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Цель курса - формирование у студента системы знаний в области теории
производственного менеджмента, включая базовые принципы организации и
функционирования производственной системы, а также овладение студентами
необходимым общекультурными и профессиональными компетенциями,
относящимися к управлению производственными и коммерческими
предприятиями в современных условиях, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению подготовки
«Экономика», по профилю «Экономика предприятия и организации».
Учебные задачи дисциплины включают:
-формирование системных фундаментальных знаний в области управления
производством;
-изучение роли производственного предприятия в структуре национальной
экономики;
-изучение
нормативно-правовых
основ
функционирования
производственных предприятий;
-рассмотрение проектирование и организацию трудовых процессов;
-рассмотрение принципов и методов планирования и организации
экономической деятельности производственного предприятия;
-рассмотрение
эффективность
использования
производственного
потенциала предприятия.
Место
дисциплины
в
структуре
ОПОПВО
(основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к базовой части,
профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих
дисциплин:
«Экономическая
теория»,
«Основы
менеджмента»
«Микроэкономика», «Макроэкономика». Изучение курса «Производственный
менеджмент» предназначено для подготовки специалистов высшей
квалификации в области национальной экономики.
Для успешного освоения дисциплины «Производственный менеджмент»,
студент должен:
а) знать:
– закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне;
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
– основные
особенности
экономики
России
и
Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне и микроуровне;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
в) владеть:
– методологией экономического исследования;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Социальное партнерство»,
«Организация и оплата труда в отраслях экономики», «Мотивация и
стимулирование труда».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции.
общепрофессиональные компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
В результате освоения компетенций студент должен:
ОПК-2
а) знать: роль информации в управлении производством, виды и типы
информации, вторичные и первичные источники информации, планирование
процесса сбора и обработки данных, необходимых для эффективного
осуществления производственной деятельности;
б) уметь: координировать процесс сбора и обработки необходимой для
решения производственных задач информации;
в) владеть: навыками сбора информации из вторичных и первичных
источников, ее анализ и подготовка отчета для лиц, ответственных за принятие
решений.
ОПК-3
а) знать: разделы перспективного и годового бизнес-плана, структуру
технико-экономического обоснования проекта;
б) уметь: определять
объѐм изготовления и выпуска продукции,
анализировать технико-экономические показатели;
в) владеть: навыками анализа разделов производственной программы
балансовым методом, навыками анализа показателей объѐма выпуска
продукции.
ПК-1
а) знать: основные методики анализа эффективности производственной
деятельности предприятия, сущность системного подхода к управлению
операциями; методы измерения эффективности производства;
б) уметь: выявлять проблемы в финансово-экономической деятельности
предприятия, организовывать мониторинг деятельности персонала на
различных этапах производственного цикла, анализировать информацию,
содержащуюся в отчетности предприятия;

в) владеть: способностью собирать и анализировать исходные данные,
включая финансовые отчеты предприятий, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность фирмы.
ПК-2
а) знать: внутрифирменный анализ производственной и финансовой
деятельности; методы оценки профессиональных знаний и
квалификации
персонала; методы сбора и анализа информации;
б) уметь: управлять информационными потоками, проводить сбор и анализ
информации, распознавать влияние искажающих факторов на результаты
исследования;
в) владеть: показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, навыками обоснования полученных результатов и принятия решений;
ПК-3
а) знать: нормативно-правовые основы обоснования, принятия и
организации выполнения решений, базовые методики анализа процесса принятия и
выполнения управленческих решений;
б) уметь: формулировать критерии экономической эффективности и
проводить экономические расчеты; формировать альтернативные стратегии в
управлении; выявлять и анализировать синергетические эффекты;
в) владеть: способностью собирать и анализировать необходимые
данные, составлять обзоры по теме, навыками самостоятельной аналитической
работы с нормативно-правовыми документами;
ПК-4
а) знать: стандартные теоретические и эконометрические модели
управления, характеристика имитационного моделирования, классификация
имитационного моделирования;
б) уметь: анализировать эффективность производства, оценивать
размещение и проектирование операционных мощностей;
в) владеть: методологией исследований в области эконометрического
моделирования и принятия эффективных решений;
ПК-7
а) знать: методологию составления информационных обзоров и
аналитических отчетов, принципы оценки и анализа информации;
б) уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию,
анализ данных, необходимых для решения производственных проблем;
в)владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
управленческих и производственных данных, навыками использования
информационных технологий в управленческой деятельности;
ПК-8
а) знать: формы и методы использования на предприятиях новейшей
техники и передовой технологии; повышения эффективности производства,
сокращения затрат на управление;
б) уметь: анализировать организацию технического обеспечения системы
управления, оценивать уровень механизации и автоматизации процесса
управления;

