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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базы данных
2.1.2 Информационные аналитические системы
2.1.3 Материаловедение
2.1.4 Методы и средства измерений, испытаний и контроля
2.1.5 Планирование и организация эксперимента
2.1.6 Технология конструкционных материалов
2.1.7 Электронный документооборот
2.1.8 Всеобщее управление качеством
2.1.9 Статистические методы в управлении качеством
2.1.10 Основы обеспечения качества
2.1.11 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.1.12 Производственная практика (технологическая практика)
2.1.13 Средства и методы управления качеством
2.1.14 Теория автоматического управления и управление техническими системами
2.1.15 Математическое моделирование систем и процессов
2.1.16 Теоретическая механика
2.1.17 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.18 Инженерная графика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен к проведению испытаний новых и модернизированных образцов продукции
ПК-2.2: Использует методики измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий
ПК-3: Способен анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и разработка предложений по
их устранению
ПК-3.1: Собирает данные по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую
продукцию (работы, услуги)
ПК-4: Способен осуществлять инспекционный контроль качества продукции (работ, услуг)
ПК-4.1: Проводит инспекционный выборочный контроль соблюдения требований технологических регламентов,
стандартов, технологических условий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности
3.1.2 направления развития производственного менеджмента в условиях глобализации и инновационного развития
экономики
3.1.3 методы проектирования и реструктуризации организации и основных бизнес-процессов
3.1.4 основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность организаций различных
форм собственности
3.1.5 содержание основных понятий, используемых в дисциплине «Производственный менеджмент»
3.1.6 закономерности функционирования и развития предприятия как сложной технологической и социальноэкономической системы
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3.1.7 принципы построения общей и производственной структуры предприятия
3.1.8 методы организации производственных процессов при различных типах производства
3.1.9 систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия
3.2 Уметь:
3.2.1 системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы организации
3.2.2 применять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента
3.2.3 формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие
3.2.4 общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах
3.2.5 формировать бюджеты развития, оценивать эффективность управленческих действий по развитию компаний
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций системного подхода
3.3.2 методами организации, координации и контроля производственных процессов
3.3.3 способами количественной оценки и прогнозирования последствий управленческих решений

