1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целями изучения дисциплины «Управление производством» являются:
 Дать представление студентам о проблемах и перспективах эффективной
организации производственных и операционных процессов, а также сформировать
теоретические знания и практические навыки по основным принципам
производственного
(операционного)
управления
с
целью
повышения
конкурентоспособности предприятия.
 Подготовка бакалавра –
менеджера среднего звена, владеющего основами
управления качеством как непременной составляющей общего управления
социально-экономической организацией.

-

Задачи дисциплины:
усвоить роль управления производством и операциями в производственнохозяйственной деятельности предприятия;
усвоить факторы и условия, определяющие производственную деятельность и
относящиеся к ней решения;
раскрыть система внутрифирменного планирования и межцеховой координации
производственных программ;
усвоить принципы технического нормирования;
усвоить качество и конкурентоспособность предприятия;
усвоить управление операционными рисками.
управления качеством продукции (товаров и услуг) на разных этапах жизненного
цикла проекта – от создания до реализации;
выбора наиболее эффективных путей формирования системы качества,
осуществления его контроля и совершенствования;
стандартизации и сертификации продукции на основе отечественных и
международных стандартов и рекомендаций;
использования мирового опыта управления качеством в условиях российского
предпринимательства, в том числе применительно к организации и осуществлению
международных экономических связей.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемый результат обучения
компете Содержание компетенции
по дисциплине (модулю)
нции
способность
критически З1.2*2. – принципы управления, организации и
оценить
предлагаемые экономику производства; основные расчёты и
варианты управленческих анализ современной системы показателей,
решений и разработать, и характеризующих деятельность предприятия;
обосновать предложения по теоретические основы управления качеством
ПК-11
их совершенствованию с У3.2*. – продуктивно работать с источниками
учетом
критериев информации, находить оптимальные пути
социально-экономической
решения поставленных задач; использовать
эффективности, рисков и методы экономического анализа в
возможных
социально- практической деятельности
1

З. – Знать
2* - Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
2

экономических
последствий

В4.2– владеть навыками оценки
управленческих решений с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управление производством» входит в вариативную
(дисциплина по выбору студентов) часть учебного плана по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
Дисциплина «Управление производством» изучается по образовательной
программе бакалавра и предназначена для студентов владеющих знаниями следующих
дисциплин: «Теория менеджмента. Основы менеджмента», «Маркетинг», «Экономика
предприятий» и служит основой изучения таких дисциплин как: «Антикризисное
управление», «Производственный менеджмент», «Управление организационными
изменениями».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 216 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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В. – Владеть

