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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в «вариативную» часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «38.03.02 Менеджмент», направленность 

(профиль) «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)):  

общепрофессиональных 

 «владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем» (ОПК-5) 

профессиональных 

  «владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов» (ПК-11) 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 об основных тенденциях развития бизнеса и предпринимательской деятельности (1) 

 о направлениях развития производственного менеджмента в условиях глобализации и 

инновационного развития экономики (2) 

 о зарубежном опыте производственного менеджмента (3) 

 о способах и инструментах управления, используемых ведущими корпорациями в практике 

менеджмента (4) 

на уровне воспроизведения 

 методы проектирования и реструктуризации организации и основных бизнес-процессов (5) 

 основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность 

организаций различных форм собственности (6) 

 содержание основных понятий, используемых в дисциплине «Производственный 

менеджмент» (7) 

 закономерности функционирования и развития предприятия как сложной технологической и 

социально-экономической системы (8) 

 принципы построения общей и производственной структуры предприятия (9) 

 методы организации производственных процессов при различных типах производства (10) 

 систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия (11) 

 

 

Обучающийся должен уметь:  

 системно мыслить; диагностировать и структурировать проблемы организации (12) 

 применять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента (13) 

 формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие (14) 

 общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах (15) 

 формировать бюджеты развития, оценивать эффективность управленческих действий по 

развитию компаний (16) 

 

Обучающийся должен владеть:  
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 навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода (17) 

 методами организации, координации и контроля производственных процессов (18) 

 способами количественной оценки и прогнозирования последствий управленческих решений 

(19) 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

направления подготовки «38.03.02 Менеджмент», направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Стратегический менеджмент  

2 Логистика  

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «38.03.02 Менеджмент»; 

 Учебного плана направления подготовки «38.03.02 Менеджмент», направленность 

(профиль) «Общий» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.).



 5 

Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 

обучения Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность производственного 

менеджмента 
6 2 2 2 1,2,7,8,9 

2 
Тема 2. Содержание и виды 

производственных процессов 
9 2 2 5 

3,6,7,9.10,13, 

14,17 

3 
Тема 3. Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
9 2 2 5 

1,3,4,5,6, 

12-15,17 

4 
Тема 4. Стратегия процессов 

организации 
14 4 4 6 3,5,6,11-18 

5 
Тема 5. Агрегатное планирование в 

организации 
10 2 2 6 4,6,7,11-19 

6 Тема 6. Оперативное планирование 10 2 2 6 
3-5,7,11-

16,19 

7 
Тема 7. Организация поточных 

производств 
14 4 4 6 

4,8-10,12-19 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 36     

Итого 108 18 18 36  

 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 

обучения Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность производственного 

менеджмента 
8   8 1,2,7,8,9 

2 
Тема 2. Содержание и виды 

производственных процессов 
14  2 12 

3,6,7,9.10,13, 

14,17 

3 
Тема 3. Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
14  2 12 

1,3,4,5,6, 

12-15,17 

4 
Тема 4. Стратегия процессов 

организации 
18 2 2 14 3,5,6,11-18 

5 
Тема 5. Агрегатное планирование в 

организации 
14  2 12 4,6,7,11-19 

6 Тема 6. Оперативное планирование 15  2 13 
3-5,7,11-

16,19 

7 
Тема 7. Организация поточных 

производств 
16  2 14 

4,8-10,12-19 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 9     

Итого 108 2 12 85  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность производственного менеджмента 
Понятие производства и производственной системы. Виды операционной деятельности. 

Модели в системе «производство — поставки». Признаки производственной системы. 

Типы организаций. Элементы организаций. Состав производственных факторов. 

Взаимосвязь элементов и факторов. Определение производственного менеджмента. Место 

производственного менеджмента в системе менеджмента организации. Уровни, предметные 

области и функции производственного менеджмента. 

 

Тема 2. Содержание и виды производственных процессов 

Понятие и виды производственных процессов. Производственный цикл, его длительность и 

структура. Экономическое значение и пути сокращения длительности производственного цикла. 

