
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Организация производства на предприятиях горно-металлургического 

комплекса 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 Менеджмент 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Производственный менеджмент 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков в области подготовки и организации производства для выбора рациональных 

вариантов решений, обеспечивающих повышение эффективности производственных процессов; получение 

знаний, умений и навыков  по использованию знания на практике при решении задач, возникающих в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий горно-металлургического комплекса 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 структуру и содержание производственно-экономических функций предприятия горно-

металлургического комплекса, его служб и отделов; 

 методы организации производства и управления на предприятиях горно-металлургического 

комплекса; 

 методы определения экономической эффективности производственных процессов на предприятиях 

горно-металлургического комплекса; 

Уметь:  

 планировать и осуществлять свою деятельность, решать практические задачи экономического 

анализа в сфере профессиональной деятельности; 

 анализировать финансово-экономическую, хозяйственную деятельность  предприятий горно-

металлургического комплекса; 

 рассчитывать затраты и себестоимость производства продукции на предприятиях горно-

металлургического комплекса; 

  осуществлять подготовку исходных данных для выработки стратегии развития предприятий горно-

металлургического комплекса; 

  использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

производственных объектов. 

Владеть: 

 навыками использования на практике методов  социальных и экономических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности; 

 навыками использования основных методов организации самостоятельного обучения и 

самоконтроля; 

 методами приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и 

расширения профессионального кругозора; 

 опытом технико-экономических расчетов и обоснования варианта с наилучшими показателями при 

проектировании объектов и  производственных систем предприятий горно-металлургического 

комплекса 

.   
Компетенции:   ОПК-6, ПК-10, ПК-13. 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

аттестации 

4 8 4 12 6 - экзамен 

5 9    36  

 

Содержание дисциплины: Особенности организации производства на предприятиях горно-

металлургического комплекса. Производственная мощность предприятий горно-металлургического 

комплекса. Организация обслуживания производства на предприятиях горно-металлургического комплекса. 

Организация технического контроля качества продукции и процессов. Карты контроля качества. 

Организация материально-технического обеспечения предприятия и его подразделений. Нормирование 

ресурсов. Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация сбыта продукции 

предприятий горно-металлургического комплекса 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  __4___зачетные единицы, 144 часа. 


