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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и бакалавров направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент, изучающих он-лайн дисцип-

лину по выбору «Производственный менеджмент»  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»;  

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цель онлайн-курса - формирование у слушателей базовой системы знаний в области теории 

управления промышленной организацией (предприятием, фирмой, корпорацией), овладение совре-

менными методами и инструментами руководства трудовым коллективом и эффективного исполь-

зования всех ресурсов предприятия путем рациональной организации производственных процессов 

и планирования производственной деятельности, изучение практики их системного использования 

в отечественной промышленности в современных макроэкономических условиях. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, выполне-

ние практических занятий предусмотренных курсом он-лайн. Преподаватель принимает экзамен, 

оценка выставляется в соответствии с оценкой, полученной студентом на он-лайн курсе. 

Курс размещен на платформе НПОО https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/ .  

Разработчик курса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-

ликого» 
   

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

По завершении курса слушатели: 

 изучат теоретические основы и закономерности управления производственной деятельно-

стью предприятия в современных экономических условиях; 

 освоят принципы и методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

сфере производственного менеджмента; 

 овладеют методами экономического обоснования и принятия управленческих решений в 

сфере управления производственной деятельностью предприятия; 

 получат практические навыки применения методов и средств принятия решений в области 

производственного менеджмента. 

https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
https://openedu.ru/university/spbstu/
https://openedu.ru/university/spbstu/
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенций 

Форма кон-

троля уров-

ня  

сформиро-

ванности  

компетен-

ции 

Способен оценивать 

условия и последствия 

принимаемых органи-

зационно-

управленческих реше-

ний 

ПК-8 РБ Понимает, что такое 

управление. Умеет 

логически выстраи-

вать систему управле-

ния производством, 

основанную на прин-

ципе обратной связи 

Практиче-

ские задания, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Экзамен,  

Владеет методами 

принятия стратегиче-

ских, тактических и 

оперативных решений 

в управлении операци-

онной (производст-

венной) деятельно-

стью промышленных 

организаций 

ПК-18 РБ Знает, как составить 

план производства, 

осуществлять теку-

щий контроль и при-

нимать оперативные 

управленческие реше-

ния 

Практиче-

ские задания, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Экзамен 

Знает современные 

концепции организа-

ции операционной 

(производственной) 

деятельности и готов к 

их применению  

ПК-22 РБ 

 

Знает принципы инст-

рументы бережливого 

производства  

Практиче-

ские задания, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа он-лайн дисциплины «Производственный менеджмент» реализуется  на 3-ем 

курсе. В 3 модуле принимается экзамен. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 знать основы менеджмента в рамках 1 и 2 курса ОП «Менеджмент». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 3 з.е. Общее количество часов 114 – самостоя-

тельная работа.
1
 

 

Наименование тем 

 

 

Всего  Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 
Часов 

1. Общая концепция операционно-

го/производственного менеджмента. 

Эволюция концепций менеджмента. 

2. Рыночно ориентированная подготов-

ка производства новой продукции. 

3. Производственный процесс и его 

структура, организационные типы 

производства. 

4. Производственный цикл простого и 

сложного процесса. 

5. Производственная мощность пред-

приятия. 

6. Проектирование размещения пред-

приятий и их производственных 

мощностей. 

7. Проектирование производственной 

структуры предприятия. 

8. Организация производственных про-

цессов непоточными методами. 

9. Организация производственных про-

цессов поточными методами. 

10. Организация обслуживающих произ-

водств на предприятии. 

11. Методология планирования произ-

водства. 

12. Связь корпоративной и оперативной 

бизнес-стратегий предприятия. 

13. Методы и модели агрегатного пла-

нирования производства. 

14. Системы оперативного планирова-

ния производства. 

15. Концепция создания комплексной 

автоматизированн ой системы 

управления производством. 

114 0 0 114 

Итого 114 0 0 114 

 

  

                                                 
1
 См.: Рабочий учебный план. Направление 38.03.02. Менеджмент. Образовательная программа "Менеджмент". 

