
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Производственный менеджмент 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.Б.20 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

Вид профессиональной деятельности организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



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.Б.20 «Производственный менеджмент» входит в базовую часть Блока 

1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины Б1.Б.20 « Производственный менеджмент » студент должен 

обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов «Основы экономической 

теории», «Документирование управленческой деятельности», «Математический анализ». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

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

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Производственный менеджмент» составляет 3 

зачетных единиц или 108 часов.  

 


