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Дисциплина «Производственный менеджмент» имеет своей целью фор-

мирования у студентов конкретных знаний о содержании производственного 

процесса на предприятиях различных сфер деятельности, навыков по его орга-

низации, получения студентами практических навыков по определению необ-

ходимых характеристик в процессе выработки решений при управлении раз-

личными стадиями производства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание теоретических основ производственного менеджмента и общих 

требований, предъявляемых к производственным системам;  

- умение планировать производственную деятельность организации; пла-

нировать потребность организации в запасах и применять модели управления 

запасами; разрабатывать конкурентные стратегии развития производства про-

дукции, выпускаемой организацией;  

- владение навыками анализа производственных процессов. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в дисциплину. Стратегия в про-

изводственном менеджменте 

72 40 

2 Организация и планирование в производ-

ственном менеджменте 

72 40 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Введение в дисциплину. Стратегия в производственном менеджменте 

Понятие производственного менеджмента, сфера деятельности производ-

ственного менеджмента. Ученые, внесшие вклад в развитие науки «Производ-

ственный менеджмент». Сущность производственной системы. Основные 

свойства и виды производственных систем. 

Цикловая модель индустриального развития (первый, второй, третий и 

четвертый индустриальные циклы). Закон нарастания организационной энтро-

пии. Модель жизненного цикла организации. Модель жизненного цикла орга-

низации по Л. Грейнеру. Циклический характер развития продукта. 

Стратегия товара. Основные виды конкуренции (конкуренция на основе 

времени, конкуренция на основе сервиса, конкуренция ценой, конкуренция на 

основе качества). Определение товара. Производственная и эксплуатационная 

технологичность. 

Сущность определения «стратегия процесса». Зависимость выбора про-

цесса от вида концепции формирования конкурентного преимущества. Выбор 

производственного процесса в зависимости от характера его специализации. 
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Факторы влияния внешней среды на выбор места расположения пред-

приятия. Инвестиции в образование и развитие коллектива предприятия. Инве-

стиции в фондовооруженность труда. 

  

2 Организация и планирование в производственном менеджменте 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие и основные 

задачи планирования. Типы планов. Основные характеристики планов. Прин-

ципы планирования. Особенности планирования на предприятиях различных 

типов. Организация планирования на предприятии. Распределение функций 

планирования на предприятии. 

Процесс стратегического планирования. Организационные цели. Миссия 

организации. SWOT- анализ  в стратегическом планировании. Портфельный 

анализ в производственном менеджменте. 

Планирование комплексной подготовки в производственном менеджмен-

те. Планирование обеспечения производственного процесса материально-

техническими ресурсами. Объемное и календарное планирование. 

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организа-

ции производственных процессов. Методы организации производственных 

процессов (поточный, непоточный). Формы организации производственного 

процесса (концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование). 

Понятие производственного процесса. Виды технологических процессов. 

Структура производственного процесса. Виды движения предметов труда. 

Факторы сокращения длительности производственного цикла. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Бухалков, М. И. Производственный менеджмент: организация произ-

водства: учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 395 

с. - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1072248 

2. Поздняков, В. Я. Производственный менеджмент: учебник / под ред. 

В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2019. - 412 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1010108 

Дополнительная литература 

1. Стерлигова, А. Н. Операционный (производственный) менеджмент: 

учебное пособие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 

187 с. - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1078151 

2. Производственный менеджмент: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, 

К.Б. Герасимов - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0435-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505711 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505711
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Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Производственный менеджмент» в электронном виде (место хранение – биб-

лиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Производственный менеджмент» [Электронный ре-

сурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паро-

лю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_344494_1&course_id=_14844_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_344494_1&course_id=_14844_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_344494_1&course_id=_14844_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

