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Цели: формирование у студентов знаний в области теоретических основ производственного менеджмента, освоение студентами базовых методов оперативного и стратегического производственного планирования, а также развитие логического мышления по использованию экономических методов в управлении производственной системой.
Задачи: дать системное представление основ производственного менеджмента; охарактеризовать традиц ионные и новые подходы к организационному проектированию производственных систем. Привить необх одимые навыки по восприятию, обобщению, анализу экономической информации на производстве, а также
помочь студентам в овладении основами соответствующих компетенций.
Знания: основные категории производственного менеджмента; закономерности развития производственных систем, процессов производства и управления на предприятии; рациональные формы и методы осуществления производственных процессов и реализации процессов производственного управления; роль стратегического и оперативного планирования в производственном менеджменте
Умения: находить правильные организационные решения и их технические и экономические обоснования для
непрерывного совершенствования производства, повышения его эффективности в конкретных условиях хозяйствования; рассчитывать коэффициенты специализации, ритмичности, непрерывности, пропорциональности, параллельности производственных процессов; определять тип организации производства; обосновывать целесообразность и выбор метода организации производства.
Навыки: построения графиков простого и сложного производственного процесса и расчёта длительности цикла, а
также владение расчётами основных организационно-экономических характеристик поточного производства,
производительности труда; параметров сетевого графика; календарно-плановых нормативов в различных системах оперативно-производственного планирования и др.
Лекции (основные темы):
1. Сущность производственного менеджмента.
2. Содержание и виды производственных процессов.
3. Управленческие решения в производственном менеджменте.
4. Стратегия процессов организации.
5. Стратегия размещения в производственном менеджменте.
6. Организация технического обслуживания в производственном менеджменте: организация вспомогательного
производства и обслуживающих хозяйств.
7. Планирование в производственном менеджменте.
8. Проектное управление в производственном менеджменте.

1. Богомолова Е.В. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: курс лекций / Богомолова
Е.В., Черникова И.А. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 97 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64871.html. —
ЭБС «IPRbooks»
2. Минько Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Минько Э.В., Минько А.Э. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / — Электрон. текстовые
данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014. — 224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29791.html. — ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Демонстрационные доски, проекционная и видеоаппаратура для презентации лекций и демонстрации
видеоматериалов.
ства
Компетенции
Общекультурные
Профессиональные Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
ПК - 8
организационных изменений (ПК-8).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия
ЛАБ. РАБ.
Самост. работа
6
единиц
24
16
140
Всего часов
Основная литература

Условие Получение оценки «3»,
зачета «4», «5»
дисциплины
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины
Виды
контроля
формы

Диф. зач КП/КР
/зач/ экз
экзамен
КР

Форма проведения самостоятельной работы

Конспекты, курсовая
работа, контрольные
работы.

Экономика. Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия. Экономика предприятия. Теория менеджмента. Маркетинг.

