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Аннотация

Дисциплина «Организация производства» является самостоятельной

экономической дисциплиной, предметом изучения которой является

организационная деятельность предприятия, процесс разработки и принятия

хозяйственных решений. Курс организации производства рассматривает

следующие вопросы: производственные ресурсы предприятия,

производственный процесс, производственная структура и инфраструктура

предприятия, организация научно-технической подготовки и

совершенствование производства.

Учебно-методическая программа позволяет обучающимся получить

систематические знания по организации производства, необходимые в

практической деятельности.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины – изучение теоретических и практических вопросов функционирования
предприятия и организации производства для принятия управленческих решений с учетом их динамики в
условиях Казахстана.

Задачи:

- изучить основы организации производства в социально-ориентированной рыночной экономике;

- ознакомиться с видами и формами предприятий;

- изучить процесс формирования и функционирования производственных ресурсов предприятия;

- ознакомиться с протеканием производственного процесса;

- изучить основы организации и обслуживания производственной инфраструктуры;

- изучить порядок организации научно-технической подготовки и совершенствования производства;

- изучить порядок создания, организации, ликвидации предприятия согласно нормативно-
законодательным актам, действующим на территории РК;

- изучить понятия имущества, ресурсы предприятия и механизм их функционирования на
предприятии;

- изучить систему показателей качества продукции в соответствии с международными
стандартами серии ИСО 9000 и механизмом реализации их на предприятии, а также организацию
контроля качества продукции.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых 45

часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Организация производства: типы, формы, методы

Тема 2. Проектирование в сфере материального производства

Тема 3. Мощность производства. Месторасположение. Планировка

Тема 4. Организация производственного процесса во времени

Тема 5. Организация производственного процесса в пространстве

Тема 6. Методы организации производственных процессов

Тема 7. Организация поточного производства

Тема 8. Организация автоматического производства

Тема 9. Организация подготовки производства новой продукции

Тема 10. Организация конструкторской подготовки

Тема 11. Организация технологической подготовки производства

Тема 12. Организация ремонтного хозяйства

Тема 13. Организация инструментального хозяйства

Тема 14. Организация энергетического хозяйства

Тема 15. Организация транспортного хозяйства, материально-технического снабжения и складского

хозяйства.



Планируемые результаты

Иметь представление о видах и формах предприятий.

Иметь представление о производственном процессе.

Иметь представление о способах решения затруднений.

Знать основы организации производства в социально-ориентированной рыночной

экономике.

Знать процесс формирования и функционирования производственных ресурсов

предприятия.

Знать основы организации и обслуживания производственной инфраструктуры.

Знать порядок создания, организации, ликвидации предприятия согласно нормативно-

законодательным актам, действующим на территории РК.

Знать понятия имущества, ресурсы предприятия и механизм их функционирования на

предприятии.

Знать систему показателей качества продукции в соответствии с международными

стандартами серии ИСО 9000 и механизмом реализации их на предприятии, а также

организацию контроля качества продукции.

Уметь организовать производство;

Владеть навыками в разработке бизнес-плана организации производство
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