
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой МЕН 

___________________(Никулина И.Е.) 

 « ____» ___________ 2012 г. 

 

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

1. Наименование дисциплины:  Производственный менеджмент 

 

2. Условное обозначение в учебных планах: Б3.В.1.9 

 

3. Направление ООП: 080200 «Менеджмент»  

 

4. Профиль подготовки: Производственный менеджмент 

 

5. Квалификация (степень): Бакалавр 

 

6. Обеспечивающее подразделение: Кафедра менеджмента  

 

7. Преподаватель Видяев И.Г., тел. (3822) 563-789, Е-mail: vig@tpu.ru 

 

9. Результаты освоения модуля (дисциплины) 

Формируемые 

компетенции в  

соответствии с  

ООП*  

Результаты освоения дисциплины  

З1.3, З2.2, З3.2, 

З4.1, З4.2  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: основные 

нормативные правовые документы; принципы развития и 

закономерности; основные бизнес-процессы в организации; принципы 

организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью; основные 

концепции и методы организации операционной деятельности 

У1.3, У2.4, 

У3.3., У.4.1, 

У.4.3 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: 

использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; планировать деятельность организации и 

подразделений; участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; планировать операционную деятельность 

организации; применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах 

В1.3, В 3.1, В3.3, 

В4.1, В11.1, 

В11.3 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть: навыками 

культуры мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; навыками моделирования бизнес-

процессов; методами владения операциями; оценивать условия и 



последствия принимаемых решений; различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

 

10. Содержание дисциплины:  

 Теоретические основы производственного менеджмента. 

 Производственная стратегия и повышение конкурентоспособности 

предприятия.  

 Управление проектами развития производства. Совершенствование 

производственных процессов. 

 Разработка продукта и выбор технологического процесса в 

производственной сфере  

 Проектирование производства  

 Планирование в производственном менеджменте  

 Планирование трудового процесса и стандартизация 

 Организация производственных процессов через систему 

синхронизированного производства, теорию ограничений и метода 

6 сигм 

 Оценка и контроль эффективности производства 

 

11. Курс 4 семестр 8 количество кредитов 6 

 

12. Пререквизиты: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Психология», 

«Социология», «Статистика», «Организация производства на предприятиях», 

«Маркетинг инноваций», «Логистика», «Планирование на предприятии» 

 

13. Кореквизиты: Преддипломная практика 

 

14. Вид аттестации: Экзамен, диф. зачет, курсовая работа   

 

Автор: доцент каф. МЕН, к.э.н. Видяев И.Г. 
 

 