Расчет длительности производственного цикла простого и сложного процессов. 

Виды движения предметов труда. Характеристика и области применения различных видов 

движения предметов труда. Расчет длительности цикла и построение графиков при различных 

видах движения предметов. 

Принципы рациональной организации производственных процессов, показатели их оценки и 

способы реализации. 

 

Тема 3. Управленческие решения в производственном менеджменте 

Целевые параметры производственного менеджмента. Виды управленческих решений. 

Принцип экономичности. Показатели оценки и методы принятия управленческих решений в 

производственном менеджменте. 

 

Тема 4. Стратегия процессов организации 

Понятие стратегии процессов и их разновидности. 

Определение организационного типа производства. Факторы и показатели типа 

производства. Характеристика различных типов производства. Современные условия и 

предпосылки развития различных типов производства. 

Понятие метода организации производства и его разновидности. Выбор и применение 

методов организации производства. 

Основные формы организации производственных процессов на предприятии: концентрация, 

специализация, кооперация и комбинирование. Показатели форм организации производства. 

Факторы, влияющие на величину и масштабы деятельности организаций. 

Понятие производственной мощности. Способы и единицы измерения. Методы 

прогнозирования и планирования. 

 

Тема 5. Агрегатное планирование в организации 

Задачи и виды производственного планирования. 

Сущность агрегатного планирования. Место агрегатного планирования в системе 

производственного планирования и его задачи. 

Понятие производственной программы и ее структура. Процесс формирования 

производственной программы. Способы согласования объемов производства и спроса (сбыта) при 

формировании производственной программы. 

Методы агрегатного планирования. Техника дезагрегирования в агрегатном планировании. 

 

Тема 6. Оперативное планирование 
Задачи оперативного планирования и место в системе производственного планирования. 

Типы систем оперативного планирования и их характеристика. 

Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. 

Составление расписаний для индивидуальных процессов: расписания в управлении 
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проектами, графики Гантта, сетевые графики. 

Оперативное планирование серийного производства: характеристики системы. 

 

Тема 7. Организация поточных производств 
Определение поточного производства. Поточные линии и их виды. Основные параметры 

поточных линий. 

Особенности организации различных видов поточных производств. 

Варианты пространственной планировки поточных линий. 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического занятия 

1 2 

ЛЗ 1 Тема 1. Сущность производственного менеджмента 

ЛЗ 2 Тема 2. Содержание и виды производственных процессов 

ЛЗ 3 Тема 3. Управленческие решения в производственном менеджменте 

ЛЗ 4-5 Тема 4. Стратегия процессов организации 

ЛЗ 6 Тема 5. Агрегатное планирование в организации 

ЛЗ 7 Тема 6. Оперативное планирование 

ЛЗ 8-9 Тема 7. Организация поточных производств 

 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема практического занятия 

1 2 

ЛЗ 1 Тема 2. Содержание и виды производственных процессов 

ЛЗ 2 Тема 3. Управленческие решения в производственном менеджменте 

ЛЗ 3 Тема 4. Стратегия процессов организации 

ЛЗ 4 Тема 5. Агрегатное планирование в организации 

ЛЗ 5 Тема 6. Оперативное планирование 

ЛЗ 6 Тема 7. Организация поточных производств 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Сущность производственного 

менеджмента 
ЛЗ Деловая игра 100 

2 
Тема 3. Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
ЛЗ Деловая игра 100 

3 
Тема 4. Стратегия процессов 

организации 
ЛЗ Деловая игра 100 

4 
Тема 4. Стратегия процессов 

организации 
ЛЗ Деловая игра 100 

5 
Тема 5. Агрегатное планирование в 

организации 
ЛЗ Деловая игра 100 

6 Тема 6. Оперативное планирование ЛЗ Деловая игра 100 

Итого 33,3% 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Сущность производственного 

менеджмента 
ЛЗ Деловая игра 100 

2 
Тема 3. Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
ЛЗ Деловая игра 100 

3 
Тема 4. Стратегия процессов 

организации 
ЛЗ Деловая игра 100 

Итого 42,8% 

 



