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1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Дисциплина «Производственный менеджмент» просвещена изучению
теоретических основ производственного менеджмента, принципам, методам, функциям
управления производством.
Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является
формирование у студентов навыков и знаний по основным блокам организационной
системы управления предприятия, обеспечивающих эффективную их реализацию.
Основными задачами дисциплины «Производственный менеджмент» являются:
-в теоретическом плане – изучение теоретических и методологических основ
формирования систем производственного менеджмента, адаптивных к динамично
меняющимся условиям конкурентной рыночной экономики, а также конкретных
механизмов управления, включая особенности мотивации и многовариантности целей
деятельности, учета влияния факторов национальной и мировой экономических систем,
усиления неопределенности и риска предпринимательства, взаимозависимости
стратегий и тактики управления производственной деятельностью;
- в методологическом плане – овладение методологией системного анализа и
операционными инструментами производственного менеджмента, а также

методами использования
управленческих решений;

компьютерных

технологий

для

выработки

- в учебно-прагматическом плане – развитие у студентов аналитического и
креативного мышления благодаря систематизации приобретенных в вузе
экономических знаний, их углублению и развитию в части овладения конкретными
практическими навыками выработки и оценки альтернативных решений с применением
прогрессивных информационных технологий управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать
и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
(ПК-5).

В результате
студент должен:

изучения

дисциплины

«Производственный менеджмент»

знать:
-закономерности
управления
социально-экономическими
системами
(организациями);
-методологические основы менеджмента и его инфраструктуру;
-стратегические и тактические особенности менеджмента;
-особенности управления персоналом и управления группой;
-нормативные документы и основные требования к проектно-сметной
документации.
уметь:
-определять и оценивать характеристики основных элементов системы
управления деловой организацией;
-выбирать наиболее эффективные формы мотивации персонала;
-понимать роль и место менеджера в организации, определять необходимые в его
работе качества и описывать содержание своей работы;
-обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на
определение цели и стратегии организации в ее взаимодействии с этим окружением;
-моделировать управленческую ситуацию;
-разрабатывать стратегические и тактические планы;
-воспринимать проявление тех или иных сторон действия межличностных и
групповых процессов, проистекающих в организации и определяющих характер и
состояние организационной культуры;
-осуществлять управленческий контроль;
-делегировать полномочия;
-выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом
складывающихся условий.
владеть:
-специальной терминологией в области современной теории управления;
-методами анализа и проектирования организационного порядка в организациях;
-методикой построения организационно-управленческих моделей;
-навыками
экономического
анализа
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций
предприятия;
-способностью анализировать и обобщать экономико-производственные данные.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Производственный менеджмент» включена в вариативную часть
учебного плана (В.ДВ.8.2).
Изучение дисциплины предусматривается в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, в том
числе на аудиторные занятия – 34 часов, на самостоятельную работу – 38 часов.
Для контроля усвоения дисциплины «Производственный менеджмент» учебным
планом предусмотрен зачет.
Учебная работа проводится с использованием не только традиционных форм
(лекции, семинарские занятия) и методов обучения (решение задач, тесты;
консультации преподавателей), но и активных и интерактивных технологий и методов
(решение ситуационных задач, дискуссии, анализ материалов, презентации).
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины
«Основы менеджмента» (Б1.Б.24), «Методы принятия управленческих решений»

(Б1.Б.07); «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.16) и служит основой для
освоения дисциплины «Антикризисное управление» (В1.В.10).

