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Наименование 
дисциплины «Организация производства в международных компаниях» 

Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 3 ЗЕ, 108ч (51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации зач 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Организация производства в международных компаниях» - 

подготовка менеджеров к организационно-управленческой деятельности на предприятиях, 
осуществляемых внешнеэкономическую деятельность. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам  профессионального цикла (вариативная 
часть) бакалавриата направления Менеджмент профиля Международный менеджмент. 
Основное содержание  
Раздел 1. Теория организации производства 
Раздел 2. Производственный процесс на предприятиях, осуществляющих ВЭД 
Раздел 3. Организация основного, вспомогательного и обслуживающего производства 

 

Формируемые компетенции 
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 
Образовательные результаты 
знать: 
-об организации производства как части общей теории и практики менеджмента; 
-об основных принципах, формах и методах организации производственных систем;  
-о продукции международного рынка и влиянии свойств материалов на ее технико-
экономические показатели;  
-об основах разработки технологических процессов, типовые технологические процессы на 
международном рынке; 
-о научных основах рациональной организации производства предприятий, участвующих в 
ВЭД.  
уметь: 
- использовать систему знаний о сущности организации производства для систематизации 
данных при планировании развития производственной деятельности организации; 
- выявлять и анализировать тенденции развития организации производства в организациях, 
производить расчеты, характеризующие эффективность организации производства; 
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы повышения эффективности и 
конкурентоспособности организаций; 
- формулировать наиболее важные проблемы, стоящие перед организацией по 
совершенствованию организации производства; 
 владеть:  
-навыками в области организационно-экономических проблем, отражающих специфику 
предприятий с ВЭД; 
-навыками разработки проектов организации основных, вспомогательных и обслуживающих 
производственных процессов на предприятиях с ВЭД; 
-навыками применения научных основ рациональной организации производства при 
исследовании и проектировании организационно-производственных процессов на 
предприятиях с ВЭД. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
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деятельности, а именно: получение навыков проектирования организационно-
производственных процессов предприятий осуществляющих ВЭД. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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