных

социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса, а
также вероятности наступления рисковых ситуаций

Уровень 2 частично освоенные умения обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных
социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса,
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а также вероятности наступления рисковых ситуаций
Уровень 3 сформированные умения  обосновывать порядок принятия управленческих решений в современных

социально-экономических условиях, рассчитывать показатели эффективности производственного процесса, а
также вероятности наступления рисковых ситуаций

Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
Уровень 2 частично освоенные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
Уровень 3 сформированные навыки эффективной организации производственного процесса в условиях риска и

неопределенности
ПК-1.3: способность организовать операционную (производственную) деятельность, владеет методами

экономических расчетов и принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью предприятий и организаций

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания организации производственной деятельности на предприятии, алгоритма расчета

экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной деятельностью
Уровень 2 общие, но не структурированные знания организации производственной деятельности на предприятии,

алгоритма расчета экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной
деятельностью

Уровень 3 сформированные знания организации производственной деятельности на предприятии, алгоритма расчета
экономических показателей и порядка их применения в управлении производственной деятельностью

Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения проводить экономические расчеты при организации производственного

процесса
Уровень 2 частично освоенные умения проводить экономические расчеты при организации производственного процесса

Уровень 3 сформированные умения  проводить экономические расчеты при организации производственного процесса
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов

параметров производственных процессов
Уровень 2 частично освоенные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов

параметров производственных процессов
Уровень 3 сформированные навыки принятия стратегических и оперативных решений на основе расчетов параметров

производственных процессов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1 - основное содержание современных направлений теории организации производства;

- сущность основополагающих законов организации производства, особенности их проявления в практической
деятельности;

3.2 Уметь:
3.2 - определять и анализировать пропорции производственного потока;

- выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению;
- рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком, режим работы поточных линий;
- определять величину производственной мощности предприятия, уровень еѐ использования и резервы;
- устанавливать обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их
использования;

3.3 Владеть:
3.3 - методами расчѐта длительности и структуры производственного цикла, выявления путей его сокращения;

- навыками самостоятельного пополнения знаний и их творческого использования в процессе последующего
обучения и практической деятельности.
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