АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б 1.2.18.1. «Организация и планирование деятельности предприятий»
Направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа).
Целями освоения дисциплины «Организация и планирование деятельности предприятий»
являются приобретение студентами теоретических знаний и умений для решения
практических задач в области организации и планирования деятельности предприятий.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков для
эффективной организации деятельности предприятия;
- получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в
области планирования производственной деятельности предприятия.
- привитие студентам практических навыков по выполнению различных
экономических расчетов: параметров производственных процессов, показателей,
характеризующих организацию основного производства, размеров заработной платы при
различных формах и системах оплаты труда, показателей финансово - экономической
деятельности предприятия;
- развитие умений студентов по разработке положений об оплате труда,
премировании персонала, по построению производственных структур и структур
деятельности предприятий, по разработке подразделов текущих и бизнес – планов
предприятий.
В ходе изучения дисциплины «Организация и планирование деятельности предприятий»
студенты должны:
знать структуру производственного процесса и особенности организации услуг в сфере
сервиса, механизм функционирования предприятий, подходы к построению структуры
предприятия, типы и методы организации производства, формы и методы контроля
качества услуг, работ, продукции, основы организации оплаты труда, методики расчета
показателей различных разделов текущего и бизнес – плана предприятия;
уметь использовать полученные знания и навыки при разработке основных направлений
деятельности, формировании целей и задач предприятия, организации деятельности и
разработке планов предприятия;
владеть использовать полученные знания и навыки при разработке основных
направлений деятельности, формировании целей и задач предприятия, организации
деятельности и разработке планов предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Учебная дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий»
относится к вариативной части (дисциплины по выбору) блока Б.1.2. учебного плана по
направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Методы принятия управленческих решений», раскрывающая общепрофессиональные
компетенции ОПК-2,3,6, «Производственный менеджмент» - ОПК-6, «Теорию
менеджмента» - ОПК-2,3,6, «Управление человеческими ресурсами» - ОПК-3,
«Стратегический менеджмент» - ОПК-3.
Основные положения дисциплины «Организация и планирование деятельности
предприятий» могут быть использованы в дальнейшем для развития вышеуказанных
компетенций при прохождении Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ОПК-2,3,6), в
процессе подготовки ВКР.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме
зачета, курсовой работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Организация и планирование деятельности предприятий»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы
Коды
компетенции
компете
нции

Наименование компетенции

1

2

ОПК-2

Способность находить организационноуправленческие решения и готовность
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений

ОПК-3

Способность проектировать
организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия

(в результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)
3
Знать:
основы
организации
деятельности предприятия;
- основы системы управления
предприятием;
законодательные
и
нормативные правовые акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную деятельность.
Уметь:
- анализировать и оценивать
уровень
организации
предприятия и производства;
планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом
результатов производственноэкономического и социального
анализа
Владеть:
- методами стратегического
анализа;
методами
стратегического планирования;
навыками составления текущих
и стратегических планов.
Знать:
особенности
организационных
структур,
особенности
разработки
стратегий
управления
человеческими ресурсами
Уметь:
-проектировать
организационные структуры
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности
за

ОПК-6

ПК -18

Владение методами принятия решений в
управлении операционной
(производственной) деятельностью
организаций

Владение навыками бизнес-планирования
создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)

осуществляемые мероприятия
Владеть:
- способами распределения и
выравнивания
ресурсов
предприятия
Знать: оптимальный перечень
методов
и
инструментов
организации и планировании
производства, координировать
их реализацию на уровне
фирмы
Уметь:
использовать
методологию
и
инструментарий организации и
планировании
производства
для ликвидации потерь
Владеть:
-методами принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций;
методами
разработки
мероприятий и предложений по
улучшению
и
совершенствованию
деятельности организации
Знать:
- основы бизнес-планирования
Уметь:
- проводить расчеты плановых
показателей разделов бизнесплана
Владеть:
-методами
бизнеспланирования

Содержание дисциплины
Задачи и принципы деятельности предприятий. Производство как
социальноэкономическая система и объект управления. Организация производственного процесса в
пространстве и во времени. Производственная программа и обеспечение ее выполнения.
Организация, производительность, оплата и безопасность труда. Основы управления
качеством на производстве. Основы логистики производства. Основы управления рисками
предприятия. Роль инноваций и инвестиций в производственном менеджменте на
предприятии.

