
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование производства» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами теории и практики органи-

зации и планирования производства; методами и средствами воздействия на экономику 

предприятия с целью экономии затрат при достижении наилучшего конечного результата.  

Задачи дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практиче-

ских навыков для эффективной организации деятельности предприятия;  формирование 

навыков экономического мышления и конкретных приемов при решении инженерных за-

дач в научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности; по-

лучение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области плани-

рования производственной деятельности предприятия.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Организация и планирование производства» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

принципы и методы организации, планирования производственного процесса на 

текстильных предприятиях; организацию вспомогательных цехов и обслуживающих хо-

зяйств предприятия; основы нормирования труда и организацию заработной платы на 

предприятии;  

уметь:  

осуществлять сбор, анализировать, систематизировать и определять значимость 

экономической информации; сообщать логически верно, аргументировано и ясно эконо-

мическую информацию по своей профессиональной деятельности; применять современ-

ные средства и методы для экономического самообразования;  

владеть:  

экономической терминологией, лексикой; методами оценки экономической эффек-

тивности; методическими основами нормирования труда; методикой анализа и экономи-

ческого обоснования мероприятий.  
 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организации производства как область научных знаний. 

Тема 2. Системная концепция организации производства.  

Тема 3. Предприятия как объект организации. Научная организация труда на тек-

стильных предприятиях. 

Тема 5. Система создания и освоения новой продукции.  

Тема 6. Организация оплаты труда на текстильных предприятиях.  

Тема 7. Организация обслуживающего производства. 

Тема 8. Планирование деятельности предприятия. 

Тема 9. План маркетинга текстильных предприятий.  

Тема 10. План производства текстильных предприятий. 

Тема 11. Организационный план текстильных предприятий.  

Тема 12. Оценка рисков и страхование текстильных предприятий. 

Тема 13. Финансовый план текстильных предприятий.  

Тема 14. Экономическая эффективность проектируемых мероприятий по повыше-

нию эффективности производства.  