3 курс, 2017/2018 учебный год.   
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
1 год 

Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

 *  Выполнение интерактивных уп-

ражнений предусмотренных он-

лайн курсом 

Итоговый Экзамен   *  Демонстрация итоговых работ, 

предусмотренных он-лайн кур-

сом. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль предусматривает выполнение интерактивных упражнений предусмотрен-

ных он-лайн курсом, выполняемых в четвертом модуле. Итоговый контроль - экзамен на последней 

неделе во 4-м модуле. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение правиль-

но ставить управленческие оперативные и стратегические задачи на производстве,  уметь планиро-

вать и управлять операционной деятельностью предприятия. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи  

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа он-лайн дисциплины «Производственный менеджмент»  

 

6 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка Оитог за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по итогам про-

хождения итогового тестирования, предусмотренного он-лайн курсом. Округление - по правилам 

арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

7 Содержание дисциплины 
План взят с платформы НПОО https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/  

Введение. 

Модуль 1. Содержание и эволюция концепций управления производственной деятель-

ностью. 
1. Общая концепция операционного/пр оизводственного менеджмента. Эволюция концепций 

менеджмента. 

Модуль 2. Организация подготовки производства новой продукции. 
2. Рыночно ориентированная подготовка производства новой продукции. 

Модуль 3. Организация производственного процесса на предприятии. 
3. Производственный процесс и его структура, организационные типы производства. 

4. Производственный цикл простого и сложного процесса. 

5. Производственная мощность предприятия. 

6. Проектирование размещения предприятий и их производственных мощностей. 

7. Проектирование производственной структуры предприятия. 

8. Организация производственных процессов непоточными методами. 

9. Организация производственных процессов поточными методами. 

10. Организация обслуживающих производств на предприятии. 

Модуль 4. Внутризаводское планирование. 
11. Методология планирования производства. 

12. Связь корпоративной и оперативной бизнес-стратегий предприятия. 

13. Методы и модели агрегатного планирования производства. 

14. Системы оперативного планирования производства. 

15. Концепция создания комплексной автоматизированн ой системы управления производст-

вом. 

Итоговая аттестация. 

8 Образовательные технологии 

Лекции с  использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов,  

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс необходимо познакомиться с ним на сайте 

https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/ .  

Платформа НПОО, разработчик курса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 
Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой  и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении практических занятий необходимо организовать современную информаци-

онную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым информацион-

ным ресурсам. 

https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
https://openedu.ru/university/spbstu/
https://openedu.ru/university/spbstu/
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Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

тельной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Общая концепция операционного/производственного менеджмента. Эволюция концепций ме-

неджмента. 

2. Рыночно ориентированная подготовка производства новой продукции. 

3. Производственный процесс и его структура, организационные типы производства. 

4. Производственный цикл простого и сложного процесса. 

5. Производственная мощность предприятия. 

6. Проектирование размещения предприятий и их производственных мощностей. 

7. Проектирование производственной структуры предприятия. 

8. Организация производственных процессов непоточными методами. 

9. Организация производственных процессов поточными методами. 

10. Организация обслуживающих производств на предприятии. 

11. Методология планирования производства. 

12. Связь корпоративной и оперативной бизнес-стратегий предприятия. 

13. Методы и модели агрегатного планирования производства. 

14. Системы оперативного планирования производства. 

15. Концепция создания комплексной автоматизированной системы управления производством. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Глухов В.В. Менеджмент. 3-е издание: Учебник. – СПб.: Питер, 2008. – 608 с. 

2. Производственный менеджмент: Учебник / Под общ. ред. В.А. Козловского. - М.: ИН-

ФРА-М, 2003. - 574 с. - (Серия «Высшее образование») 

10.2 Дополнительная литература  

1. Методы и модели управления сетью поставок промышленных предприятий: Монография / 

Кобзев В.В., Кривченко А.С.. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 205 с. 

2. Глухов В. В., Балашова Е. С. Организация бережливого производства : учеб. пособие / - 2-

е изд., доп. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 238 с. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Internet Explorer  или любой другой современный браузер 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа он-лайн дисциплины «Производственный менеджмент»  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

 

Разработчик  программы ____________________ Д.А.Кузин 

 