 9 

Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Сущность производственного 

менеджмента 

1,2,3,4 
1-10 

2 
Тема 2. Содержание и виды производственных 

процессов 

5,6,7,8 1-10 

3 
Тема 3. Управленческие решения в 

производственном менеджменте 

14-18 1-10 

4 Тема 4. Стратегия процессов организации 9,10,11,12,13 1-10 

5 Тема 5. Агрегатное планирование в организации 19,20 1-10 

6 Тема 6. Оперативное планирование 23-28 1-10 

7 Тема 7. Организация поточных производств 29,30 1-10 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Понятие производства и производственной системы 

2. Типология организаций 

3. Состав и взаимосвязь производственных факторов 

4. Содержание производственного менеджмента 

5. Понятие и виды производственных процессов 

6. Производственный цикл и его длительность 

7. Виды движения материальных потоков 

8. Принципы организации производственного процесса 

9. Понятие пространственной организации производства 

10. Выбор места расположения организации 

11. Формирование пространственной сети поставщиков 

12. Пространственная планировка организации 

13. Размещение оборудования 

14. Характеристика производственных решений 

15. Принципы принятия управленческих решений в производственном менеджменте 

16. Использование моделей при принятии решений 

17. Критерии и факторы, используемые при формировании состава видов производственной и 

сервисной деятельности 

18. Этапы процесса принятия управленческого решения 

19. Выбор предложений для включения в план производства 

20. Разработка альтернативных вариантов плана продаж и операций фирмы 

21. Определение оптимального порядка выполнения заказов в организации 

22. Составление календарного графика выполнения работ 

23. Задачи календарного планирования операций на предприятии. 

24. Виды расписаний в операционном менеджменте. 

25. Правила и методы формирования приоритетов при составлении расписаний. 

26. Поточное производство и календарные параметры. 

27. Составление расписаний в индивидуальном производстве. 

28. Особенности составления расписаний в сервисе. 

29. Варианты пространственной планировки поточных линий 

30. Расчет параметров различных видов поточных производств.  

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 
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материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы комплекса методического обеспечения по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе комплекса методического обеспечения по дисциплине. 

4. Методическими рекомендациями по выполнению курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта). 

5. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность производственного 

менеджмента 
УО ДИ ПРВ 1,2,7,8,9 

2 
Содержание и виды 

производственных процессов 
УО УО ПРВ 3,6,7,9.10,13,14,17 

3 
Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
УО ДИ ПРВ 1,3,4,5,6,12-15,17 

4 Стратегия процессов организации УО ДИ ПРВ 3,5,6,11-18 

5 
Агрегатное планирование в 

организации 
УО ДИ ПРВ 4,6,7,11-19 

6 Оперативное планирование УО ДИ ПРВ 3-5,7,11-16,19 

7 Организация поточных производств УО УО ПРВ 4,8-10,12-19 

 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность производственного 

менеджмента 
  ПРВ 1,2,7,8,9 

2 
Содержание и виды 

производственных процессов 
 УО ПРВ 3,6,7,9.10,13,14,17 

3 
Управленческие решения в 

производственном менеджменте 
 ДИ ПРВ 1,3,4,5,6,12-15,17 

4 Стратегия процессов организации УО ДИ ПРВ 3,5,6,11-18 

5 
Агрегатное планирование в 

организации 
 ДИ ПРВ 4,6,7,11-19 

6 Оперативное планирование  ДИ ПРВ 3-5,7,11-16,19 

7 Организация поточных производств  УО ПРВ 4,8-10,12-19 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

ДИ – Деловая игра 

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д. 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика рефератов 

1. Сущность производственного менеджмента. Различия между процессами производства 

продукции и услуг 

2. Место производственного менеджмента в организационной структуре предприятия 

3. Производственная стратегия. Производственные приоритеты. 

4. Развитие производственной стратегии. Решение проблемы конкурентоспособности 

5. Разработка продукта и выбор технологического процесса в производственной сфере. 

6. Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. 

