Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Производственный менеджмент»
1. Цель преподавания дисциплины – обеспечить формирование и развитие компетенций
в соответствии с ОПОП, формирование у студентов комплекса знаний и навыков в
области
управления
промышленным
производством,
достаточного
для
квалифицированного принятия управленческих решений в данной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к
обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин, преподается в пятом и шестом семестрах.
Для того чтобы приступить к изучению дисциплины «Производственный
менеджмент» обучающиеся должны иметь сформированные на начальном этапе
компетенции: ОПК-6, ПК-8.
Дисциплина «Производственный менеджмент» формирует у студентов комплекс
знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Бизнес-планирование»,
«Инновационный менеджмент», выполнения выпускной квалификационной работы.
Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки
менеджеров, так как формирует у студентов требуемый набор компетенций, необходимых
для эффективного управления производством на предприятии.
3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
Код
Содержание
В результате изучения дисциплины
компетенции
компетенции
обучающиеся должны:
по ФГОС ВО
(или ее части)
знать
уметь
владеть
ОПК-6
владением
Виды
Принимать
Методологией
методами
планирования
стратегические,
принятия
принятия
Принципы
тактические и
стратегических,
решений в
планирования
оперативные
тактических и
управлении
Методологию
решения в
оперативных
операционной
принятия
управлении
решений в
(производственно стратегических, операционной
управлении
й) деятельностью тактических и
(производственн операционной
организаций
оперативных
ой)
(производственн
решений в
деятельностью
ой)
управлении
организаций
деятельностью
операционной
организаций
(производствен
ной)
деятельностью
организаций
ПК-8
владением
Принципы
Ставить и
Технологиями
навыками
организации
решать задачи
анализа
документального операционной
операционного
операционной
оформления
деятельности;
маркетинга,
деятельности
решений в
основные
оценивать
организации,
управлении
методы и
альтернативные технологиями
операционной
инструменты
варианты
оптимизации
(производственно управления
управленческих операционной
й) деятельности
операционной
решений;
деятельности
организаций при
деятельностью обрабатывать
внедрении
организации;
результаты

Код
компетенции
по ФГОС ВО

Содержание
компетенции
(или ее части)
технологических,
продуктовых
инноваций или
организационных
изменений

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть
основные
анализа
концепции и
операционной
методы
деятельности
организации
операционной
деятельности

4. Структура дисциплины:
Тема 1. Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия
Тема 2. Производственный менеджмент как система
Тема 3. Научные основы организации производства
Тема 4. Системная концепция организации производства
Тема 5. Основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции
Тема 6. Производственный процесс и основные принципы его организации
Тема 7. Типы, формы и методы организации производства
Тема 8. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств.
Организация инструментального хозяйства
Тема 9. Организация ремонтного хозяйства и энергетического хозяйств
Тема 10. Организация транспортного хозяйства
Тема 11. Система планирования на предприятии
Тема 12. Методология стратегического планирования
Тема 13. Методология тактического планирования
Тема 14. Планирование продаж
Тема 15. Планирование производственной программы
Тема 16. Планирование потребности в персонале
Тема 17. Планирование средств на оплату труда
Тема 18. Планирование потребности в материально – технических ресурсах
Тема 19. Планирование издержек
5. Общая трудоемкость изучения дисциплины: 180 часов (5 ЗЕТ).
6. Форма контроля: зачет и экзамен (5 и 6 семестр соответственно).

