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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины производственный менеджмент является 

формирование у студентов современных фундаментальных знаний и развитие компетен-

ций в области теории и практики управления производством в организациях; обучение 

решению практических вопросов, связанных с управлением производством в деятельно-

сти организаций. 

 

Задачи дисциплины:  

– формирование базовых знаний о сущности процесса организации производства; 

– получение представления о производстве как особо сложной управляемой систе-

ме; 

– изучение существующих систем управления производством; 

– овладение основными сведениями по планированию и разработке плана произ-

водства; 

– приобретение навыков самостоятельно ориентироваться в реальных ситуациях 

производственного менеджмента; 

– овладение теоретическими и практическими навыками решения конкретных про-

изводственно-хозяйственных ситуаций; 

– формирование управленческого мышления, направленного на обеспечение раци-

онального ведения хозяйства в современном производственном объекте. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: 

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы экономической теории: закономерности и тенденции развития экономиче-

ской системы общества; сущность социально-экономических процессов на микро- и мак-

роуровне; инструменты и методы анализа для решения экономических проблем. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, современ-

ный инструментарий для анализа экономических проблем и процессов; ориентироваться в 

рыночной среде и решать экономические задачи в практической деятельности оценивать 

ожидаемые результаты. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при реше-

нии социальных и профессиональных задач. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность, цели и задачи, 

функции, принципы и методы 

производственного менедж-

мента 

использовать теоретические и 

методологические основы 

производственного менедж-

мента 

основными экономическими 

категориями и инструмента-

рием производственного ме-

неджмента 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основные организационно-

правовые формы деятельно-

сти предприятий 

использовать знания органи-

зационно-правовых форм дея-

тельности предприятий при 

построении их структур 

навыками построения произ-

водственных и организацион-

ных структур предприятия 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-7 способностью организовывать 

контроль качества и управление 

технологическими процессами 

сущность и систему показате-

лей оценки качества выпуска-

емой продукции; принципы и 

методы организации произ-

водственных процессов 

организовывать контроль ка-

чества выпускаемой продук-

ции и управление технологи-

ческими процессами на пред-

приятии  

навыками организации кон-

троля качества выпускаемой 

продукции и методами управ-

ления технологическими про-

цессами на предприятии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
6 

Аудиторные занятия (всего) 8  8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4  4 
Практические занятия (ПЗ) 4  4 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 30 30 
Самоподготовка 30 30 
СРС в период промежуточной аттестации 4  4  
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

 
Экзамен (Э) - - 

   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№  
семестра 

Наименование раздела 
(модуля) учебной  

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 1. Теоретические основы 
производственного ме-
неджмента и стратегия 
процесса 

1.1. Понятие и сущность производственного менеджмента и производственной системы.  
Сущность производственного менеджмента и его место в системе менеджмента предприятия: по-

нятие производственного менеджмента, его цели и задачи. Функции, принципы и методы произ-

водственного менеджмента. Место производственного менеджмента в системе предприятия. Поня-

тие производственной системы. Состав и структура производственной системы. Особенности и 

свойства производственных систем. Законы организации производственных систем. Предприятие и 

его особенности как производственной системы.  
1.2. Производственный процесс и его элементы. Типы производства. 
Понятие и классификация производственных процессов: производственный и технологический 

процессы; вспомогательные и обслуживающие процессы; основные компоненты производственно-

го процесса; классификация производственных процессов. Принципы и методы рациональной ор-

ганизации производственных процессов.  

Понятие и классификации типов производства: понятие типов производства; массовое, серийное и 

единичное производство. Технико-экономическая характеристика типов производства. 

1.3. Производственный цикл. 
Производственный цикл и его структура: понятие производственного цикла; основные параметры, 

характеризующие производственный цикл (длительность и структура). Основные составляющие 

производственного цикла: рабочий период и перерывы. Длительность производственного цикла 

при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном движении партии деталей. 