7. Концепции планирования мощностей. Эффект экономии, обусловленный ростом 

производительности и масштаба производства 

8. Планирование загрузки мощностей. Определение потребности в производственной мощности 

9. Фазы роста пропускной способности сервисных предприятий 

10. Планирование трудового процесса и нормирование труда 

11. Календарное планирование. Сущность и назначение рабочих центров 

12. Календарное планирование работы персонала в сфере услуг 

13. Разработка проекта нового бизнес-процесса. Внедрение обновленного бизнес-процесса 

14. Методы и инструменты обновления бизнес-процесса 

15. Место операционного менеджмента в организационной структуре предприятия 

16. История развития операционного менеджмента 

17. Операционная стратегия. Используемые приоритеты при формулировки операционной 

стратегии 

18. Рабочие рамки операционной стратегии в производстве. Развитие производственной 

стратегии 

19. Разработка продукта и выбор технологического процесса в производственной сфере: 

проектирование глазами потребителя, развертывание функции качества, функционально-

стоимостный анализ, конструкторский анализ 

20. Типы технологических процессов. Продуктово-процессная матрица 

21. Проектирование производственного потока 

22. Сервисная стратегия направленность и преимущества 

23. Структуризация сервисных контактов: сервис-системная матрица 

24. Концепции планирования мощностей. Эффект экономии, обусловленный ростом 

производительности и масштаба производства 

25. Определение потребности в производственной мощности 

26. Фазы роста пропускной способности сервисных предприятий 

27. Размещение производственных объектов: критерии размещения производственных объектов, 

методы размещения промышленных предприятий 

28. Размещение объектов сервиса 

29. Размещение оборудования и планировка помещений: основные способы размещения 

оборудования, размещение производства по предметному принципу, размещение помещений 

сервисных предприятий 

30. Системы управления товарно-материальными запасами при зависимом и независимом спросе 

31. MRP-системы. Система планирования материальных потребностей (MRP) 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие производства и производственной системы 

2. Типология организаций 

3. Состав и взаимосвязь производственных факторов 

4. Содержание производственного менеджмента 

5. Понятие и виды производственных процессов 

6. Производственный цикл и его длительность 

7. Виды движения материальных потоков 

8. Принципы организации производственного процесса 
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9. Целевые установки производственного менеджмента 

10. Характеристика решений в производственном менеджменте 

11. Оценка и выбор управленческих решений 

12. Понятие стратегии производственных процессов и их разновидности 

13. Организационные типы производства 

14. Методы организации производства 

15. Формы организации производственных процессов 

16. Производственная мощность 

17. Задачи и виды производственного планирования 

18. Содержание агрегатного планирования 

19. Формирование производственной программы 

20. Методы агрегатного планирования 

21. Дезагрегирование в агрегатном планировании 

22. Задачи оперативного планирования производства 

23. Типы систем оперативного планирования 

24. Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте 

25. Составление расписаний для индивидуального производства 

26. Оперативное планирование серийного производства 

27. Понятие и виды поточных производств 

28. Условия организации и параметры поточных линий 

29. Особенности организации различных видов поточных производств 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.htm 

2. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Назаренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76050.html 

3. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. — 2-е 

изд. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Афонин А.М. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2011.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8615.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 

2011.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24924.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Кузнецов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 181 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11088.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

8. Шерстяков А.А. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Шерстяков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. — 101 c. 

— 978-5-7795-0711-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68833.html 

 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9. Федеральный образовательный портал. Библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/library 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

11. Информационный ресурс «менеджмент – теория и практика фин анализа, инвестиции, 

менеджмент, финансы»: http://www.cfin.ru/management/ 

12. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

13. Библиотека рыночной экономики: http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm 

14. Развлекательное издание о бизнесе: http://www.real-business.ru 

15. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

16. Сообщество менеджеров: http://e-xecutive.ru 

17. Интернет-сайт e-learning.volbi.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/59645.htm
http://www.iprbookshop.ru/76050.html
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные аудитории для 

проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельное изучение курса «Производственный менеджмент» предусматривает 

ознакомление с вопросами тестовых заданий и выполнение письменной контрольной работы. 

