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О П | 

о I: 

• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
разования. утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

-26 октября 200е) года, приказ №503 по направлению подготовки бакалавров 131000 
«11ефтегазовое дело»: 
-8 декабря 200е) года, приказ №710 по направлению подготовки бакалавров 140400 
«Электроэнергетика и электротехника»; 
-25 января 2010 года, приказ №66 по направлению подготовки бакалавров 150100 
«Материаловедение и технология материалов»; 
-9 ноября 200е) года, приказ №556 по направлению подготовки бакалавров 151000 
«Технологические машины и оборудование»; 
л) ноября 2009 года, приказ №541 по направлению подготовки бакалавров 151600 «Прикладная 
механика»; 
-25 января 201 I года, №97 по направлению подготовки бакалавров 222000 «Инноватика 

• Рабочих учебных планов очной формы обучения, утвержденных в 2011 году (год набора -
201 I ). 

• Компетентное! ных моделей выпускников по вышеперечисленным направлениям, 
утвержденных \\$^£б//€>#$ <& РУ& ?, 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1, Цели ii злллчп освоения лпсщшлины 
1.1. Цель лисииплнны: сформировать самостоятельное мышление Е области организации 

пронзводственньгх процессов и планирования деятельности отраслевого предприятия на 
основе изучения подходов. прнншшоЕ и методов организации производства во времени и 
пространстве, а такке методов формирования системы планов предприятия. 

1.2 Задачи д и с ц и п л и н ы : 
В результате освоения днсцншганы обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты освоения: 
Знать: 

— основные на\ гчные принципы органнзацнн производства: 
— типы производства н их основные техннко-экономнческве характеристика: 

- основы организации производственного процесса во времени н в пространстве (ви
ды движения предметов труда): 

- специфику организации отраслевого производства; 

- показатели, используемые в сгрганнзагщонно-упраЕленческнх расчетах: 
- спецнфиьт стратегического н оперативного планирования: 
- комплот мер по ресурсосбережению н показатели опенка их экономической эф

фективности: 

- систему планов отраслевого предприятия (в т.ч. бизнес-план) и ее составляющие; 
- основЕые типы органнзапионно-управленческнх структур предприятия; 
- основные требования к организации документооборота. используемого при органи

зации и планировании производства. 
- основы разделения труда в управлении {частные функпнн управления); 
- методы управления персоналом 

- основы менеджмента качества 
- схему движения денежных средств н формирования фондов экономического 

стимулирования. 
Уметь: 

- применять методы решения организационных вопросов в отраслевом производстве: 

- применять методы решения управленческих вопросов на отраслевых предприятиях. 
- выполнять работы в области организации производства и труда, в отраслевом произ

водстве: 
- выполнять работы по реинжинирингу производственных процессов и организовать 

работу производственного коллектива;. 
- применять современные методы, шосооствутощие повышению эффективности ис

пользования привлеченных ресурсов для обеспечения промышленного производства: 
- проводить орлшнзалнонно-упрявленческие расчеты; 
- проводить планирование на отраслевом предприятии. 

Владеть: 
- шшыками выполнения расчетов и обосновании при выборе форм и методов органн

зацнн производства, выполнения плановых расчетов: 

- методами управления первичными пронзводственнымн подразделениями; 
- навыками решения конкретных организационных и управленческих вопросов в об

ласти отраслевого производства: 

- методами разработки производственных программ н плановых задании для произ
водственных подразделении; 

- навыками разработка системы планов предприятая. бизнес-планов. инвестиционных 
проектов: 

- навыками расчета параметров сетевого графика; 
- навыками расчета основных показателен экономической эффективности проектов. 
1.3. Предметом освоения л н с ш т л п н ы являются следующие объекты: 
- основные н вспомогательные процессы производства на отраслевом предпрнятнв: 
- производственная структура и система управления предприятия: 

- методы управления персоналом и мотнвапнн трудового коллектива: 
- технике^ экономические нормы и нормативы на отраслевом предприятии; 
- система управления качеством на предприятии: 
- система планирования деятельности отраслевого предприятия. 



1,4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вьпгусышков 
Диспнплина ((Организация н планирование производства» относится к вариативной 

части професснонального (математического и естественного научного) пнкла днспнплнн и 
является обязательной днспнплнной (по выбору студентов). 

1.5 Содержание дисциплины: 
Организация производства. Планирование производства. 