Пути сокращения длительности производственного цикла.  

Расчет производственного цикла простого процесса при различных видах движения партий дета-

лей в производстве: график последовательного, параллельного и параллельно-последовательного 

видов движения партии деталей. Структура сложного производственного процесса и расчет дли-

тельности его цикла. 
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1 2 3 

  1.4. Производственная мощность. 
Объем производства и производственная мощность: понятие мощности и производственной мощ-

ности; управление производственной мощностью при принятии стратегических, тактических и 

оперативных решений; проектируемая, ожидаемая и нормативная мощности.  

Практические расчеты производственной мощности: основные формулы расчета производственной 

мощности; способы повышения производственной мощности предприятия.  

Планирование и обоснование производственной мощности: способы определения требуемых про-

изводственных мощностей; расчет критической точки (точки безубыточности производства) как 

метод экономического обоснования производственной мощности. 

6 2. Стратегия организа-
ции производства и про-
изводственное планиро-
вание 

2.1. Производственная и организационная структуры предприятия и организация трудовых 
процессов на предприятии.  
Организационно-правовые формы и структура предприятия.  

Производственная структура предприятия и ее элементы. Принципы рационального размещения 

подразделений предприятия. Формы специализации подразделений предприятия: технологическая 

и предметная. Производственная структура подразделений предприятия. 

Организационная структура предприятия: понятие и виды организационных структур предприятия, 

принципы и правила построения организационных структур управления. 

Сущность и значение кадрового планирования на предприятии. Принципы и методы управления 

персоналом. Организация и виды трудовых процессов. Основы нормирования труда: объекты нор-

мирования труда; характеристика основных методов нормирования труда. Организация оплаты 

труда и формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

2.2. Производственная стратегия и планирование на предприятии. 
Понятие, сущность и формирование производственной стратегии: понятие и основные структур-

ные элементы производственной стратегии.  

Планирование в системе экономической политики предприятия: понятие и значение планирования 

в производственном менеджменте; основные принципы общего планирования; виды и методы пла-

нирования. Формирование производственного плана: цель и основные составляющие производ-

ственного плана. Сущность и виды продуктового планирования.  

Общая характеристика агрегатного планирования. Стратегии и методы агрегатного планирования. 
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1 2 3 

  2.3. Управление запасами и ресурсосбережением на предприятии. 
Задачи создания производственных запасов: значение и роль запасов на предприятии; затраты 

предприятия, связанные с запасами и их структура. Функции и типы запасов. Модели управления 

запасами на предприятии. Основы стратегии ресурсосбережения: понятие стратегии ресурсосбере-

жения и методы ресурсосбережения. Система показателей ресурсоемкости товара и производства. 

Факторы ресурсосбережения. Выбор стратегии ресурсосбережения. 
2.4. Управление качеством на предприятии. 
Сущность и система показателей качества продукции. Организация контроля качества продукции: 

понятие системы контроля качества продукции; общие принципы рациональной организации тех-

нического контроля, его виды и методы; контрольные операции. Сертификация продукции и си-

стем качества: понятие сертификации продукции и ее принципы; схема системы сертификации од-

нородной продукции. Качество сервиса. 

2.5. Организация и управление производственной инфраструктурой предприятия. 
Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. Организация материально-

технического обеспечения производства. Организация энергетического хозяйства. Организация 

инструментального хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. Организация транспортного и 

складского хозяйства. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 
 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 1. Теоретические основы производственного менедж-

мента и стратегия процесса 

2 - 2 30 34 УО-1, ТС-2 

6 2. Стратегия организации производства и производ-

ственное планирование 

2 - 2 30 34 УО-1, ТС-2 

6 Зачет  - - - 4 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 4 64 72  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 –зачет.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  
 
2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование разде-
ла (модуля) учебной 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 6 1. Теоретические ос-
новы производствен-
ного менеджмента и 
стратегия процесса 

Практическое занятие №1.1. Производственный цикл. Производственная мощность. 
Производственный цикл и его структура: понятие производственного цикла; основные 

параметры, характеризующие производственный цикл (длительность и структура). Ос-

новные составляющие производственного цикла: рабочий период и перерывы. Длитель-

ность производственного цикла при последовательном, параллельно-последовательном и 

параллельном движении партии деталей. Пути сокращения длительности производ-

ственного цикла.  