Ознакомление с вопросами, включенными в тестовые задания, необходимо для успешной сдачи 

зачета. Допуском к зачету является зачтенная письменная контрольная работа. 

Теоретические задания состоят из вопросов лекционного материала 

Для успешной сдачи зачета обучающемуся предлагается дать верные ответы на два вопроса. 

Для того чтобы дать верные ответы на вопросы билета, обучающемуся необходимо знать 

лекционный материал и вопросы, выносившиеся на СРО. 

К экзамену допускаются обучающиеся, получившие зачет по контрольной работе. Для сдачи 

экзамена по курсу «Производственный менеджмент» необходимо правильно и развернуто 

ответить на 2 вопроса билета. 

Теоретические вопросы составлены таким образом, что для ответа на них требуется 

(достаточно) знание лекционных материалов. При ответе на теоретический вопрос следует дать 

краткий комментарий автора (обучающегося).  

Выбор варианта письменной контрольной работы выполняется по номеру обучающегося в 

журнале учета посещения обучающихся на текущий учебный год. Обучающийся вправе 

согласовать с ведущим преподавателем другие теоретические вопросы. При этом тематика 

вопросов должна совпадать с целями курса «производственный менеджмент». 

Дисциплина «Производственный менеджмент» отличается прикладным характером и 

значительной связью с нормативными и правовыми актами, поэтому при ее изучении необходимо 

пользоваться различными информационными источниками, справочниками, периодической 

литературой, электронными ресурсами, практическим опытом. 

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» проводится на лекциях, 

лабораторных занятиях, консультациях и путем самостоятельной работы вне аудитории. 

Очень важно при изучении дисциплины: 1) посещение аудиторных занятий; 2) выполнение в 

полном объеме и в срок домашней контрольной работы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине подразделяется на 4 вида: 

1) самостоятельное выполнение заданий на аудиторных занятиях (лабораторных занятиях). 

Обычно с преподавателем развирается методика решения тех или иных задач, обучающийся 

должен самостоятельно выполнить другое задание по аналогии; 

2) самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям и к итоговому контролю знаний. 

Подразумевает чтение учебного материала по теме, лекции в тетради, в некоторых случаях 

конспектирование дополнительного материала. Оценить этот вид СРО возможно на лабораторных 

занятиях по уровню активности обучающегося на занятии и качестве выполнения им заданий; 

самостоятельное выполнение различного рода заданий, связанных с решением задач, 

приведенных в Методических указаниях (2). Обоснованием оценки является своевременная сдача 

домашней контрольной работы. 

Лабораторные занятия проводятся с целью углубленного освоения учебного материала по 

теме, выработки навыков в решении практических задач, приобретению профессиональных 

умений в области планирования и анализа экономических показателей. Главным содержанием 

лабораторных занятий является активная работа каждого обучающегося. 

По результатам лабораторного занятия обучающимся может быть выставлена оценка: с 

учетом его активности на занятии; уровня подготовки к занятию; знания теоретического 

материала и умения решать практические задания. 

Методику решения заданий по теме предлагает преподаватель, после инструктажа 

обучающихся необходимо выполнить ряд заданий по теме. 

Невыполненные в течение занятия задания подлежат выполнению во внеучебное время. 

Использование различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю повысить 

уровень знаний учащихся, активизировать познавательную активность, разнообразить работу с 

учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже изученного. 

Специфика дисциплины позволяет преподавателям применять различные виды СРО, 

например, помимо традиционных докладов и рефератов по теме, решения практических заданий 
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(хотя, это оптимальный способ закрепления учебного материала дисциплины) возможно 

составление аналитических таблиц, бизнес-планов, расчетов с помощью электронных таблиц, 

мультимедийных презентаций стратегий предприятия, анализа финансовой отчетности 

предприятия (кейс-метод) и т.д. 

Главное в правильной организации СРО – разумное сочетание различных видов СРО и форм 

контроля. 



 19 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

Производственный менеджмент 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)  

Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна 
(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 


