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1. Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Производственный менеджмент» состоит в овладении 

комплексными знаниями в области теории и практики управления производством, 
инструментами для применения полученных знаний в практической деятельности, 
формировании у студентов умений практического управления производством на 
предприятии. 

Основными задачами подготовки магистров по этой дисциплине являются: 
 обучение теоретическим и методологическим основам производственного 

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

 изучение законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы управления производством на предприятии; 

 понятие  основного  смысла,  сущности  и  особенностей управления 
производством на предприятии; 

 ознакомление с историей, современным состоянием и перспективами развития 
производственного  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; 

 формирование знаний и навыков в области управления производством на 
предприятии и обеспечения эффективного функционирования системы. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Производственный менеджмент» включается в вариативную часть 

профессионального цикла программы магистратуры «Экономическая оценка и управление 
активами, недвижимостью и инвестициями». 

Дисциплина опирается на такие дисциплины, как «Компьютерные технологии в 
экономической науке и образовании», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Эконометрика», «Инвестиционный менеджмент», «Экономика предприятия 
(организации)», «Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
анализ бизнес-процессов». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать навыками 
самостоятельного анализа деятельности предприятия, знать методы экономического 
анализа, микро- и макроэкономические основы экономики предприятия (организации). 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Экономика»: 

 
б) профессиональных (ПК):  
 

ПК-5 в области проектно-экономической деятельности: способностью   
самостоятельно   осуществлять   подготовку   заданий   и   разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения 
и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-8 в области аналитической деятельности: способностью готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро - и макроуровне. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

 



Знать: 
• теоретические основы и современную практику управления производством на 
предприятии; 
• понятийно-терминологический аппарат управления производством на предприятии. 

Уметь:  
• применять современный инструментарий для управления производством на 
предприятии; 
• использовать современное информационное обеспечение для управления 
производством на предприятии. 

Владеть  
• необходимой информацией в области управления производством на предприятии; 
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
• практическими навыками для управления производством на предприятии; 
 навыками оценки экономической эффективности управления производством на 
предприятии.  
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  2 зет, 36 час 
 
Вид учебной работы Всего 4 семестр 

Аудиторные занятия 20 

Лекции 10 

Семинары  и практические занятия (П3) 10 

Самостоятельная работа 42 

Вид итогового контроля   экзамен 10 

Общая трудоемкость 72 
 
 
 
 


