
Производственный менеджмент 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» является частью про-

фессионального  цикла  дисциплин (курсы по выбору) подготовки студен-

тов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована 

студентам 3 курса (5 семестр) очной формы обучения и студентам 2 курса (4 

семестр)  заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением основных закономерностей, принципов и методов управления произ-

водством. 

Цель дисциплины – подготовить специалиста, обладающего знаниями в 

области производственного менеджмента и обладающего профессиональ-

ными компетенциями, необходимыми для принятия управленческих реше-

ний при работе на производственных предприятиях и в организациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы управления производственной деятельно-

стью организации (предприятия); 

- рассмотреть современные концепции производственного менеджмента; 

- ознакомить с ос новными методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в области производственной деятельности предпри-

ятия (организации); 

- сформировать практические навыки по разработке производственной стра-

тегии, управлению качеством продукции, сбытом, снабжением, управлению 

персоналом и другими подсистемами предприятия (организации); 

- обеспечить выработку навыков принятия управленческих решений на базе 

использования современных информационных технологий. 



Дисциплина направлена на формирование ОК-13, ОК-22, ПК-8,ПК-9, ПК-

15,ПК-16,ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-30,ПК-

31,ПК-35ПК-36, ПК-47,ПК48, ПК-49, ПК-50 компетенций выпускника и со-

отнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- место производственного менеджмента в системе управления предприяти-

ям (организацией), его принципы и функции (ПК8-9); 

- критерии и показатели оптимизации производственных процессов (ПК15-

19); 

- подсистемы управления предприятием (организацией): элементы, особен-

ности, показатели оценки эффективности функционирования (ПК22-23); 

- основные методы и критерии оптимизации производственных процессов и 

управления ими (ПК26-27); 

- сущность информационного обеспечения производственного менеджмента 

(ПК30-31). 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи по управлению производством 

(ПК35-36); 

- строить функциональные модели по подсистемам управления предприяти-

ем (организацией) (ПК33); 

- оценивать эффективность функционирования подсистем производственно-

го менеджмента (ПК35-36); 

- принимать производственные управленческие решения, активно используя 

современные информационные технологии (ПК34). 

 

владеть: 

- методами и методологией системного, программно-целевого и функцио-

нального подхода к производственным предприятиям (ПК32, ОК15)); 



- современным инструментарием построения моделей производственной си-

стемы (ПК18-19);  

- методами оценки эффективности функционирования предприятия как про-

изводственной системы (ПК33); 

- способностью анализировать влияние производственной деятельности на 

социально значимые процессы в обществе (ОК13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточной аттеста-

ция в форме  дифф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены лек-

ционные занятия в объеме - 26 часов,  семинары –  28 часа,  самостоятельная 

работа студента составляет  - 54 часов. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия в объеме - 6 часов,  семинары –  4 часа,  самостоятель-

ная работа студента составляет  - 98 часов. 

 

 

 


