
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация, управление и экономика производственной инфраструктуры» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью преподавания учебной дисциплины «Организация, управление и экономика 

производственной инфраструктуры» является овладение теоретическими знаниями и 
обретение практических навыков по организации процесса управления производственной 

инфраструктурой.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Анализировать социально-значимые проблемы и процессы, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем, а также балансировать рабочие места.  
2) Использовать методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций.  
3) Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений.  
4) Использование методологии эффективного управления производственной 

инфраструктурой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина относится к циклу Б1.В «Вариативная часть» профессионального 
цикла (Б1.В.ОД).  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Экономическая политика управления научно-техническим 
прогрессом», «Методы интенсификации производства». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОК-10 

Способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем, а 

также балансировать 

рабочие места 

Знать: связи и отношения 

между проблемами и 

процессами освоения 

управления 

производственной 

инфраструктурой. 

Уметь: сопоставлять 

проблемы и процессы 

освоения управления 

производственной 

инфраструктуры. 



Владеть: методами анализа 

возможного развития 

управления 

производственной 

инфраструктуры. 

ОПК-6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: методику принятия 

решений в управлении 

производственной 

инфраструктуры. 

Уметь: формировать 

политику повышения 

эффективности управления 

операционной 

деятельностью. 

Владеть: методологией 

принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 

организации. 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Инфраструктура товарного рынка. 
Тема 2. Организация и управление производственной инфраструктурой 

предприятия. 
Тема 3. Развитие рыночных отношений в производственной 

инфраструктуре. 
Тема 4. Экономические принципы управления и эффективность 

функционирования производственной инфраструктуры. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 
социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 
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