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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

производственного (операционного) менеджмента, а также привитие системного и 
творческого подходов по их реализации в практической деятельности на предприятии. 

 Основные задачи дисциплины: 
 обучение теоретическим и методологическим основам производственного 

(операционного) менеджмента, усвоение социально-экономического содержания, 
закономерностей, принципов и видов; 

 ознакомление с историей, современным состоянием и перспективами развития 
производственного (операционного)  менеджмента в стране и за рубежом, понимание 
его роли в  рыночной экономике; 

 формирование умений и навыков работы с документацией и информацией для принятия 
эффективных управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Производственный (операционный) менеджмент» включается в 

вариативную часть профессионального цикла образовательной программы по направлению 
подготовки бакалавра по профилю «Экономика и управление на предприятии 
(организации)».  

Изучение дисциплины «Производственный (операционный) менеджмент» связано с 
изучением дисциплин«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 
предприятия(организации)», «Организация производства на предприятии 
(организации)»,«Инновационные процессы на предприятии», «Планирование на 
предприятии (организации)», Организация предпринимательской деятельности», 
«Менеджмент», «Управление качеством на предприятии(организации)»,«Маркетинг»  и др.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных 
 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 

 
профессиональных (ПК):  

ПК-4 аналитическая, научно-исследовательская деятельность способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
производственного менеджмента; 

• сущность, содержание, методы и задачи производственного менеджмента; 
• отечественный и зарубежный опыт в области производственного менеджмента: 
• принципы рациональной организации промышленного 

производства;организационное строение, иерархию и функции производственно-
экономических систем;структуру производственного процесса, роль и место 
технических процессов в нем; 

• основные методы оценки экономической эффективности производственного 
(технологического) процесса; 

• стратегическое планирование производства; управление запасами в условиях 
неопределенности;   



• общий порядок подготовки производства;систему оперативного управления 
производством;методы управления производственными запасами. 

уметь: 
• систематизировать и обобщать информацию, готовить аналитический материал по 

вопросам профессиональной деятельности; 
• выявлять проблемы производственного менеджмента, предлагать способы их 

решения;  принимать управленческие решения; 
• использовать специальные программные средства для решения управленческих задач; 
• проводить оценку экономической эффективности технологического процесса; 

владеть: 
• методами производственного менеджмента; 
• специальной терминологией и лексикой данной дисциплины. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

 Всего час/зет 6 семестр 7 семестр 
Аудиторные занятия 108 48 60 
Лекции 54 24 30 
Семинары  и практические 
занятия (П3) 

54 24 30 

Самостоятельная работа 81 24 57 
Вид итогового контроля    Зачет 2зет Экзамен 27 /4 зет 
Общая трудоемкость 216/6 зачет ед. 
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