ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Цель освоения дисциплины: Целью преподавания дисциплины
«Организация и планирование производства» является обучение студентов
основам организации и управлению производственными системами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.
Содержание дисциплины. Предмет, содержание и задачи курса.
Предприятие как юридическое лицо.
Классификация предприятий по организационно-правовым формам,
видам деятельности, отраслевой принадлежности, размерам. Порядок
образования и ликвидации предприятий. Внутренняя и внешняя среда
организации. Организационные структуры управления предприятием.
Общее понятие основного капитала (ОК). Состав и структура основного
капитала. Учет и оценка ОК. Амортизация и износ ОК. Характеристика
наличия, состояния, движения и использования основного капитала.
Виды и источники образования оборотного капитала. Определение
потребности фирмы в оборотном капитале. Оценка эффективности
применения оборотного капитала. Управление производственными запасами.
Концепция управления персоналом в организациях. Методы
управления персоналом, рациональная организация труда. Мотивация,
профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии. Персонал,
его состав и структура. Расчет численности персонала. Рабочее время и его
использование. Показатели и пути повышения производительности труда.
Планирование трудовых ресурсов. Организация и планирование оплаты
труда.
Понятие и состав издержек производства. Методы классификации
затрат. Факторы, влияющие на изменение себестоимости продукции.
Прибыль и рентабельность. Виды прибыли. Формирование и
распределение прибыли. Налогообложение прибыли. Финансовая отчетность.
Оценка финансового состояния.
Понятие и виды инвестиций. Источники инвестиций. Оценка
экономической эффективности инвестиций. Определение и учет
коммерческого риска инвестиционной деятельности.
Стратегическое и оперативное планирование производства. Методы
управления производством и информационное обеспечение. Методы
разработки и принятия управленческих решений. Цели организации и их
классификация. Бизнес-планирование. План производства и реализации
продукции.
Производственная система предприятия. Подготовка и организация
высокотехнологичного производства; организация вспомогательных цехов и
служб предприятия. Организация и планирование производственных

процессов. Типы производства. Производственный цикл и его структура.
Планирование производства продукции. Расчет производственной мощности
предприятия. Организация вспомогательного хозяйства.
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