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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Производственный менеджмент"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение научно-теоретических основ управления
производством, формироване конкретных знаний о содержании
производственного процесса на предприятиях различных сфер
деятельности и навыков по его организации, получение практических
навыков по определению необходимых характеристик в процессе выработки
решений при управлении различными стадиями производства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ
использования ресурсов предприятия ; Анализ объёма и качества
продукции ; Анализ результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия ; Оперативное управление производством ;
Организация и управление производством как наука ; Организация и
управление производством на предприятии ; Организация и управление
трудовыми ресурсами на предприятии ; Организация обеспечения
качества продукции ; Организация обеспечения основного производства
; Организация оплаты труда ; Организация производства в основных
цехах предприятия ; Организация труда на предприятии ; Основы
производственного планирования ; Оценка конечных результатов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия ;
Предприятие в рыночной среде ; Предприятие и его особенности ;
Производственно-техническая база предприятия ; Сущность и методы
экономического анализа ; Теоретические основы организации и
управления производством ; Трудовые ресурсы и кадровая политика
предприятия ; Управление инновациями на предприятии ; Управление
логистическими процессами на предприятии ; Формы организации
производства

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Производственный менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Теоретические основы организации и управления
производством

Раздел 2. Организация и управление производством как наука

Тема 1. История возникновения науки об организации и управлении
производством
Тема 2. Организация и управление производством за рубежом
Тема 3. Развитие науки и практики организации и управления
производством в России

Раздел 3. Формы организации производства

Тема 1. Размещение предприятий
Тема 2. Специализация и диверсификация производства
Тема 3. Кооперирование производства
Тема 4. Концентрация производства
Тема 5. Комбинирование производства

Раздел 4. Предприятие и его особенности

Тема 1. Понятие и характеристика предприятия
Тема 2. Организационные структуры управления предприятием
Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий

Раздел 5. Предприятие в рыночной среде

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект
Тема 2. Бизнес-процессы и функции управления предприятием
Тема 3. Коммуникационная деятельность предприятия
Тема 4. Производственные процессы и их организация
Тема 5. Понятие, структура и классификация производственных
процессов
Тема 6. Пути совершенствования структуры и повышения
производительности производственных процессов
Тема 7. Основные принципы организации производственных процессов
Тема 8. Организация производственных потоков

Раздел 6. Организация и управление производством на
предприятии



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Производственный менеджмент», ООП «Менеджмент» 6

Раздел 7. Производственно-техническая база предприятия

Тема 1. Типы и методы организации производства
Тема 2. Производственная структура предприятия
Тема 3. Рабочее место, его организация и обслуживание
Тема 4. Производственная мощность предприятия

Раздел 8. Организация производства в основных цехах
предприятия

Тема 1. Организация производства в заготовительных цехах
Тема 2. Организация производства в обрабатывающих цехах
Тема 3. Организация сборочного производства

Раздел 9. Организация обеспечения основного производства

Тема 1. Организация материально-технического обеспечения
производства
Тема 2. Организация складского хозяйства
Тема 3. Организация ремонтного обслуживания
Тема 4. Организация энергетического хозяйства
Тема 5. Организация транспортного хозяйства

Раздел 10. Основы производственного планирования

Тема 1. Задачи, виды и принципы планирования
Тема 2. Бизнес-планирование на предприятии
Тема 3. Разработка производственной программы предприятия
Тема 4. Календарное планирование

Раздел 11. Оперативное управление производством

Тема 1. Управление производственной программой предприятия
Тема 2. Система оперативного планирования и управления производством
Тема 3. Учет результатов производственной деятельности предприятия

Раздел 12. Управление логистическими процессами на
предприятии

Тема 1. Значение логистики в управлении современным предприятием
Тема 2. Внешний логистический контур предприятия
Тема 3. Внутренний логистический контур предприятия

Раздел 13. Организация обеспечения качества продукции

Тема 1. Качество и пути его обеспечения
Тема 2. Обеспечение качества продукции на предприятии
Тема 3. Обеспечение конкурентоспособности предприятия и его
продукции

