
Аннотация рабочей программы «Организация производства (часть1)» 

 

Дисциплина Б3.В.ДВ.4.2 «Организация производства (часть1)» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 

факультете ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой производственного менеджмента. 

Цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины «Организация и управление 

инфраструктурой машиностроительного комплекса» является формирование у выпускников-

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления аналитической, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– ознакомление бакалавров менеджмента с сущностью экономических отношений в 

современных рыночных условиях, основными этапами развития теории управления  

инфраструктурой машиностроительного предприятия; 

– получение бакалаврами менеджмента теоретических знаний и практических 

навыков в области анализа организационной  структуры промышленных предприятий и 

разработки предложений по ее развитию и совершенствованию; 

– освоение студентами методики планирования потребности промышленной 

организации в экономических ресурсах, необходимых для функционирования 

инфраструктуры производства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина 

«Производственная стратегия машиностроительного предприятия» нацелена на 

формирование общекультурных (ОК-1 – знание  базовых ценностей мировой культуры и 

готовность опираться на них в своем личностном  и общекультурном  развитии; ОК-2 – 

знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности; ОК-3 – способность занимать активную 

гражданскую позицию; ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические события и 

процессы; ОК-5 – владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; ОК-6 – умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; ОК-10 – 

стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; ОК-22 – способность 

придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни) и профессиональных 

компетенций (ПК-1 – знание основных этапов эволюции управленческой мысли; ПК-2 – 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; ПК-4 – способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач; ПК-5 – способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; ПК-8 – способность 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

ПК-9 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; ПК-12 – 

способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании; ПК-15 – готовность участвовать в разработке 

стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента; ПК-17 – 

готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, способность 



преодолевать локальное сопротивление изменениям; ПК-30 – знание экономических основ 

поведения организаций, различных структур рынков и способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли; ПК-35 – умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с 

методами реорганизации бизнес-процессов; ПК-42 – способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; ПК-44 – способность обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования; ПК-47 – способность проводить 

анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений; ПК-49 – способность разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); ПК-50 – 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  разработкой и 

реализацией стратегических приоритетов в области построения инфраструктуры 

машиностроительного предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования по отдельным темам курса, рубежный 

контроль в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (28 часов) 

занятия, 45 часов самостоятельной работы студента, лабораторные занятия (8 часов), экзамен 

(27 часов). 

 


