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1.

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у

обучающихся системных знаний о роли профессиональной деятельности,
связанной с эффективным и рациональным управлением любым
производственным процессом.
Дисциплина направлена на формирование навыков планирования деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной экономики. При изучении
дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка обучающихся в области
планирования бизнеса.
Задачи дисциплины:
постоянное освоение и внедрение в производство новых видов изделий;
систематическое уменьшение затрат всех видов на изготовление продукта;
повышение качества, потребительских характеристик при одновременном снижении
стоимости выпускаемого продукта;
снижение издержек на всех этапах производственно-сбытового цикла, при этом
постоянно осваивая новые виды изделий, расширяя номенклатуру выпускаемого
продукта и изменяя его ассортимент.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
законодательные и нормативные акты, положения;
методы и технические приемы производственного менеджмента;
теоретические основы современного менеджмента;
уметь:
творчески использовать полученные теоретические знания в процессе
последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и
самостоятельно применять их;
владеть:
методами менеджмента и применению этих методов в практической работе
2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы
по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
направленность (профиль) Высоковольтные электроэнергетика и электротехника и
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Производственный менеджмент» базируется на знаниях,
полученных в рамках дисциплины «Экономика», «Бизнес-планирование в
профессиональной деятельности».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
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раздела, темы

Глава
1. Введение в дисциплину
1
Глава
2. Циклический характер
2
развития производственной
системы
Глава
3. Стратегия
3
в производственном
менеджменте
Глава
4. Планирование
4
в производственном
менеджменте
Глава
5. Организация
5
в производственном
менеджменте
Глава 6. Формирование
рациональной технологической
подсистемы производственного
предприятия
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№
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7.

8.

Наименование
раздела, темы

Глава 7. Формирование
рациональной машинной
подсистемы производственного
предприятия
Глава 8. Формирование
рациональной организационной
структуры производственного
предприятия
Зачет
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6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учебник для академического
бакалавриата / В. И. Малюк. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
249 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07364-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422936
Дополнительная литература:
1. Производственный менеджмент. Практикум : учеб. пособие для
академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-7600-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433040
7.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект
мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной
ноутбук для демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие
тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета);

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами
для
монтажа,
ремонта
и
обслуживания
информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными
столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным,
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И
КАФЕДРЫ

МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ

ВЕДУЩЕЙ

Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с
учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