в) владеть: методами анализа потребности в технологическом
обеспечении управленческой деятельности, навыками использования для
решения аналитических задач современных технических средства и
информационных технологий;
ПК-10
а) знать: особенности управления информационными потоками;
извлечения прибыли из технологических возможностей; оптимизации и
упрощения системы внутреннего и внешнего кооперирования;
б) уметь: использовать информационные технологии в целях анализа
производственной деятельности и основных маркетинговых решений в рамках
рыночной торговли;
в) владеть: навыками использования современных технических средств
и информационных технологий сбора и анализа необходимых данных,
составления отчетов на основе полученных данных; самостоятельной
аналитической работы.
ПК-11
а) знать: методы проектирования состава управленческих решений,
осмысление задач и уточнение целей; процесс принятия решений: постановка
целей, определение факторов, организационного оформления принятого
решения;
б) уметь: критически оценивать варианты управленческих решений,
выбирать оптимальное решение с учетом критериев социально-экономической
эффективности;
в) владеть: навыками организации выполнения принятых решений:
доведение заданий до исполнителей, определение объѐма работ, установление
сроков контроля исполнения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

№
п/п

1

2

3

Наименование
разделов и тем

Сущность и
содержание
производственного
менеджмента
Развитие
производственного
менеджмента
Производство и
производственные
системы

Лекции

Аудиторные часы
ЛабоПрактические раторзаняные Всего
тия
работы
Модуль 11

Самостоятельная
работа
(формы,
часы)

5

6

7

Цикл
производственного
менеджмента
Организация и
управление
производственным
процессом
Производственная
программа и
обеспечение еѐ
выполнения
Производственная
структура
предприятия

Проб
лемный
семинар
2/

Эссе,
реферат
Лит

2

4

-

6

2

4

-

6

6

2

4

-

6

6

2

2

-

4

4

Мозго
вой
штурм /2

-

4

6

Проблемный
семинар
2/

Лит.
Р.а.з.

6

Решение
ситуациионных
задач / 2

Лит.
Р.а.з.

4

Проблемный
семинар
/2

Комп.з.

4

Цикл

4

Формы
Интерактекутивные
щего
формы
контрообучения
ля

2

2

2

2

2

2

-

-

4

4

Мозго
вой
штурм /2
Решение
ситуаци
онных
задач / 2

Р.а.з..

А.д.с.

П.з.

ТЕСТЫ
Итого:

14

20

-

34

36

4/10

18

6

Компьютерное
тестирование

Лит.
Р.а.з.

4

Проблемный
семинар
2/2

Модуль 12
8

Исследования
организационной
структуры

9

Принятие и
организация
выполнения
управленческих
решений

4

2

2

2

-

-

6

4

Эссе,
реферат
Лит

10

11

12

Кадровые аспекты
управления
человеческими
ресурсами
Кадровое
обеспечение
производственного
менеджмента
Система
маркетинговых
исследований
в
производственном
менеджменте

13

Рекламное и
информационное
обеспечение
процессов
производственного
менеджмента

14

Организация
научнотехнического
управления
производством

Итого:

2

2

2

2

4

4

2

4

-

-

-

-

6

6

4

6

6

Мозговой
штурм /2

Р.а.з.

6

Решение
ситуаци
онных
задач / 2

А.д.с.

6

Мозговой
штурм
2/

Лит.
Р.а.з.

6

Проблемный
семинар
/2

А.д.с.

Эссе,
реферат
Лит
18

2

2

-

4

4

Решение
ситуациионных
задач

16

20

-

36

38

4/8
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Всего по дисциплине

30

40

-

70
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