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1 и 2 год обучения  (14 зет.) 

 
Краткое содержание курса  Дисциплина “Организация производства” является дисциплиной по выбору и 

реализуется в вариативной части программ профессионального цикла ООП ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 ‘Экономика ” (уровень аспирантуры), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 30.07.2014 г. № 875.  

Направленность (профиль) 05.02.22 – “Организация производства”  

Цели дисциплины: передать соискателям теоретические знания и прикладные 

навыки по методам и экономическим инструментам организации производственных 

процессов на предприятиях, в корпорациях, фирмах, производственных 

объединениях. 

Задачи дисциплины: состоят в подготовке высококвалифицированных научных 

сотрудников и работников различных отраслей народного хозяйства, обладающих 

обширными знаниями в области организации производственной деятельности, 

организационных основ создания и освоения новой техники; применения 

математического, информационно-логического и компьютерного моделирования, а 

также по проблемам развития и совершенствования научных основ и прикладных 

методов организации производственно-хозяйственных процессов на предприятиях. 

Кроме того, задачей дисциплины является подготовка к сдаче  экзамена 

кандидатского  минимума по научной специальности  «Организация производства 

Изучение данной учебной дисциплины ориентирует аспирантов на работу в 

следующих областях профессиональной деятельности: сферы науки, экономики, 

производства, управлении, педагогики и др. Перечисленные области деятельности 

охватывают совокупность задач направления «Экономика и управление», включая 

развитие теории, создание и внедрение перспективных инфо-коммуникационных 

комплексов на производстве. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики и управления, 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

В результате освоения дисциплины «Организация производства» аспиранты 

должны: 

Знать: 

 современное состояние науки в выбранной области экономики.  

 современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности  

 требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации 

   



 

 

в рецензируемых научных изданиях.  

Уметь: 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования. 

 планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами 

исследовательского коллектива 

 представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях  

Владеть: 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем 

и баз банных) и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности;  

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов  

Аттестация аспирантов 

Кандидатский экзамен по научной специальности 05.02.22 .“Организация 

производства” является формой промежуточной аттестации при освоении 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Описание компетенций   

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-5  способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития   

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки  

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

ПК-1 способность к самостоятельному проведению и популяризации научно-исследовательской работы и получению научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по научной специальности 05.02.22 “Организация производства ” 

Методы обучения Стандартные методы обучения: аудиторные занятия; практические занятия; 

самостоятельная работа аспирантов; консультация преподавателей 

 

Информация о научно-

педагогических кадрах, 

реализующих данную 

дисциплину 

 

Егорова Н.Е. д.э.н., проф., г.н.с. 

*Документы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации № 875 от 30.07.2014 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г. регистрационный № 33685) с изменениями и дополнениями 

от: 30 апреля 2015 г. 