Раздел 14. Управление инновациями на предприятии

Тема 1. Понятие, виды и формы получения инноваций
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Тема 2. Инновационный проект как форма управления инновациями
Тема 3. Бизнес-планирование инновационных проектов
Тема 4. Оценка коммерческой эффективности инновационных проектов
Тема 5. Источники финансирования инновационных проектов
Тема 6. Оценка рисков инновационных проектов
Тема 7. Формирование цен на инновационную продукцию

Раздел 15. Организация и управление трудовыми ресурсами на
предприятии

Раздел 16. Трудовые ресурсы и кадровая политика предприятия

Тема 1. Структура персонала промышленного предприятия
Тема 2. Кадровая политика предприятия и планирование численности
персонала
Тема 3. Развитие трудового потенциала предприятия

Раздел 17. Организация труда на предприятии

Тема 1. Сущность и основные элементы организации труда
Тема 2. Рабочее время и его классификация
Тема 3. Методы изучения затрат рабочего времени
Тема 4. Техническое нормирование труда
Тема 5. Производительность труда и пути ее повышения

Раздел 18. Организация оплаты труда

Тема 1. Принципы организации оплаты труда на предприятии
Тема 2. Системы и формы оплаты труда
Тема 3. Стимулирование труда персонала

Раздел 19. Анализ результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия

Раздел 20. Сущность и методы экономического анализа

Тема 1. Сущность экономического анализа
Тема 2. Методы экономического анализа

Раздел 21. Анализ использования ресурсов предприятия

Тема 1. Анализ использования основных и оборотных средств
Тема 2. Анализ использования трудовых ресурсов

Раздел 22. Анализ объёма и качества продукции

Тема 1. Анализ объема производства и ассортимента продукции
Тема 2. Анализ ритмичности работы предприятия
Тема 3. Анализ качества и конкурентоспособности продукции
Тема 4. Анализ материально-технического снабжения
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Раздел 23. Оценка конечных результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия

Тема 1. Анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности
Тема 2. Оценка конкурентоспособности предприятия
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретические основы организации и управления
производством

к разделу № 2. Организация и управление производством как наука

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Формы организации производства

к разделу № 4. Предприятие и его особенности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Предприятие в рыночной среде

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Основы производственного планирования

к разделу № 11. Оперативное управление производством

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производственный менеджмент

Рабочее время и его классификация

Организация складского хозяйства

Волновое уравнение

Основные изменения в государственном строе США в Новейшее время

Правовое положение физических и юридических лиц

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Заключение и прекращение брака

Две теоретических концепции возникновения рекламы.

Пути совершенствования структуры и повышения производительности
производственных процессов

Организационно-правовые формы предприятий

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон пропорциональности

Организация производства в основных цехах предприятия

Западники и славянофилы

Принципы организации оплаты труда на предприятии

Понятие, предмет и принципы земельного права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптические диски

Анализ материально-технического снабжения

Судорожный синдром

Специализация и диверсификация производства

Управленческие аспекты теоретических подходов к воспитанию и
обучению в условиях дошкольного образовательного учреждения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие науки и практики организации и управления производством в
России

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона и коэффициент
взаимной сопряженности А. А. Чупрова

Протокол SKIP

Анализ объема производства и ассортимента продукции

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Договор найма вещей (locatio-conductio гегшп)

Риски для заемщика

Структура персонала промышленного предприятия

Развитие науки и практики организации и управления производством в
России

Усиление роли международных контактов, становление мировых
городов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовые ресурсы и кадровая политика предприятия

Анализ ресурсосбережения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Гравюра на линолеуме. Гравюра на картоне

Формы организации производства

Образование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура учебно-тренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как
комплексный объект проектирования

Сущность и основные элементы организации труда

Внешняя политика Российской Федерации в современных условиях

Разработка производственной программы предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды моделирования

Оперативное управление производством

Рабочее место, его организация и обслуживание

Властные полномочия менеджера

Экономические системы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ ритмичности работы предприятия

Организация и управление производством за рубежом

Жизнедеятельность

Качественная речь

Компьютеризация шрифтового набора и верстки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивация инновационной активности

Сущность и основные элементы организации труда

Новые тенденции в развитии современных международных отношений

Сущность и методы экономического анализа

Использование игровых приемов для предупреждения дисграфии у
первоклассников с ЗПР