Объем производства и производственная мощность. Практические расчеты производ-

ственной мощности: основные формулы расчета производственной мощности; способы 

повышения производственной мощности предприятия.  

Планирование и обоснование производственной мощности: способы определения требу-

емых производственных мощностей; расчет критической точки (точки безубыточности 

производства) как метод экономического обоснования производственной мощности. 

2 

2 6 2. Стратегия органи-
зации производства и 
производственное 
планирование 

Практическое занятие №2.1. Управление запасами и ресурсосбережением на пред-
приятии. Управление качеством на предприятии. 
Задачи создания производственных запасов: значение и роль запасов на предприятии; 

затраты предприятия, связанные с запасами и их структура. Функции и типы запасов. 

Модели управления запасами на предприятии. Основы стратегии ресурсосбережения: 

понятие стратегии ресурсосбережения и методы ресурсосбережения. Система показате-

лей ресурсоемкости товара и производства. Факторы ресурсосбережения. Выбор страте-

гии ресурсосбережения. 

Сущность и система показателей качества продукции. Организация контроля качества 

продукции: понятие системы контроля качества продукции; общие принципы рацио-

нальной организации технического контроля, его виды и методы; контрольные опера-

ции. Сертификация продукции и систем качества: понятие сертификации продукции и ее 

принципы; схема системы сертификации однородной продукции. Качество сервиса. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 
№ се-

местра 
Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

6 1. Теоретические основы производственного 

менеджмента и стратегия процесса 

Проработка лекций 15 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  15 

2. Стратегия организации производства и про-

изводственное планирование 

Проработка лекций 15 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  15 

Подготовка к сдаче зачета 4 

ИТОГО часов в семестре: 64 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы 

производственного ме-

неджмента и стратегия 

процесса 

6 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

6 Практические занятия 

№1.1 

Практические занятия.  Групповые  

2. Стратегия организа-

ции производства и про-

изводственное планиро-

вание 

6 Лекции №2.1 Проблемные лекции  Групповые  

6 Практические занятия 

№2.1 

Практические занятия.  Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
6 Тат-1 1. Теоретические основы произ-

водственного менеджмента и 

стратегия процесса 

УО-1 10 - 

ТС-2 2 3 

6 Тат-2 2. Стратегия организации про-

изводства и производственное 

планирование 

УО-1 10 - 

ТС-2 2 3 

6 ПрАт  УО-2 36 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

  
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
         не предусмотрены 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
         не предусмотрены 

         
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
         не предусмотрены 

 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  

 
Модуль 1 (Тат-1) 
Вариант 1 

Решите задачи: 
Задача 1. Постройте график движения партии деталей и рассчитайте длительность тех-

нологического цикла при последовательном движении партии, если известно, что: 

· партия состоит из 5 деталей; 

· технологический процесс включает 4 операции, время которых: 

t1 – 3; t2 – 4; t3 – 2; t4 –3 мин.; 

· размер транспортной партии – 1 шт.; 

· каждая операция выполняется на одном станке. 

Задача 2. Учитывая следующие данные, определите производственную мощность пред-

приятия, если на изготовление одного изделия уходит 4 часа, при этом используются 3 станка. 

Предприятие работает 350 дней в году, предприятие работает в две смены продолжительно-

стью 7 часов каждая. Плановый процент потерь времени на ремонт оборудования установлен в 

размере 0,5 %. 

