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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) является усвоение студентами знаний об 

основах производственного менеджмента, получение навыков управления современным 

производством на основе современных достижений науки и практики. 

. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 изучение теоретических и методологических основ формирования систем 

производственного менеджмента, адаптивных к динамично меняющимся условиям 

конкурентной рыночной экономики, а также конкретных механизмов управления, включая 

особенности мотивации и многовариантности целей деятельности, учета влияния факторов 

национальной и мировой экономических систем, усиления неопределенности и риска 

предпринимательства, взаимозависимости стратегий и тактики управления 

производственной деятельностью; 

 овладение методологией системного анализа и операционными инструментами 

производственного менеджмента, а также методами использования компьютерных 

технологий для выработки управленческих решений, 

 развитие у студентов аналитического и креативного мышления благодаря 

систематизации приобретенных в вузе экономических знаний, их углублению и развитию в 

части овладения конкретными практическими навыками выработки и оценки 

альтернативных решений с применением прогрессивных информационных технологий 

управления. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01«Производственный менеджмент» входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 « Производственный менеджмент » студент 

должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов « Экономическая 

теория», «Документирование управленческой деятельности», «Математический анализ», 

«Менеджмент». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Производственный менеджмент» составляет 3 

зачетных единиц или 108 часов.  

 


