Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3 «Организация производства»
по направлению подготовки (специальности) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) формирование

обеспечение научно-

информационной основы для формирования профессиональных умений будущих
выпускников для успешного построения и ведения производства на предприятиях
теплоэнергетического комплекса.
Задачами освоения дисциплины являются: познание научной основы организации
производством, приобретение практических навыков рациональной организации
производства и предпринимательской деятельности на предприятиях и его
подразделениях с учетом технических, технологических, социальных и других факторов,
развитие и углубление интереса к проблемам теплоэнергетики.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «Организация производства» (Б1.В.ДВ.З) относится к базовой части
цикла Б1.В.ДВ.9 образовательной программы подготовки бакалавров по профилю:
«Энергообеспечение предприятий», направления 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника.
Для обеспечения освоения программы «Организация производства» обучающиеся
изучают: экономическую теорию, экономику энергетики.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,

72 часов.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ПК-5,6,12
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий разных организационно – правовых форм;
система введения хозяйства;
закономерности и принципы организации производства на сельскохозяйственных
и других предприятиях АПК;
научные методы обоснования производственной и организационной структуры
предприятия;
методы и приемы рационального построения и ведения производства в
подразделениях предприятий;
организацию рационального построения отраслей растениеводства, их размеры и
сочетание с другими отраслями;
сущность, принципы, виды и формы предпринимательской деятельности;
содержание

бизнес-планов

предпринимателей,

особенности

коммерческой

деятельности, риск и выбор стратегии в предпринимательской деятельности.
Уметь:
принимать решения по выбору эффективных способов управления и организации
производственных и рабочих процессов;
творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития
производства и в процессе самообразования;
рассчитывать

в

технологических

сельскохозяйственных

культур

картах

возделывания

и

уборки

организационно-экономические

урожая

показатели,

составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ
обосновать выбор рационального варианта построения прогрессивных процессов
на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК;
давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом.
Владеть:
навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и
материального стимулирования труда;
навыками

обоснования

сочетания

отраслей

на

сельскохозяйственных

предприятиях;
навыками

обоснования

организации

вспомогательных

и

обслуживающих

производств на сельскохозяйственных предприятиях;
методикой составления бизнес-планов различных предпринимательских решений.

5. Структура и содержание дисциплины.
Количество зачетных единиц - 2; Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа. Из них
аудиторных - 42: (лекции – 14; практические занятия - 28); самостоятельная работа
обучающихся -30.
Содержание разделов дисциплины.
1. Предмет, задачи и методы науки «Организация производства» Предмет науки;
Задачи науки; Методы науки.
2. Принципы и формы организации производством.
3. Стратегическое планирование на предприятии.
4. Бизнес план как экономический метод управления.
5. Организация теплоснабжения предприятия.
6. Принципы, виды и формы предпринимательской деятельности.
7. Организация использования трудовых ресурсов.
8. Оплата и нормирование труда на предприятии.
9. Организация управления на предприятии.
10. Анализ хозяйственной деятельности.
11. Методы стимулирования труда на предприятии.
12. Организация коммуникационного процесса на предприятии.
13. Коммерческая деятельность предпринимателя.
14. Риск и выбор стратегии в предпринимательской деятельности.
6. Формы аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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