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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

1.1 Описание и цели курса 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических 

основ и практики производственного менеджмента. В курсе дано научное 

обоснование управленческих аспектов производственной деятельности 

предприятия в современных условиях, посредством анализа целей, ресурсов и 

потребностей потребителей. 

Цель курса – дать представление о состоянии, проблемах и перспективах 

эффективной организации производственных и сервисных процессов; сформировать 

у студентов теоретические  знания  и практические навыки по основным принципам 

производственного управления.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: анализ функций, методов и 

принципов производственного менеджмента; изучение методов организации 

производства; изучение принципов построения организационной структуры 

производственного предприятия; рассмотрение вопросов управления качеством и 

конкурентоспособностью на предприятии; изучение базовых основ логистики на 

отечественных предприятиях. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- цели, функции, задачи и содержание системы производственного 

менеджмента;  

- современные концепции построения и функционирования производственных 

систем;  

- принципы и методы снижения производственных издержек, управления 

качеством готовой продукции, внедрения в производство новых видов изделий и 

повышения конкурентоспособности предприятия.  

Уметь: 

- определять типы, виды, формы и эффективность организации 

производственных процессов на предприятии;  

- разработать структуру производственного процесса;  

- осуществлять нормативные расчеты для оперативно-календарного 

планирования и регулирования производств;  

- формировать организационную структуру управления предприятия. 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: маркетинг, менеджмент, экономика предприятия, управление 

персоналом, статистика, экономико-математические методы и модели.  

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:  

инновационный менеджмент, управление организацией, финансовый 

менеджмент, экономика организации. 
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Обучение строится с использованием активных методов (разбор конкретных 

ситуаций, работа в малых группах, практические упражнения и т.п.).  

Дисциплина «Производственный менеджмент» читается на экономическом 

факультете БГУ студентам 1-го курса заочной формы обучения, обучающимся по 

специальности «Менеджмент» в течение одного семестра. 

Общий объем часов по дисциплине, предусмотренных планом по специальности 

– 14 часов, из них аудиторных – 14 часов, лекции – 10 часов, семинарские – 4 часа. 
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II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

НОМЕРА И НАЗВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

Тема 1 Теоретические основы производственного менеджмента 1  

Тема 2 Производственная стратегия и конкурентоспособность 1  

Тема 3 Проектирование продукта 1  

Тема 4 Проектирование производственного процесса 1  

Тема 5 Планирование производственной программы 1  

Тема 6 Планирование и организация материальных запасов 1  

Тема 7 Производство в сфере услуг 1 1 

Тема 8 Основы управления качеством 1 1 

Тема 9 Управление операционными рисками 1 1 

Тема 10 Оперативное управление и пути совершенствования 

производственных процессов  
1 1 

ИТОГО 1 семестр ЭКЗАМЕН 10 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тема 1 Теоретические основы производственного менеджмента 

Основные понятия производственного менеджмента. Объект, предмет и задачи 

производственного менеджмента. Основные принципы и функции производственного 

менеджмента. Эволюция взглядов и подходов к управлению производственными системами. 

 

Тема 2 Производственная стратегия и конкурентоспособность 

Понятие производственной стратегии. Виды и типы производственных стратегий. Этапы 

формирования производственной стратегии. Принципы построения производственной стратегии. 

Оценка результативности и эффективности производственной стратегии. Повышение 

конкурентоспособности производства и выбор оптимальной стратегии.  

 

Тема 3 Проектирование продукта  

Этапы проектирования нового продукта. Проектирование глазами потребителя. 

Содержание основных стадий создания нового продукта при межфункциональной интеграции. 

Стратегии создания нового продукта компаний. Методы обеспечения наименьшей стоимости 

процесса проектирования продукции. 

 

Тема 4 Проектирование производственного процесса  

Выбор технологического процесса. Конструкторский анализ сборки. Проектирование 

производственного потока. Анализ эффективности процесса производства. Карта 

технологического процесса и конструкторский дизайн. Продуктово-процессная матрица. Выбор 

оборудования. Проектирование и производство глобального продукта.  

 

Тема 5 Планирование производственной программы  

Проектирование мощностей и трудового процесса. Концепции планирования мощностей. 

Планирование загрузки мощностей. Планирование пропускной способности сервисного 

предприятия. Фазы роста пропускной способности сервисных предприятий. Коэффициент 

загрузки мощности. Фокусирование мощности. Эффект масштаба производства. Построение 

производственной программы предприятия на основе линейного программирования.  

 

Тема 6 Планирование и организация материальных запасов  

Управление цепью поставок. Организация закупок на предприятии. Закупки «точно в 

срок». Сравнение поставщиков и выбор поставщиков. Сравнение единого и нескольких 

поставщиков. Закупки на международном рынке. Формы международных каналов распределения. 

Потоки электронной информации в снабжении. Прогнозирование потребностей предприятия в 

сырье и материалах. Минимизация издержек на товарно-материальные запасы. 

 

Тема 7 Производство в сфере услуг  

Сущность услуг. Современный подход к управлению сервисом. Операционная 

классификация услуг. Проектирование сервисных организаций. Формирование сервисной 

стратегии предприятия. Сервис-системная матрица. Сервисные гарантии. Управление очередями. 

Применение теории массового обслуживания.  

 

Тема 8 Основы управления качеством  

Эволюция теории управления качеством на производстве. Показатели качества. Оценка 

уровня качества производства и продукции. Стандарты и системы качества. Этапы формирования 

системы менеджмента качества на предприятии. Контроль и пути повышения уровня качества в 

компаниях. Статистические методы управления качеством. 
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Тема 9 Управление операционными рисками 

Понятие операционного и производственного риска. Атрибутивные признаки 

производственных рисков. Основные принципы управления рисками. Виды производственных 

рисков. Избежание рисков. Лимитирование рисков. Хеджирование рисков. Диверсификация 

рисков. Распределение рисков. Внутреннее страхование рисков. Страхование рисков. Методы 

оценки и учета рисков. 

