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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундамен-

тальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления производ-

ством в организациях; обучение решению практических вопросов, связанных с управлением 

производством в деятельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика». 

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы экономической теории: закономерности и тенденции развития экономической 

системы общества; сущность социально-экономических процессов на микро- и макроуровне; 

инструменты и методы анализа для решения экономических проблем. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, современный 

инструментарий для анализа экономических проблем и процессов; ориентироваться в рыноч-

ной среде и решать экономические задачи в практической деятельности оценивать ожидае-

мые результаты. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной квали-

фикационной работы. 

 
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процес-

сами (ОПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– сущность, цели и задачи, функции, принципы и методы производственного менедж-



мента (ОК-3); 

– основные организационно-правовые формы деятельности предприятий (ОК-4); 

– сущность и систему показателей оценки качества выпускаемой продукции; принципы 

и методы организации производственных процессов (ОПК-7). 

уметь: 

– использовать теоретические и методологические основы производственного менедж-

мента (ОК-3); 

– использовать знания организационно-правовых форм деятельности предприятий при 

построении их структур (ОК-4); 

– организовывать контроль качества выпускаемой продукции и управление технологи-

ческими процессами на предприятии (ОПК-7). 

владеть: 

– основными экономическими категориями и инструментарием производственного ме-

неджмента (ОК-3); 

– навыками построения производственных и организационных структур предприятия 

(ОК-4); 

– навыками организации контроля качества выпускаемой продукции и методами управ-

ления технологическими процессами на предприятии (ОПК-7). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие и сущность производственного менеджмента и производственной системы. 

2. Производственный процесс и его элементы. Типы производства. 

3. Производственный цикл. 

4. Производственная мощность. 

5. Производственная и организационная структуры предприятия и организация трудовых 

процессов на предприятии. 

6. Производственная стратегия и планирование на предприятии. 

7. Управление запасами и ресурсосбережением на предприятии. 

8. Управление качеством на предприятии. 

9. Организация и управление производственной инфраструктурой предприятия. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева             _______________ 

 


