Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация и планирование производства»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация и планирование производства» является формирование у
студентов навыков и знаний по основным блокам организационной системы управления предприятия,
обеспечивающих эффективную их реализацию и набора профессиональных компетенций будущего бакалавра
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.10
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- место и роль организации труда как основного элемента трудовых отношений и процесса производства в
целом; - основные понятия и категории организации производства; - законодательную основу в области
регулирования трудовых процессов на предприятии; - производственные стратегии организации; - структуру
производственного процесса; - календарное планирование производства; - организацию и планирование
основных и производственных процессов; - программные средства реализации задач календарного и
оперативного планирования; - современные формы организации оперативного управления; - типы
промышленного производства; - организацию и планирование трудовых ресурсов предприятия; - основные и
оборотные средства предприятия. - структуру производственного цикла, методы и пути сокращения
длительности производственного цикла; - принципы организации производственного процесса; - методы
разработки календарного плана работы цеха, участка; - планирование и оценку стоимости продукции; методы управления производственными ресурсами предприятия; - экономическую эффективность
производства; - производственную программу и производственную мощность предприятия - инвестиционную
деятельность предприятия.
уметь:
- планировать производственные процессы; - организовывать основные и вспомогательные производственные
процессы; - оценивать рентабельность производства; - оценивать потребность предприятия в ресурсах; оценивать потребность предприятия в персонале; - оценивать экономическую эффективность производства
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, обобщения и использования передового
отечественного и зарубежного опыта; - современными методами сбора, обработки и анализа информации по
организации и планирования производства с использованием современных информационных технологий,
компьютерной техники, баз данных и т.п.
4. Общая трудоемкость дисциплины
216( в часах) 6 з.е.
5. Формы контроля
зачет (5 семестр ) экзамен (6 семестр )

