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.
формирование у студентов комплекса знаний теоретических основ и первичных практических навыков по методологии, методике и технологии управления качеством продукции
(товаров и услуг), методологии анализа и планирования качества, его технического,
организационного и информационного обеспечения, а также функций координации и
контроля в процессе функционирования системы качества, знаний основных положений
международных стандартов ИСО 9000 (ISO – International Standard Organization) в
обеспечении качества и его сертификации.
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 производственно-хозяйственной
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
Содержание
Планируемый результат обучения
компете
компетенции
по дисциплине (модулю)
нции
владеть методами приня- З1.2*2 – основные понятия и особенности
менеджмента,
модели
ОПК-6 тия решений в управлении производственного
операционной (произуправления предприятием и его структурными
1
2

З. – Знать (здесь и далее в таблице)
2* - Этап формирования компетенции (здесь и далее в таблице)

водственной) деятельностью организаций

ПК-7

3
4

владение
навыками
поэтапного
контроля
реализации бизнес-планов
и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов,
умение
координировать
деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента
для достижения высокой
согласованности
при
выполнении конкретных
проектов и работ

У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)

подразделениями.
Методику
и
оценку
производственного потенциала и финансового
состояния предприятия. Принципы, виды и
методы планирования на предприятии. Процесс
организации
и
стимулирования
труда.
Содержание
и
виды
производственных
процессов. Методику оценки экономической
эффективности предложенных мероприятий по
улучшению
деятельности
предприятия.
Показатели качества и методы оценки качества
продукции
У3.2* – рассчитывать основные показатели
производственно-хозяйственной деятельности,
определять экономическую эффективность
мероприятий по совершенствованию работы
предприятия
В4.2*. – обладать навыками подготовки отчетов
по результатам информационно-аналитической
деятельности (сбора, обработки, расчета
показателей и анализа первичных и расчетных
данных) и на их основе методами принятия
решения в управлении производственной
деятельностью
З.2.* – принципы организации системы
управления
финансами
в
организации;
принципы и методы составления финансовой и
управленческой отчетности в организации;
организационную
структуру
предприятия,
основные его
подразделения и службы, их функции и
взаимодействие;
виды
производственной
деятельности; назначение изделий, основные
финансово-экономические
показатели
деятельности
предприятий; финансовые методы оценки
эффективности
финансово-инвестиционных
решений; факторы, влияющие на положение
компании на рынке
У.2* – анализировать внутреннюю и внешнюю
среду организации (выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию;
рассчитывать
основные
финансово-экономические показатели и т.д.), на
основе анализа делать выводы и разрабатывать
управленческие решения
В.2* – владеть навыками реализации основных
управленческих функций (формулировка и
реализация стратегии, анализ финансовой
отчетности,
финансовое
прогнозирование,

координация
деятельности
и
контроль
реализации
бизнес-планов)
с
помощью
методического инструментария в области
функционального менеджмента.
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
38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 216 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

