
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственный менеджмент» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 
- ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Производственный менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия. Роль 

производственного менеджмента в системе менеджмента предприятия. 
Функции производственного менеджмента. Методы производственного менеджмента. Методы 

принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Принципы производственного менеджмента. Законы организации производственных си-стем. 

Особенности и свойства производственных систем. Предприятие и его технико-производственная 

база. Функциональные подсистемы предприятия. Методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций.. 

2. Производственный менеджмент  как система. Основы организации подготовки 

производства к выпуску новой продукции. Производственные системы: понятия и 

закономерности. Состав производственной системы. Предприятие как объект производственного 

менеджмента. Классификация   объектов производственного менеджмента на предприятии. Макро- 

и микроэкономическая среда производственного менеджмента. Содержание процесса создания 

новой продукции. Сущность, содержание и задачи подготовки производства. Основы организации 

подготовки производства. Организационная структура системы подготовки производства. 

Организация подготовки производства во времени. Организация конструкторской подготовки 

производства. Организация технологической подготовки производства: содержание и основные 

этапы технологической под-готовки производства, выбор варианта технологического процесса. 

Организационная подготовка производства и освоение новых видов продукции: содержание и 

основные стадии, организация перехода на выпуск новой продукции. Документальное оформление 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций.. 

Форма обучения заочная. Семестр 6. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Производственный процесс и основные принципы его организации –. Понятие о 

производственном процессе. Научные принципы организации процессов про-изводства. 

Организация производственного процесса во времени: производственный цикл и его структура, 

виды движения предметов труда, пути сокращения длительности производственного цикла.. 

2. Типы, формы и методы организации производства. Понятие о типах производства и их 

технико-экономическая характеристика. Развитие форм организации производства в современных 

условиях. Метод организации индивиду-ального производства. Метод организации поточного 

производства. Метод групповой организации производства. Метод организации 

синхронизированного и автоматизированного производства. 
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