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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственный менеджмент» 

 

по направлению 38.03.02  «Менеджмент» (степень – бакалавр) 

профиль ««Стратегическое планирование и маркетинг» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами современных знаний, 

умений и практических навыков в области управления производством, овладение 

основными методами организации и управления производственными процессами, 

изучение инструментария управления производством. 

Задачи освоения дисциплины: 

           - освоение студентами теоретических и методических основ по планированию, 

организации производственного процесса; 

 - овладение современными методами исследования менеджмента производства; 

 - ознакомление с современными организационными формами управления 

производством; 

            - изучение направлений по совершенствованию управления производством на 

основе экономических и управленческих принципов; 

 - приобретение студентами навыков по управлению производственной  

деятельностью на основе полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Производственный менеджмент» – обязательная дисциплина вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ОД.10). 

Освоение курса «Производственный менеджмент» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изученным ранее, прежде всего 

по курсам: экономика организации (ОПК-6, ПК-13), моделирование производственных 

систем (ПК-13), методика разработки управленческих решений (ОПК-6), логистика (ОПК-

6). 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Производственный 

менеджмент», являются базой для изучения дисциплин «Бизнес-планирование», 

«Управление инновациями» и для эффективного прохождения практик и ГИА. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

знать уметь владеть 
 

1 2 3 4 5 6 

1 ОПК-6 

 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- производственную 

структуру 
предприятия и 

факторы, ее 

определяющие;  
- принципы 

организации 

производства;  

- организационную 

- определять влияние 

типа производства на 
организационную 

структуру 

предприятия; 

 

- методами 

принятия 
решений в 

управлении 

операционной 
(производственн

ой) 

деятельностью 

организаций 



1 2 3 4 5 6 

структуру 
предприятия и 

факторы, ее 

определяющие;  
- особенности 

управленческих 

процессов 

2 ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- основы 
документального 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 
организаций  

- выбрать наиболее 
эффективное 

оформление 

управленческого 
решения  

- навыками 
документального 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 
организаций при 

внедрении 

технологических
, продуктовых 

инноваций или 

организационны
х изменений 

3 ПК-13 

 

умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

- основы 
управления 

основным и 

вспомогательным 
производствами, 

обслуживающими 

хозяйствами  

- определять 
эффективную 

структуру 

управления;  
- выбрать 

оптимальную 

организационную 

структуру;  
- рассчитывать 

длительность 

производственного 
цикла и 

разрабатывать 

мероприятия по ее 
сокращению 

- навыками 
управления 

затратами и 

принятия 
решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

4 ПК-17 

 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

- мировой опыт 

эффективной 

организации 
производства 

- рассчитывать 

показатели 

эффективности 
работы основного и 

вспомогательного 

производств, 

обслуживающих 
хозяйств; 

- навыками 

расчета эффекта 

и эффективности 
управленческих 

решений по 

организации 

производства, 
оценки 

эффективности 

реальных 
инвестиций 

5 ПК-18 

 

владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

- цели и содержание 

бизнес-плана 

- оценивать 

производственную 
мощности 

предприятия;  - 

разрабатывать 
производственную 

- навыками 

оперативно-
производственно

го планирования 



1 2 3 4 5 6 

продуктов) программу и 
оценивать ее 

выполнение 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: работа с учебными материалом, в том числе с электронными 

учебными пособиями, компьютеризированными тестами, использование Интернет-

ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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