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Введение  

Дисциплина «Производственный менеджмент» имеет своей целью 

формирования у студентов конкретных знаний о содержании производ-

ственного процесса на предприятиях различных сфер деятельности, навыков 

по его организации, получения студентами практических навыков по опре-

делению необходимых характеристик в процессе выработки решений при 

управлении различными стадиями производства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание теоретических основ производственного менеджмента и об-

щих требований, предъявляемых к производственным системам;  

- умение планировать производственную деятельность организации; 

планировать потребность организации в запасах и применять модели управ-

ления запасами; разрабатывать конкурентные стратегии развития производ-

ства продукции, выпускаемой организацией;  

- владение навыками анализа производственных процессов. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. Введение в дисциплину   

1.1 Понятие и история развития производ-

ственного менеджмента. Понятие 

производственной системы 

4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Циклический характер развития производ-

ственной системы 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2. Стратегия в производственном 

менеджменте 
 

 

2.1 
Стратегия товара 4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Стратегия процесса и места расположения 

предприятия 
2 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Стратегия развития трудовых ресурсов и 

материально-технического обеспечения 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3. Планирование в производственном 

менеджменте 
 

 

3.1 Основные характеристики процесса 

планирования 
2 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.2 Стратегическое планирование в производ-

ственном менеджменте 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.3 Оперативное планирование в производ-

ственном менеджменте 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4. Организация в производственном 

менеджменте 
 

 

4.1 Основные принципы, методы и формы ор-

ганизации производственного процесса 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4.2 Производственный процесс на 

предприятии 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 
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 Подготовка к промежуточной аттестации 0  

 

Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. Введение в дисциплину   

1.1 Понятие и история развития производ-

ственного менеджмента. Понятие 

производственной системы 

6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Циклический характер развития производ-

ственной системы 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2. Стратегия в производственном 

менеджменте 
 

 

2.1 
Стратегия товара 6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Стратегия процесса и места расположения 

предприятия 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Стратегия развития трудовых ресурсов и 

материально-технического обеспечения 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3. Планирование в производственном 

менеджменте 
 

 

3.1 Основные характеристики процесса 

планирования 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.2 Стратегическое планирование в производ-

ственном менеджменте 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.3 Оперативное планирование в производ-

ственном менеджменте 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4. Организация в производственном 

менеджменте 
 

 

4.1 Основные принципы, методы и формы ор-

ганизации производственного процесса 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4.2 Производственный процесс на 

предприятии 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 4  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1.    Введение в дисциплину 

 

Тема 1.1.   Понятие и история развития производственного ме-

неджмента. Понятие производственной системы 

Понятие производственного менеджмента, сфера деятельности произ-

водственного менеджмента. Ученые, внесшие вклад в развитие науки «Про-
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изводственный менеджмент». Сущность производственной системы. Основ-

ные свойства и виды производственных систем. 

 

Тема 1.2.   Циклический характер развития производственной си-

стемы 

Цикловая модель индустриального развития (первый, второй, третий и 

четвертый индустриальные циклы). Закон нарастания организационной эн-

тропии. Модель жизненного цикла организации. Модель жизненного цикла 

организации по Л. Грейнеру. Циклический характер развития продукта. 

  

Литература (основная): [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [4]. 

 

Раздел 2.  Стратегия в производственном менеджменте 

 

Тема 2.1. Стратегия товара  

Стратегия товара. Основные виды конкуренции (конкуренция на осно-

ве времени, конкуренция на основе сервиса, конкуренция ценой, конкурен-

ция на основе качества). Определение товара. Производственная и эксплуа-

тационная технологичность. 

 

Тема 2.2. Стратегия процесса и места расположения предприятия 

Сущность определения «стратегия процесса». Зависимость выбора 

процесса от вида концепции формирования конкурентного преимущества. 

Выбор производственного процесса в зависимости от характера его специа-

лизации. 

 

Тема 2.3. Стратегия развития трудовых ресурсов и материально-

технического обеспечения  

Факторы влияния внешней среды на выбор места расположения пред-

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

вестиции в фондовооруженность труда. 

 

Литература (основная): [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [4], [5]. 

 

Раздел 3.  Планирование в производственном менеджменте 

 

Тема 3.1. Основные характеристики процесса планирования 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие и основные 

задачи планирования. Типы планов. Основные характеристики планов. 

Принципы планирования. Особенности планирования на предприятиях раз-

личных типов. Организация планирования на предприятии. Распределение 

функций планирования на предприятии. 
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Тема 3.2. Стратегическое планирование в производственном ме-

неджменте 

Процесс стратегического планирования. Организационные цели. Мис-

сия организации. SWOT- анализ  в стратегическом планировании. 

Портфельный анализ в производственном менеджменте. 

 

Тема 3.3.  Оперативное планирование в производственном ме-

неджменте 

Планирование комплексной подготовки в производственном менедж-

менте. Планирование обеспечения производственного процесса материаль-

но-техническими ресурсами. Объемное и календарное планирование. 

 

Литература (основная): [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [5]. 

 

Раздел 4.    Организация в производственном менеджменте 

 

Тема 4.1. Основные принципы, методы и формы организации про-

изводственного процесса  

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организа-

ции производственных процессов. Методы организации производственных 

процессов (поточный, непоточный). Формы организации производственного 

процесса (концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование). 

 

Тема 4.2. Производственный процесс на предприятии 

Понятие производственного процесса. Виды технологических процес-

сов. Структура производственного процесса. Виды движения предметов тру-

да. Факторы сокращения длительности производственного цикла. 

 

Литература (основная): [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [4]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное посо-

бие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

003469-0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427177 

2. Производственный менеджмент: Учеб. / Под ред. проф. 

В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 412 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бака-

http://znanium.com/bookread2.php?book=427177
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лавр.). (п) ISBN 978-5-16-006203-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367655 

 

Дополнительная литература: 

3. Производственный менеджмент: Учебное пособие / Б.Н. Гераси-

мов, 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 

4. Производственный менеджмент: организация производства: 

Учебник/Бухалков М. И., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 395 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

009610-0. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=449244 

 

Методическая литература к выполнению практических работ 

5. Методические указания по практическим занятиям по дисци-

плине «Производственный менеджмент» в электронном виде (место хране-

ние – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы кур-

са, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Производственный менеджмент»,  

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ре-

жим доступа: https://openedu.ru/course/spbstu/indmng/ 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367655
http://znanium.com/bookread2.php?book=505711
http://znanium.com/bookread2.php?book=449244
https://openedu.ru/course/spbstu/indmng/

