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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  у  будущих  специалистов  знаний
и практических  навыков  по  теории  и  методологии  организации  и  планирования
производства на предприятии.

Задачи дисциплины:
– изучение экономических основ организации производственного процесса;
– изучение принципов рациональной организации основного и вспомогатель-

ного и подсобных производств;
– изучение основных производственно-экономических показателей предприя-

тия, типов, форм и методов организации производства;
– изучение основ производственного планирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина  Б1.В.05  Организация  и  планирование  производства  отно-

сится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участни-
ками образовательных отношений».

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

– Экономика организаций;
– Менеджмент.
2.3. Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
– Организация и оплата труда;
– Бизнес-планирование.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
компетенций: ПКос-1.

Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Профессиональные компетенции

Профессиональ-
ные

ПКос-1 Способен про-
водить финансовый 
анализ, бюджетирова-
ние и управление де-
нежными потоками.

ИД-1ПКос-1. Организует и проводит 
работу по финансовому анализу 
экономического субъекта;
ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюджетиро-
вание и управление денежными 
потоками в экономическом субъекте

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
Знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие произ-

водственно-хозяйственную деятельность;
- теоретические аспекты прогнозирования, стратегического, тактического и

оперативного планирования;
- основы организации и планирования производства и производственных си-

стем.
Уметь:
- планировать операционную (производственную) деятельность организации;
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- планировать  объемы,  последовательность  и  сроки  выполнения  работ  по
составлению бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать
их соблюдение;

- обеспечивать  доведение  плановых  показателей  до  непосредственных  ис-
полнителей.

Владеть:
- современными методами планирования и организации производства;
- навыками расчета длительности производственного цикла, загрузки произ-

водственных мощностей, производственной программы предприятия;
- навыками  подготовки  предложений  для  включения  в  планы  продаж

продукции (работ, услуг), затрат на производство и подготовка предложений по по-
вышению  рентабельности  производства,  снижению  издержек  производства  и
обращения.

4. Структура дисциплины

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы организации и пла-
нирования производства. Производственный процесс. Типы, формы и методы орга-
низации производства. Организация вспомогательных цехов и служб предприятия.
Система планирования на предприятии. Стратегическое и оперативное планирова-
ние производства. Основы организации управления производством. Основы управ-
ления персоналом предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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