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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Организация и планирование производства» 

— формирование у студентов представлений о современном производстве, его структуре, 

сущности технологического процесса, организации и мотивации труда, а так же методах 

планирования в условиях рынка. 
Задачи:  

- систематизация полученных ранее экономических, технических и 

технологических знаний применительно к организации и планированию производства; 

- изучение принципов организации и планирования; изучение принципов и методов 

организации и планирования процессов создания, модернизации и эксплуатации техники,  

ремонтно-обслуживающего производства; 

- овладение методическими основами экономической оценки организационно-

технических мероприятий. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация и планирование производства» 

относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин. 
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных математических законов 

Умения: проводить простые алгебраические вычисления 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой 

- Экономическая теория 

Знания: основных экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: цен на ресурсы, спроса на 

продукцию (услуги) 

- Экономика предприятия 

Знания: принципов и закономерностей функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, специфических экономических особенностей функционирования 

автотранспортных и машиностроительных предприятий; 

Умения: проводить стоимостную оценку ресурсов предприятия и анализ 

эффективности их использования; 

Навыки: оценки эффективности деятельности предприятия, разработки способов 

наиболее рационального использования производственных ресурсов. 

- Технология производства автомобилей и тракторов 

Знания: основ технологии производства автомобилей и тракторов, структуры 

технологического процесса производства. 

Умения: разрабатывать технологические процессы производства автомобилей и 

тракторов. 

Навыки: расчетов по определению трудоемкости, продолжительности 

производственного цикла при производстве автомобилей и тракторов. 

- Эксплуатация автомобилей и тракторов 

Знания: основных понятий в сфере эксплуатации автомобилей и тракторов, 

основных принципов рациональной эксплуатации автомобилей и тракторов. 

Умения: рассчитывать показатели оценки эффективности эксплуатации 

автомобилей и тракторов. 

Навыки: планирования технических параметров эксплуатации автомобилей и 

тракторов. 



Дисциплина «Организация и планирование производства» изучается в последнем 

семестре, знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной необходимы для сдачи 

государственного экзамена и выполнения  дипломного проекта. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Государственный экзамен, дипломный проект 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    (ОПК-3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности   (ОПК-5). 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследований, 

анализ результатов и разработку предложений по их реализации   (ПК-3); 

- способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов   (ПК-13); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию   (ПК-16); 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

Знать:  

– принципы разработки оперативных планов, финансовых прогнозов и бюджетов, 

определяющих объемы привлекаемых ресурсов и производимой продукции; 

– специфику организационного обеспечения проведения исследований, анализа 

результатов и разработки предложений по их реализации; 

– основные методы сравнительного анализа по критериям оценки проектируемых 

узлов и агрегатов; принципы организации процесса производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов;  

– требования к составлению планов, программ, графиков работ, смет заказов 

заявок, инструкций и другой технической документации. 

Уметь:  

– анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

– использовать методы планирования, осуществлять организационное обеспечение 

исследований, проводить анализ результатов и разработку предложений по их реализации; 

– проводить сравнительный анализ по критериям оценки проектируемых узлов и 

агрегатов; 

– организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов;  

– составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы заявки. 



Владеть навыками: 

– организационного анализа, методами нормирования и оплаты труда; 

– обобщения, анализа, систематизации, прогнозирования; организационного 

обеспечения проведения исследований, анализа результатов и разработки предложений по 

их реализации; 

– сравнительного анализа по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов; 

– организации процесса производства узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; составления планов, программ, графиков работ, 

смет заказов заявок, инструкций и другой технической документации. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 51 часа; 

самостоятельная работа 57 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Научные основы организации производства. Предприятие как объект 

организации. Организация производственного процесса. Организация поточного 

производства. Основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции. 

Планирование на предприятии. Основы организации труда на предприятии. Мотивация и 

стимулирование труда. 


