Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.13 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА МАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Название кафедры: «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение необходимого объема теоретических знаний и
практических навыков в области организации производственных процессов
на малых предприятиях.
Задачи:
 формирование у студентов организационного мышления;
 умения выбирать эффективные методы решения задач управления
производственными процессами;
 развитие системы компетенций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина
«Организация производства на малом
предприятии» является обязательной дисциплиной в системе подготовки
бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина «Организация
производства на малом предприятии» читается студентам направления
«Менеджмент» по профилю «Управление малым бизнесом» в на 3 курсе в 5
семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение учебной дисциплины способствует формированию у
студентов следующей компетенции: ПКВ – 5 – владением знаниями об
особенностях отраслевых технологий малого бизнеса:
технологий
производства товаров, технологий оказания услуг, технологий обслуживания
клиентов.
В результате изучения учебной дисциплины «Организация
производства на малом предприятии» студенты должны:
Знать:
- основные закономерности и методы организации производства на
малых предприятиях;
- принципы эффективной организации производства;
- основы подготовки производства;
- основы организации основного и вспомогательного производства;
- организацию контроля качества продукции;
- основы планирования производственных процессов.
Уметь:
- решать организационные задачи;
- проектировать производственные процессы;
- организовать эффективную работу производства;
- организовать подготовку производства на малом предприятии;

- организовать контроль качества продукции.
Владеть:
- специальной терминологией и лексикой учебной дисциплины;
- навыками проектирования производственных процессов;
- навыками графического отображения проектных решений;
- навыками планирования производства.
4.Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсовой работы;
- техническое обеспечение учебной дисциплины предполагает наличие
учебной аудитории, учебной и дополнительной литературы, периодических
изданий, доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контроль знаний
предполагает прием экзамена.
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- подготовка реферата;
- разбор кейса;
- техническое обеспечение учебной дисциплины предполагает наличие
учебной аудитории, учебной и дополнительной литературы, периодических
изданий, доступ к Интернет-ресурсам,
компьютерные классы для
проведения контрольного тестирования по окончании изучения учебной
дисциплины (основа тестов – база центров тестирования РФ).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: - экзамен.