 
Вариант 2 

Решите задачи: 
Задача 1. Постройте график движения партии деталей и рассчитайте длительность тех-

нологического цикла при параллельном движении партии, если известно, что: 

· партия состоит из 5 деталей; 

· технологический процесс включает 4 операции, время которых: 

t1 – 3; t2 – 4; t3 – 2; t4 –3 мин.; 

· размер транспортной партии – 1 шт.; 

· каждая операция выполняется на одном станке. 

Задача 2. Учитывая следующие данные, определите производственную мощность пред-

приятия, если на изготовление одного изделия уходит 8 часов, при этом используется 6 стан-

ков. Предприятие работает 288 дней в году, предприятие работает в две смены продолжитель-

ностью 8 часов каждая. Плановый процент потерь времени на ремонт оборудования установ-

лен в размере 0,5 %. 

 

Вариант 3 
Решите задачи: 

Задача 1. Постройте график движения партии деталей и рассчитайте длительность тех-

нологического цикла при последовательно-параллельном движении партии, если известно, 

что: 

· партия состоит из 5 деталей; 

· технологический процесс включает 4 операции, время которых: 

t1 – 3; t2 – 4; t3 – 2; t4 –3 мин.; 
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· размер транспортной партии – 1 шт.; 

· каждая операция выполняется на одном станке. 

 

Задача 2. Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим ра-

боты двухсменный, продолжительность смены – 8 ч.; регламентированные простои оборудо-

вания составляют 7% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году – 255. Изделия 

обрабатываются последовательно на шлифовальном, строгальном, револьверном станках. В 

цехе 5 ед. шлифовальных станков; строгальных – 11 ед.; револьверных – 15 ед. Норма времени 

на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно: 0,5 час; 1,4 час; 1,6 

час. 

 
Модуль 2 (Тат-2) 
Вариант 1 

Решите задачи: 
Задача 1. Учитывая данные таблицы, составьте расписание выполнения работ для двух 

рабочих мест. 

Таблица –Продолжительность выполнения операций на рабочих местах 

Работа Операционное время рабочего места А, ч. Операционное время рабочего места В, ч. 

1 4 3 

2 8 7 

3 5 7 

4 6 7 

5 9 8 

 

Задача 2. Определите экономичный размер заказа, годовые затраты на хранение ком-

плектующих изделий, годовые затраты на заказы комплектующих изделий, точку перезаказа, 

если известно следующее. Предприятие перерабатывает 5 000 комплектующих изделий в год. 

Хранение одной единицы комплектующих изделий оценивается в 20 рублей, затраты на один 

заказ составляют 60 рублей, предприятие работает 365 рабочих дней в году. Поставщик обес-

печивает доставку комплектующих изделий на предприятие в среднем за 15 дней. 

 
Вариант 2 

Решите задачи: 
Задача 1. Учитывая данные таблицы, составьте расписание выполнения работ для двух 

рабочих мест. 

 

Таблица – Продолжительность выполнения операций на рабочих местах 

Работа Операционное время рабочего места А, ч. Операционное время рабочего места В, ч. 

1 4 7 

2 2 5 

3 5 4 

4 8 6 

5 3 8 

 

Задача 2. Определите экономичный размер заказа, годовые затраты на хранение ком-

плектующих изделий, годовые затраты на заказы комплектующих изделий, точку перезаказа, 

если известно следующее. Предприятие перерабатывает 78 000 комплектующих изделий в год. 

Хранение одной единицы комплектующих изделий оценивается в 120 рублей, затраты на один 

заказ составляют 800 рублей, предприятие работает 260 рабочих дней в году. Поставщик 

обеспечивает доставку комплектующих изделий на предприятие в среднем за 12 дней. 

 

Вариант 3 
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Решите задачи: 
Задача 1. Учитывая данные таблицы, составьте расписание выполнения работ для одно-

го рабочего места. 

