Аннотация к рабочей программе дисциплины «Производственный
менеджмент»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Основная цель производственного менеджмента заключается в разработке
и применении методов и инструментов при проектировании и эксплуатации
эффективных производственных систем для обеспечения потребителей
качественной продукцией и услугами.
В процессе изучения у слушателей формируется представление о
функционировании
операционных
составляющих
производственной
деятельности, развиваются навыки установления целей производственной
стратегии, определения ее роли, значения и взаимосвязей с общей стратегией
предприятия.
Задачи курса «Производственный менеджмент»:
·
иметь системные представления о функционировании операционных
составляющих производственной деятельности;
· владеть методами установления целей производственной стратегий, ее
ролью, значением и взаимосвязями с общей стратегией предприятия;
·
уметь грамотно формулировать производственные задачи и владеть
методологией их решения;
·
знать структуру производственной системы и функции менеджера (в
зависимости от иерархических уровней);
· уметь применять математический аппарат для решения поставленных
задач;
· владеть навыками сбора, анализа и преобразования информации
производственного и экономического характера;
·
владеть методами выстраивания и управления системой качества,
стандартизации и сертификации;
·
знать основные принципы и подходы к управлению
производственными проектами;
·
овладевать современными интегрированными программными
продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль
производственной деятельности.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной
программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 методы количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; современные концепций организации
операционной деятельности и готовность к их применению;
 современной
системы
управления
качеством
и
обеспечения
конкурентоспособности;
 экономических основ поведения организаций, представление о различных
структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды
отрасли.
Уметь:
 работать с компьютером как средством управления информацией; анализировать социально значимые проблемы и процессы;
 анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса;
 применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели.
Владеть:
 культуры мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; получения, хранения, переработки информации;
 использования средств программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления;
 принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Производственный менеджмент» читается в рамках
вариативной части Общепрофессионального цикла (Б.З.В.ОД.13) ООП.
«Производственный менеджмент» имеет научно-практическое содержание и
предполагает использование деловых игр, чтение проблемных лекций, разбор
ситуаций, проектирование вариантов организаций управления, оценку

последствий развития по определенным программам, цель которых связана с
формированием понимания возрастающей роли творческого подхода к
управлению, навыков разработки проектов развития, диагностики социальноэкономической системы конкретных объектов управления по критериям
развития, потребностей нововведений, возможностей перестройки и
реконструкции.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. Предмет, задачи и логика дисциплины «Производственный
менеджмент»
Тема 2. Производственный менеджмент предприятий как система
Тема 3. Основы организации производства и труда на
Принципы производственной системы

предприятиях.

Тема 4. Управление производством предприятия. Системное представление
Тема 5. Разработка производственной стратегии
Тема 6. Тактическое планирование производства
Тема 7. Управление производственными запасами
Тема 8. Организация и управление производственной инфраструктурой
предприятий
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
Форма контроля: зачѐт

