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Цель изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Цель дисциплины - сформировать у будущего
специалиста комплекс знаний, умений и навыков в области
организации и управления производством, которые
позволят ему в будущей деятельности гибко реагировать на
изменение организационно-экономической ситуации на
предприятиях, в отраслях и регио-нах страны, успешно
осуществлять
экономическую,
организационную
и
управленческую деятельность.
Учебные задачи дисциплины:
-изучение эволюции взглядов на потребности,
интересы, общечеловече-ские ценности, качество и
уровень жизни населения;
-овладение понятийным аппаратом в изучаемой
области знания;
- овладения ими методами и навыками расчета
экономической эффектив-ности вариантов решения
производственно-хозяйственных задач;
- ознакомление с особенностями создания и
функционирования
предпри-ятий
различных
организационно-правовых форм;
- овладение научными основами организации и
планирования производством; -овладение общекультурными и
профессиональными компетенциями,
дающими возможность обладать культурой мышления,
способностью к обще-нию, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- осуществление
расчетно-экономической,
аналитической,
научно-исследовательской
и
организационно-управленческой деятельности;
-приобретение базовых навыков практической
работы в области органи-зации производства.
Организация предприятия в рыночных условиях Тема
1.1 Предприятие - основной хозяйствующий субъект
рыночной эконо-мики
1.1.1
Понятие предприятие и его характерные
черты
1.1.2.
Классификация предприятий.
1.1.3.
Создание и ликвидация предприятий.
Тема 1.2 Организация производственного процесса на
предприятии 1.2.11 Понятие и виды производственных
процессов 1.2.2. Организация производственного
процесса во времени
1.2.2.1.Понятие производственного цикла
1.2.2.2.
Длительность производственного цикла при
различных способах дви-жения предметов труда Тема 1.3
Оценка результатов деятельности предприятия
1.3.1. Виды продукции предприятия 1.3.2.Обоснование
производственной программы 1.3.3.Показтели
производственной программы
Модуль 2 Ресурсы предприятия и их использование
Тема 2.4. Основные фонды предприятия 2.4.1. Сущность

и классификация основных средств 2.4.2. Учет и оценка
основных средств 2.4.3. Износ и амортизация основных
средств
2.4.4. Показатели движения и эффективности
использования основных средств Тема 2.5. Оборотные
средства предприятия 2.5.1Сущность и классификация
оборотных средств
2.5.2.Кругооборот и показатели эффективности
использования оборотных средств Тема 2.6.Трудовые
ресурсы и эффективность их использования
2.6.1.Персонал предприятия и его численность
2.6.2.Приозводительность труда и методы её определения
Модуль 3 Экономический механизм управления
предприятием Тема 3.7.Основы управления
предприятием 3.7.1.Современные подходы к управлению
3.7.2.Основные положения менеджмента предприятия
3.7.3. Организация и оплата труда
Тема 3.8. Себестоимость, прибыль, рентабельность и
цена на предприятии
3.8.1. Понятие себестоимости и классификация затрат
3.8.2.Прибыль и источники её формирования
3.8.3.Рентабельность и методика её расчета
3.8.4.
Ценовая политика фирмы
Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК – 3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК – 4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ПК – 17 способностью выполнить начальную
оценку степени трудности, рисков, затрат и сформировать
рабочий график
ПК – 18 способностью готовить коммерческие
предложения с вариантами решения

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент
должен:
- знать основные принципы и методы
организации производства;
- знать основы анализа результатов работы
предприятия;
- знать систему планирования производственнохозяйственной деятель-ности предприятия;
- знать основы организации производства
конкурентоспособной продукции
- уметь обосновать принимаемые технические,

технологические и орга-низационные решения;
рассчитать основные показатели деятельности
предпри-ятия; определить величину затрат на
производство продукции, выполнять рас-четы для
обоснования
мероприятий,
связанных
с
повышением эффективности производства.
- владеть важнейшими методами управления и
методиками принимае-мых решений.
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Практические занятия: метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы анализа
проблемных ситуаций, интеллектуальные и интеллектуальнопсихологические тренинги, операционные игры, логикометодологическое проектирование, технология «кейс» для
логико-методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые
инструментальные и
программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Программное обеспечение: электронная библиотека, - сайт
кафедры зарубежной филологии, - учебные программы в
электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой,
электронным модулем, необходимым оборудованием для
практических занятий.
Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные
работы, переводы текстов по специальности, реферирование
текстов по специальности.

Формы промежуточного
контроля:

Форма итогового контроля
знаний:

Зачёт

