
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика предприятия и организация производства 

направление подготовки 44. 03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1. Экономика предприятия и организация производства изучается в 6 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков в области производственного менеджмента, по вопросам организации и планирования 

процесса производства на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономика предприятия и организация производства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12.1).  

Содержание дисциплины «Экономика предприятия и организация производства» опирается на 

содержание дисциплины «Основы менеджмента» (Б1.В.ДВ.8.1).  

Содержание дисциплины «Экономика предприятия и организация производства» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Контроль качества в машиностроении» (Б1.В.ОД.19). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительност

и труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности  

З1 (ПК-33): основы 

организации труда, 

производительности и охраны 

труда 

знать: 

- принципы и методы организации, 

планирования и управления 

производственной деятельностью;  

- особенности организации 

производственных процессов для 

различных типов производства, в 

т.ч. для автоматизированного и 

гибкого автоматизированного 

производства;  

- принципы и методы организации 

обслуживания производства;  

- принципы и методы организации 

системы обеспечения качества 

продукции;  

- методы научной организации и 

оплаты труда. 

У1 (ПК-33): создавать условия 

для повышения 

производительности труда, 

качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

уметь:  

- определять систему целей работы 

предприятия;  

- разрабатывать и реализовывать 

проекты организации и 

планирования производства или 

организации и планирования работ 

в научном, проектном или 

производственном подразделениях;  

- организовывать труд и трудовой 

процесс работников и работу по 

нормированию и оплате труда в 

подразделении. 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Введение в организацию и планирование производства.  

2. Концепция организации производства. 

3. Структура предприятия.  

4. Производственный процесс и основные принципы его организации. 

5. Типы, формы и методы организации производства. 

6. Планирование, организация и мотивация труда. 

7. Организация подготовки производства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Евтушенко Н.С. 

 