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поворот исполнения

Методы этнополитологии

Предпринимательский селф-менеджмент

Формирование цен на инновационную продукцию

Организация труда на предприятии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности профессии работника банка

Проблема соотношения обучения и развития

Исторический анализ понятия «детство»

Организация производственных потоков

Организация производства в основных цехах предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет результатов производственной деятельности предприятия

Общая характеристика противоречия

Перечень документации для получения разрешения на эксплуатацию
крана

Разработка производственной программы предприятия

Система охраны природы в мире

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Сущность экономического анализа

Понятие, виды и формы получения инноваций

Понятие «безопасность». Объекты безопасности. Угрозы и вызовы
безопасности государства и мирового сообщества

Анализ состояния и использования основных средств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

FINMASIM: результаты экспериментов

Формализация

Оценка рисков инновационных проектов

Понятие, виды и формы получения инноваций

Моделирование теплозащитной одежды с вертикальным
простегиванием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет результатов производственной деятельности предприятия

Сущность и методы экономического анализа

Теория постматериалистической политической культуры Инглхарта

Теория и практика оценки персонала

Что такое монополия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Толпа в житейском и психологическом смысле

Организация производственных потоков

Бизнес-планирование инновационных проектов

Практикум по нейропсихологии.

Субъекты и источники инвестирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и методы экономического анализа

Подметально-уборочные машины

Анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности

Критерий эффективности ЗОЖ

Виды тела

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новые разработки в области размерной типологии

Алфавит, синтаксис и семантика языка программирования

Определение числовых характеристик функций случайных аргументов

Специализация и диверсификация производства

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА в 2 ч. Часть 1. Учебник
для академического бакалавриата
Иванов И.Н. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00015-3, 978-5-534-000

Учебник состоит из четырех разделов, в которых последовательно
рассматриваются теоретические и практические вопросы организации и
управления производством, основы организации и управления трудовыми
ресурсами, вопросы оценки результатов производственной деятельности
предприятия. В издании рассматриваются вопросы управления всеми
аспектами деятельности промышленного предприятия, приводятся
практические примеры и достаточное количество иллюстративного
материала. После каждой главы в целях облегчения усвоения материала
есть методический комплекс вопросы для самопроверки, тесты, задачи.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА в 2 ч. Часть 2. Учебник
для академического бакалавриата
Иванов И.Н. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00017-7, 978-5-534-000

Учебник состоит из четырех разделов, в которых последовательно
рассматриваются теоретические и практические вопросы организации и
управления производством, основы организации и управления трудовыми
ресурсами, вопросы оценки результатов производственной деятельности
предприятия. В издании рассматриваются вопросы управления всеми
аспектами деятельности промышленного предприятия, приводятся
практические примеры и достаточное количество иллюстративного
материала. После каждой главы в целях облегчения усвоения материала
есть методический комплекс вопросы для самопроверки, тесты, задачи.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Иванов И.Н. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7600-7

Учебное пособие предназначено для практического закрепления
теоретических положений по организации, планированию и управлению
производством и трудовыми ресурсами, управлению качеством,
логистическими процессами и инновациями, анализу результатов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Каждая глава
практикума включает вопросы и задания для самопроверки, тестовые
задания, темы рефератов и докладов. В большинстве глав рассматриваются
конкретные производственные ситуации, приводятся примеры
практических задач с решениями и ответами, что позволяет в полной мере
освоить теоретический материал, научиться анализировать процессы,
сопровождающие производственную деятельность предприятия, овладеть
практическими управленческими навыками.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Леонтьева Л.С. - Отв. ред., Кузнецов В.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02469-2

Цель учебника дать будущему организатору производства знания, которые
позволят ему верно формулировать и решать задачи по реализации своих
профессиональных функций, добиваться успехов в организационной,
планово-экономической, проектно-аналитической и производственной
деятельности и в результате стать высококлассным специалистом в своей
профессиональной области. В учебнике представлена современная теория
производственного менеджмента. Каждая глава содержит практикум,
включающий контрольные вопросы, практические задания, тесты. Ряд
иллюстрирующих теоретический материал схем, рисунков, таблиц и
примеров носит эксклюзивный характер и является результатом научных
исследований авторов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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