 

Таблица – Продолжительность выполнения операций на рабочих местах 

Заказ Время выполнения Дата, к которой должен быть выполнен заказ 

1 2 8 

2 6 6 

3 4 6 

4 5 9 

5 8 10 

Задача 2. Определите экономичный размер заказа, годовые затраты на хранение ком-

плектующих изделий, годовые затраты на заказы комплектующих изделий, точку перезаказа, 

если известно следующее. Предприятие перерабатывает 28600 комплектующих изделий в год. 

Хранение одной единицы комплектующих изделий оценивается в 95 рублей, затраты на один 

заказ составляют 350 рублей, предприятие работает 286 рабочих дней в году. Поставщик 

обеспечивает доставку комплектующих изделий на предприятие в среднем за 17 дней. 

 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
         не предусмотрены 

 
4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Сущность, цели, задачи и функции производственного менеджмента. 

2. Принципы и методы производственного менеджмента. 

3. Сущность и состав производственной системы. 

4. Структура, особенности и свойства производственных систем. 

5. Понятие и классификация производственных процессов. Технологический процесс. 

6. Принципы и методы организации производственных процессов. 

7. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

8. Производственный цикл и его структура. 

9. Длительность производственного цикла. 

10. Расчет производственного цикла простого процесса при различных видах движения пар-

тий деталей в производстве. 

11. Структура сложного производственного процесса и расчет длительности его цикла. 

12. Объем производства и производственная мощность. 

13. Практические расчеты производственной мощности. 

14. Организационно-правовые формы и структура предприятия.  

15. Производственная структура предприятия и ее элементы. 

16. Организационная структура предприятия. 

17. Основные принципы и методы управления персоналом. 

18. Основы организации, нормирования и оплаты труда исполнителей. 

19. Производственная стратегия и концепции ее развития. 

20. Основные структурные элементы производственной стратегии. 

21. Планирование в системе экономической политики предприятия. 

22. Основы планирования и формирование производственного плана. 

23. Сущность и виды продуктового планирования. 

24. Общая характеристика агрегатного планирования. 

25. Стратегии и методы агрегатного планирования. 

26. Функции и типы запасов на предприятии. 

27. Основы управления запасами на предприятии. 

28. Система показателей ресурсоемкости товара и производства. 

29. Выбор стратегии ресурсосбережения. 
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30. Сущность и система показателей качества продукции. 

31. Организация контроля качества выпускаемой продукции. 

32. Организация энергетического хозяйства предприятия.  

33. Организация инструментального хозяйства предприятия.  

34. Организация ремонтного хозяйства предприятия.  

35. Организация транспортного хозяйства предприятия. 

36. Организация складского хозяйства предприятия. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=114981&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Модуль №1,2 6 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На  
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2013 

Модуль №1,2 6 
10 - 

2. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бакалавров Москва: ИД Юрайт, 

ИД Юрайт, 2013 

Модуль №1,2 6 
10 - 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=115014&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Модуль №1,2 6 + + 



 19

4. Козлова, Т.В.  Организация и планирование производ-

ства: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=90825&sr=1 

Москва: 2012 Модуль №1,2 6 + + 

5. Назаренко, А.В., 

Запорожец, Д.В., 

Кенина, Д.С. и 

др. 

Производственный менеджмент: [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=484943 

Ставрополь, 2017 Модуль №1,2 6 + + 

6. Сергеева, Е.А. 

Брысаев А.С. 

Инновационный и производственный 

менеджмент в условиях глобализации 

экономики: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=270287&sr=1 

Казань: КНИТУ, 2013 Модуль №1,2 6 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 

6. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

8. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник  Москва: ИД Юрайт, ИД Юрайт, 2013 

2 6 Подготовка к сдаче 

зачета 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник  Москва: ИД Юрайт, ИД Юрайт, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекционный 

экран рулонный настенный -1 шт., компью-

тер в сборе с монитором LG Flatron W2242S, 

клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия производственного менеджмента, 

производственный процесс, производственный цикл, расчет производ-

ственной мощности). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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