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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-9

Способен анализировать
рыночные возможности и
оценивать условия осуществления
предпринимательской
деятельности

ПК-9.6 Анализирует хозяйственную
деятельность предприятия

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Информационные технологии в менеджменте, 
Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Реинжиниринг
предприятия

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 32 0 16 60 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (32ч.)
1. Теоретические основы производственного менеджмента {беседа} (8ч.)[3,4]
Теоретические основы производственного менеджмента, Производственная
стратегия и конкурентоспособность и конкурентная среда, как оценка условий
осуществления предпринимательской деятельности
2. Производственный процесс. Методы принятия решения {дискуссия}
(8ч.)[1,2,3] Производственный процесс. Методы принятия решения, в т.ч. анализ
хозяйственной деятельности организации. Планирование производственной
деятельности организации. Документальное оформление решений
3. Планирование и организация материальных запасов, документальное
оформление решений в сфере запасов {беседа} (8ч.)[3,5,6] Планирование и
организация материальных запасов, документальное оформление решений в
сфере запасов, анализ запасов
4. Оперативное управление и пути совершенствование производственного
процесса {беседа} (8ч.)[3,5] Оперативное управление и пути совершенствование
производственного процесса на предприятиях малого бизнеса

Практические занятия (16ч.)
1. Теоретические основы производственного менеджмента {беседа} (4ч.)[2,3,5]
Теоретические основы производственного менеджмента, Производственная
стратегия и конкурентоспособность и конкурентная среда, как оценка условий
осуществления предпринимательской деятельности на примере конкретных
организаций
2. Производственный процесс. Методы принятия решения {беседа} (4ч.)[3,5]
Производственный процесс. Методы принятия решения, в т.ч. анализ
хозяйственной деятельности организации. Планирование производственной
деятельности организации. Документальное оформление решений на примере
конкретных организаций
3. Анализ запасов, планирование и организация материальных запасов
{беседа} (4ч.)[3,5] Планирование и организация материальных запасов,
документальное оформление решений в сфере запасов, анализ запасов
4. Оперативное управление и пути совершенствование производственного
процесса {беседа} (4ч.)[2,3,5] Оперативное управление и пути
совершенствование производственного процесса на предприятиях малого бизнеса

Самостоятельная работа (60ч.)
. Подготовка к зачету(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
. Изучение (проработка) материалов занятий для подготовки к
коллоквиумам(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Практикум по экономике организаций (предприятий) : [16+] / авт.-сост.
С.Л. Кириллов, Е.В. Рудой. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 119 с. : схем.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190 (дата обращения: 13.12.2020).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

2. Черных, В.В. ERP-системы управления производственным предприятием
: практикум / В.В. Черных ; Поволжский государственный технологический
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет, 2018. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486991 (дата обращения: 13.12.2020).
– Библиогр.: с. 57. – ISBN 978-5-8158-1959-7. – Текст : электронный.

3. Малыш, М.Н. Производственный менеджмент: методические
рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине / М.Н. Малыш,
Н.Ю. Донец ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кафедра менеджмента
в АПК. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет (СПбГАУ), 2015. – 39 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364319 (дата обращения:
13.12.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

4. Думчев К.Ю. Методические указания по выполнению контрольной
работы по дисциплине «Производственный менеджмент на предприятиях малого
бизнеса» студентами направления 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2020.— Режим
доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Dumchev_PMnPMB_kr_mu.pdf,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Производственный менеджмент : учебное пособие / С.Ю. Ягудин, М.М.

Романова, С.А. Орехов, В.И. Кузнецов. – Москва : Евразийский открытый
институт, 2011. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90462 (дата обращения: 13.12.2020). –
ISBN 978-5-374-00086-3. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
6. Производственный менеджмент : учебное пособие : [16+] / А.B.
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Назаренко, Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. ; Ставропольский государственный
аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 (дата обращения: 13.12.2020).
– Библиогр.: с. 124. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Система Консультант Плюс - законодательство РФ

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


