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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов навыков и знаний по основ-

ным блокам организационной системы управления предприятия, обеспечивающих эффек-

тивную их реализацию; формирование у студентов представления о современных тенден-

циях развития концепций организации и управления производством, а также систем соз-

дания и освоения новых видов продукции и технологий; привитие навыков самостоятель-

ного решения практических задач и ситуаций, возникающих в организациях при осущест-

влении организации и управления производством. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление производством» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: право, эко-

номика предприятия, менеджмент, статистика. 

 

- «Право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о возможности применения норм права при решении наиболее сложных и актуаль-

ных задач в области организации производства, организационно-правовые основы дея-

тельности предприятия. 

Уметь: применять нормативно-правовые основы при формировании трудовых отношений 

и внутренних отношений между членами трудового коллектива; современные стратегии 

профсоюзного движения, нормативно-правовую организацию переговорного процесса 

между работодателем и профсоюзом, факторы независимости администрации от проф-

союзов, дисциплинарные взыскания, основы регулирования конфликтов и трудовых спо-

ров. 

Владеть: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования конфликтов 

и трудовых споров. 

 

- «Экономика предприятия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для расчета пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу; методы планирования деятельности предприятия; состав и 

порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм собственно-

сти; отчетность предприятий различных форм собственности; методы анализа деятельно-

сти предприятия. 

Уметь: подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность предприятия; выполнять расчеты для разработки технико-экономических пла-

нов; обосновывать планы предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и 



перспективных планов развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финан-

сового состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эф-

фективность его работы, в том числе его структурных подразделений и работников. 

Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; современными типовыми методиками для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; практи-

ческими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми 

стандартами; навыками разработки текущих и перспективных планов развития предпри-

ятия; анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности хозяйст-

вующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их вы-

полнения. 
 

- «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, 

прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические 

наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки. 

Владеть: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой 

статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; 

методикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления 

прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой 

анализа потоков социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- «Менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно-

управленческих решений; способы и методы сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических  и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: планировать и анализировать свою управленческую деятельность, находить не-

стандартные управленческие решения, разрешать сложные, конфликтные и непредсказуе-

мые управленческие ситуации; 

Владеть: инструментами менеджмента для решения практических задач, технологией и 

методами принятия эффективных организационно-управленческих решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- налоги и налогообложение; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности;  

- бухгалтерский управленческий учёт; 

- учет на предприятиях малого бизнеса;  

- информационные системы управления персоналом; 



- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 
3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– закономерности развития общества и мышления, законы и принципы развития органи-

зации производства, управления предприятием, основные правовые документы (ОК-7); 

– методику обоснования организационно-управленческих решений, принимаемых в про-

цессе проектирования производственных систем, приёмы и направления по совершенст-

вованию организации производственной системы предприятия (ОПК-4); 

– закономерности и принципы организации производства, методы и модели оценки каче-

ства продукции и производственного процесса (ПК-1); 

– методы и приемы анализа развития отраслевых направлений организации производства 

(ПК-2);  

–  методы оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации производства; приемы реализации функциональных и продуктовых страте-

гий; основные критерии оценки социально-экономической эффективности управленче-

ских решений (ПК-5); 

уметь: 

– применять законы и принципы развития организации производства (ОК-7); 

– оценивать последствия управленческих решений, принимаемых в процессе организа-

ции и управления производством и предприятием в целом (ОПК-4); 

– использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате исследований, приёмы и направления по совершенствованию организации 

производственной системы предприятия (ПК-1); 

– решать задачи построения и анализа производственных систем различного уровня на 

основе закономерностей и принципов организации производства; использовать методы и 

модели оценки качества продукции и производственного процесса, применять комплекс 

эффективных средств и технологий управления, используемых в отрасли (ПК-2);  

– проводить анализ, определять и оценивать уровень организации производства и выяв-

лять организационные резервы (ПК-5); 

владеть: 

– методикой обоснования организационно-управленческих решений, принимаемых в 

процессе проектирования производственных систем, навыками самостоятельного овладе-

ния знаниями по теории организации производства и обобщения опыта практической дея-

тельности в данной предметной области (ОК-7); 



– приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ОПК-4); 

– методами проектирования, построения и обеспечения функционирования производст-

венной системы предприятия (ПК-1); 

– методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации и управления производством (ПК-2); 

– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, управлен-

ческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Организация и управление производством как система научных знаний и об-

ласть практической деятельности. 

Раздел 2.Организационно-управленческие основы предприятий. Приемы принятия 

организационно-управленческих решений. 

Раздел 3.Организация использования производственного потенциала 

предприятия. Основные экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Раздел 4. Приемы организации и управления производством и персоналом и их 

использование для принятия управленческих решений. 

Раздел 5. Организация оплаты труда и стимулирования работников.  

Раздел 6.Комплексная оценка результатов организационно-управленческой деятельности. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

6. Разработчик:  
доцент кафедры экономики и                     

управления                                             _________________      В.Н. Чекарь 

 

 


