
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Производственный менеджмент»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-14.1: Демонстрирует знания стандартов и методик, принятых для экономических расчетов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Производственный менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 6.
1. Введение в производственный менеджмент. Сущность производственного и операционного
менеджмента. Содержание понятий «производство»,
«операция». Цели и задачи производственного и
операционного менеджмента. Современные тенденции
развития производственного и операционного
менеджмента..
2. Инновационные
аспекты
производственного
менеджмента. Влияние инновационного развития на содержание
производственного менеджмента. Понятие о
производственном и инновационном потенциалах
предприятия. Автоматизация процессов производства и
управления.
3. Формирование
операционных стратегий
компании. Сущность стратегического управления. Планирование и
реализация стратегии компании. Особенности
операционной стратегии организации. Виды операционных
стратегий. Факторы, влияющие на выбор операционной
стратегии, ее реализация..
4. Стратегия
создания продукта. Формирование базисных стратегий продукта.
Проектирование нового продукта. Методы перехода
организации на выпуск новой продукции (услуг). Типы
процессов: производственный и технологический процесс.
Принципы организации производственного процесса.
5. Размещение
предприятий. Факторы размещения предприятий. Рациональное
размещение предприятий. Роль аутсорсинга и лизинга в
процессе производства..
6. Управление
операциями в
производстве. Модель производственных преобразований. Основные
элементы системы управления операциями.
Производственные процессы.
7. Информационные
системы в
производственном



менеджменте. Понятие информационной системы производственного
менеджмента, история становления. Характеристика
отечественных и зарубежных информационных систем
производственного менеджмента. Информационные
технологии производственного менеджмента..
8. Управление
персоналом в
производственном
менеджменте. Управление персоналом как фактор эффективного
менеджмента. Отбор и наем персонала, развитие персонала,
профессиональный рост и планирование карьеры.
Руководитель в системе управления персоналом. Основные
качества менеджера. Зарубежный опыт работы с
персоналом.
9. Обоснование экономических расчетов и представление результатов в соответствии с
принятыми стандартами и методиками. Система показателей экономического расчёта. Метод,
методика и способы экономических расчётов. Стандарты принятые для экономических расчётов..
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