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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у
обучающихся знаний об организации и управлении производством, трудовыми ресурсами,
оценке результатов производственной деятельности предприятия.
В результате освоения дисциплины «Производственный менеджмент» обучающийся
должен:
знать:
историю возникновения и развития производственного менеджмента;
методы и принципы производственного управления;
основы кадровой политики предприятия и управления персоналом на предприятии;
принципы организации труда на производстве.
уметь:
- выполнять анализ, оценивать и проектировать формы управления производственными
процессами на предприятии;
- выполнять анализ планирования, оценки и управления трудовыми процессами на
предприятии.
владеть:
- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для анализа
управленческих решений на предприятии;
- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
— умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических
решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по
направлению подготовки 39.03.01 Социология направленность (профиль) Социология
культуры.
Дисциплина
«Производственный
менеджмент»
представляет
собой
методологическую базу для успешного прохождения обучающимися производственной
практики (научно-исследовательская работы, а также преддипломной практики).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Контактная работа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Наименование
раздела, темы

Тема 1. Теоретические основы
организации
и
управления
производством
Тема 2. Производственные процессы и их организация
Тема 3. Организация и управление
производством на предприятии.
Тема 4. Основы производственного
планирования.
Тема 5. Организация обеспечения
качества продукции.
Тема 6. Инновационные процессы
на предприятии
Тема 7. Трудовые ресурсы и
кадровая политика предприятия.
Тема 8. Сущность и основные
элементы организации труда.
Тема 9. Сущность и методы
экономического
анализа
использования
ресурсов
предприятия.
Тема
10.
Оценка
конечных
результатов
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия.
Зачет
Итого:

Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы организации и управления производством
История возникновения науки об организации и управлении производством.
Организация и управление производством за рубежом. Развитие науки и практики
организации и управления производством в России. Размещение предприятий.
Специализация и диверсификация производства. Кооперирование производства.
Концентрация производства. Комбинирование производства. Понятие и характеристика
предприятия. Организационные структуры управления предприятием. Организационноправовые формы предприятий.
Тема 2. Производственные процессы и их организация
Бизнес-процессы и функции управления предприятием. Коммуникационная
деятельность предприятия. Понятие, структура и классификация производственных
процессов.
Пути совершенствования структуры и повышения производительности
производственных процессов. Основные принципы организации производственных
процессов. Организация производственных потоков.
Тема 3. Организация и управление производством на предприятии.
Производственно-техническая база предприятия. Организация производства в
основных цехах предприятия. Организация обеспечения основного производства. Типы и
методы организации производства. Производственная структура предприятия. Рабочее
место, его организация и обслуживание. Производственная мощность предприятия.
Тема 4. Основы производственного планирования.
Оперативное управление производством. Задачи, виды и принципы планирования.
Бизнес-планирование на предприятии. Разработка производственной программы
предприятия. Календарное планирование. Управление производственной программой
предприятия. Система оперативного планирования и управления производством.
Тема 5. Организация обеспечения качества продукции.
Качество и пути его обеспечения. Обеспечение качества продукции на предприятии.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия и его продукции.
Тема 6. Инновационные процессы на предприятии
Понятие, виды и формы получения инноваций. Инновационный проект как форма
управления инновациями. Бизнес-планирование инновационных проектов. Оценка
коммерческой эффективности инновационных проектов. Источники финансирования
инновационных проектов. Оценка рисков инновационных проектов.
Тема 7. Трудовые ресурсы и кадровая политика предприятия.
Организация труда на предприятии. Организация оплаты труда. Структура
персонала промышленного предприятия. Кадровая политика предприятия и планирование
численности персонала. Развитие трудового потенциала предприятия.
Тема 8. Сущность и основные элементы организации труда.
Рабочее время и его классификация. Методы изучения затрат рабочего времени.
Техническое нормирование труда. Производительность труда и пути ее повышения.
Принципы организации оплаты труда на предприятии. Системы и формы оплаты труда.
Стимулирование труда персонала.
Тема 9. Сущность и методы экономического анализа использования ресурсов
предприятия.
Анализ объема и качества продукции. Сущность экономического анализа. Методы
экономического анализа. Анализ использования основных и оборотных средств. Анализ
использования трудовых ресурсов. Анализ объема производства и ассортимента
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ качества и
конкурентоспособности продукции. Анализ материально-технического снабжения.
Тема 10. Оценка конечных результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
Анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности. Оценка
конкурентоспособности предприятия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для
академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс].— Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/398336
2. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 2. : учебник для
академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).[Электронный ресурс].— Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/398337
Дополнительная литература:
1. Производственный менеджмент : учебное пособие / А.B. Назаренко,
Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский
государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2017. - 140 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943...
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для
монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной 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.
2.

Microsoft Windows.
Microsoft Office / LibreOffice.

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
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 МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
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.

