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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области

производственного менеджмента, связанными с производственной (операционной) деятельностью предприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновационный менеджмент

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Прогнозирование и планирование

2.1.4 Теория менеджмента

2.1.5 Экономика и статистика предприятия

2.1.6 Микроэкономика

2.1.7 Трудовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6:      владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

Знать:

основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности

Уметь:

системно  мыслить,  диагностировать  и  структурировать проблемы организации

Владеть:

навыками  постановки  и  решения  проблем  производственного менеджмента с позиций системного подхода

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

основы  проектирования  и  реструктуризации  организации  и основных бизнес-процессов

Уметь:

оформлять нормативные  документы, регламентирующие  деятельность  организаций  различных  форм собственности

Владеть:

навыками оформления нормативных  документов, регламентирующих  производственную деятельность  организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности

основы  проектирования  и  реструктуризации  организации  и основных бизнес-процессов

3.2 Уметь:

системно  мыслить,  диагностировать  и  структурировать проблемы организации

оформлять нормативные  документы, регламентирующие  деятельность  организаций  различных  форм собственности

3.3 Владеть:

навыками  постановки  и  решения  проблем  производственного менеджмента с позиций системного подхода

навыками оформления нормативных  документов, регламентирующих  производственную деятельность  организаций