 

Тема 10 Оперативное управление и пути совершенствования производственных 

процессов 

Сущность обновления бизнес-процесс. Принципы и этапы обновления процесса. Методы 

и инструменты обновления процесса. Интеграция обновления и непрерывного улучшения 

процесса. Синхронное производство и теория ограничений. Современные концепции 

производственных систем. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Общий принцип организации и проведения семинарских (практических) занятий: 

1. Проведение групповых дискуссий. 

2. Работа в малых группах. 

4. Обсуждение ситуаций. 

5.  Подготовка рефератов и сообщений по темам (доклады и презентации). 

 

Виды текущего контроля: опрос, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, аналитические эссе;  

Виды итогового контроля 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде экзамена в 1 семестре. 

Экзамен по дисциплине в виде теста в СОП E-University. В экзаменационный тест включаются 

теоретические вопросы и задачи. Время проведения экзамена – 45 минут. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1 Теоретические основы 

производственного менеджмента 

Основные понятия производственного 

менеджмента. Объект, предмет и задачи 

производственного менеджмента. Основные 

принципы и функции производственного 

менеджмента. Эволюция взглядов и подходов к 

управлению производственными системами. 
 

1    

 Лекционный материал 
[1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7] 
Устный опрос 

2 Тема 2 Производственная стратегия и 

конкурентоспособность 

Понятие производственной стратегии. Виды и типы 

производственных стратегий. Этапы формирования 

производственной стратегии. Принципы 

построения производственной стратегии. Оценка 

результативности и эффективности 

производственной стратегии. Повышение 

конкурентоспособности производства и выбор 

оптимальной стратегии. 

1   

 Лекционный материал 
[1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 10] 
Устный опрос, КСР 

 Тема 3 Проектирование продукта  

Этапы проектирования нового продукта. 
1  

  Лекционный материал 
[1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7] 
Устный опрос 
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Проектирование глазами потребителя. Содержание 

основных стадий создания нового продукта при 

межфункциональной интеграции. Стратегии 

создания нового продукта компаний. Методы 

обеспечения наименьшей стоимости процесса 

проектирования продукции. 
 Тема 4 Проектирование 

производственного процесса  

Выбор технологического процесса. 

Конструкторский анализ сборки. Проектирование 

производственного потока. Анализ эффективности 

процесса производства. Карта технологического 

процесса и конструкторский дизайн. Продуктово-

процессная матрица. Выбор оборудования. 

Проектирование и производство глобального 

продукта. 

1   

 Лекционный материал 
[1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7] 
Устный опрос 

 Тема 5 Планирование производственной 

программы  

Проектирование мощностей и трудового процесса. 

Концепции планирования мощностей. 

Планирование загрузки мощностей. Планирование 

пропускной способности сервисного предприятия. 

Фазы роста пропускной способности сервисных 

предприятий. Коэффициент загрузки мощности. 

Фокусирование мощности. Эффект масштаба 

производства. Построение производственной 

программы предприятия на основе линейного 

программирования. 

1    Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 13; 

14; 15; 16; 

17] 

Устный опрос 

 Тема 6 Планирование и организация 

материальных запасов  

Управление цепью поставок. Организация закупок 

на предприятии. Закупки «точно в срок». 

1    Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 11; 

13] 

Устный опрос 
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Сравнение поставщиков и выбор поставщиков. 

Сравнение единого и нескольких поставщиков. 

Закупки на международном рынке. Формы 

международных каналов распределения. Потоки 

электронной информации в снабжении. 

Прогнозирование потребностей предприятия в 

сырье и материалах. Минимизация издержек на 

товарно-материальные запасы. 
 Тема 7 Производство в сфере услуг  

Сущность услуг. Современный подход к 

управлению сервисом. Операционная 

классификация услуг. Проектирование сервисных 

организаций. Формирование сервисной стратегии 

предприятия. Сервис-системная матрица. 

Сервисные гарантии. Управление очередями. 

Применение теории массового обслуживания. 

1 1   Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7] 

Устный опрос 

 Тема 8 Основы управления качеством  

Эволюция теории управления качеством на 

производстве. Показатели качества. Оценка уровня 

качества производства и продукции. Стандарты и 

системы качества. Этапы формирования системы 

менеджмента качества на предприятии. Контроль и 

пути повышения уровня качества в компаниях. 

Статистические методы управления качеством. 

1 1   Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 

9; 10] 

Устный опрос 

 Тема 9 Управление операционными 

рисками 

Понятие операционного и производственного 

риска. Атрибутивные признаки производственных 

рисков. Основные принципы управления рисками. 

Виды производственных рисков. Избежание 

рисков. Лимитирование рисков. Хеджирование 

рисков. Диверсификация рисков. Распределение 

1 1   Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 12] 

Устный опрос 
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рисков. Внутреннее страхование рисков. 

Страхование рисков. Методы оценки и учета 

рисков. 
 Тема 10 Оперативное управление и пути 

совершенствования производственных 

процессов 

Сущность обновления бизнес-процесс. Принципы и 

этапы обновления процесса. Методы и 

инструменты обновления процесса. Интеграция 

обновления и непрерывного улучшения процесса. 

Синхронное производство и теория ограничений. 

1 1   Лекционный материал [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7] 

Компьютерный тест 

 ВСЕГО  10 4      
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