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1. Аннотация. 
  Курс «Практический производственный менеджмент» посвящен изучению 

теоретических, методических и практических вопросов организации и управления 

производственными процессами. В рамках данной дисциплины изучаются вопросы 

формирования инфраструктуры производственной организации и создания производственных и 

структурных подразделений, применения рациональных методов организации труда и 

производственных процессов, проблемы нормирования и оплаты труда, принципы оперативно-

календарного планирования и управления производственно-технологическими процессами, 

методы организации инновационных процессов в производственной организации, принципы 

обновления ассортимента производимой продукции и внедрения в производство новой 

продукции, механизмы внедрения новых производственно-технологических процессов, 

проблемы оценки эффективности и выбора методов внедрения в производство новой 

продукции, системы повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции.   

   

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  

Изучение курса «Практический производственный менеджмент» предполагает наличие у 

студентов знаний, полученных в результате усвоения курсов менеджмент, операционный 

менеджмент, экономическая теория, микроэкономика, экономика предприятия.    

  Изучение курса учебной дисциплины «Практический производственный менеджмент» 

позволяет формировать у студентов совокупность знаний по организации и управлению 

производственно-технологическими процессами, по управлению производственно-

экономической и инновационной деятельностью производственной организации.  

 Изучение дисциплины «Практический производственный менеджмент» направлен на 

формирование у студентов следующих профессиональных компетенций: 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

3. Цель и задачи дисциплины. 

Курс «Практический производственный менеджмент» нацелен на развитие 

практического и аналитического мышления студентов для решения различных проблем и задач 
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по организации и управлению организационно-экономической и производственно-

технологической деятельностью производственной организации. 

  Для этого в учебном процессе рассматриваются и решаются следующие основные 

задачи: 

 классификация и характеристика процессов осуществляемых в производственной 

организации; 

 состав, структура и особенности организации производственных процессов; 

 состав, структура и особенности организации инновационных процессов в 

производственной организации; 

 состав и содержание процессов функционального обслуживания производственных и 

инновационных процессов в производственной организации; 

 формирование организационной структуры управления производственной организацией; 

 формирование производственной инфраструктуры организации; 

 выбор решения по производству продукции и внедрению в производство новых 

технологических процессов; 

 выбор формы организации производственных процессов; 

 применение рациональных принципов организации производства; 

 формирование системы управления качеством в производственной организации; 

 организация и нормирование оплаты труда; 

 организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности 

производственной организации. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: принципы и методы организации производственно-технологических процессов, 

особенности формирования инфраструктуры и материально-технической базы 

производственной организации, принципы производственного и оперативно-

календарного планирования и управления производственными процессами, 

логистические подходы и методы организации материальных потоков в сфере 

производства, принципы управления инновационными процессами, принципы 

управления персоналом, принципы организации системы оплаты труда, методы 

экономического анализа.  
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 Уметь: самостоятельно принять управленческие решения по организации производства 

продукции и реализации различных стратегий, организовать и управлять 

реорганизационно-инновационными процессами в соответствии с рыночными 

изменениями, организовать и управлять производственно-технологическими процессами, 

формировать и непрерывно совершенствовать инфраструктуру производственной 

организации с целью повышения уровня эффективности выполняемых 

производственных процессов, непрерывно совершенствовать производимую продукцию, 

непрерывно повысить качественные характеристики производимых товаров, применять 

рациональные методы организации труда и производства, планировать и управлять 

процессами производственно-экономической деятельности производственной 

организации.  

 Владеть: навыками проектирования производственно-технологические процессы во 

времени и в пространстве, выбора рациональных форм организации производственно-

технологических процессов, определения состава оптимальной структуры 

производственных подразделений, обоснования эффективных форм обслуживания 

производства, формирования рациональной инфраструктуры производственной 

организации, экономического обоснования принятия организационно-управленческих 

решений в конкретных производственных условиях и ситуациях.     

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 
акад.  
часах 

1 2 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 16 
1.1.1. Лекции  10 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 92 
Итоговый контроль (экзамен, зачет) Зачет 
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6. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

6.1. Тематический план (разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 
Часов) 

Лекции 
(ак. 
Часов) 

Практ. 
Занятия 
(ак. 
Часов) 

1 2=3+4 3 4 
Тема 1. Структура и характеристики 
процессов осуществляемых в 
производственной организации. 

2 2 0 

Тема 2. Выбор стратегии по произ-
водству новой продукции. 

4 2 2 

Тема 3. Проблема MOB (Make-Or-
Buy “производить или закупать”): 
особенности и пути решения. 

4 2 2 

Тема 4. Производственные процессы 
и основные принципы их 
рациональной организации. 

2 2 0 

Тема 5. Организация производствен-
ного процесса во времени. 

4 2 2 

 
ИТОГО 

16 10 6 

 
 

Распределение весов по формам контроля 
 

Формы 
Веса форм 
текущих 
контролей в 
результиру-
ющих оценках 
текущих 
контролей 

Веса форм 
промежуточ-
ных контролей 
в оценках 
промежуточ-
ных контролей 

Веса оценок 
промежуточных 
контролей и 
результирующих 
оценок текущих 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  
контролей 

Веса итого-
вых оценок 
промежуточ-
ных контро-
лей в резуль-
тирующей 
оценке проме-
жуточных 
контролей 

Веса результиру-
ющей оценки 
промежуточных 
контролей и 
оценки итогово-
го контроля в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/конт-
роля 

М1 М2 М3 М М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная 
работа 

           

Тест            
Курсовая 
работа 
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Лабораторные 
работы 

           

Письменные 
домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
За активность            
Другие формы 
(Указать) 

           

Веса результи-
рующих оценок 
текущих конт-
ролей в итого-
вых оценках 
промежуточ-
ных контролей 

           

Веса оценок 
промежуточ-
ных контролей 
в итоговых 
оценках 
промежуточ-
ных контролей 

           

Вес итоговой 
оценки 1-го 
промежуточно-
го контроля в 
результирую-
щей оценке 
промежуточн-
ых контролей 

          
 
 
- 

 

Вес итоговой 
оценки 2-го 
промежуточно-
го контроля в 
результирую-
щей оценке 
промежуточ-
ных контролей 

          
 
 
- 

 

Вес итоговой 
оценки 3-го 
промежуточно-
го контроля в 
результирую-
щей оценке 
промежуточ-
ных контролей 

          
 
- 

 

Вес результи-
рующей оценки 
промежуточ-
ных контролей 
в результиру-
ющей оценке 
итогового 
контроля 

           
 
 
 
 

Экзамен           (Экзамен) 
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(оценка 
итогового 
контроля) 
 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ 

= 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

6.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Структура и характеристики процессов осуществляемых в производственной 
организации. 

Цель и задачи формирования производственной  организации. Основные методы и 

принципы функционирования производственных организаций. Классификация и 

характеристики производственных и инновационных процессов. Классификация и содержание   

процессов функционального обслуживания производственных и инновационных процессов 

осуществляемых в производственных организациях.   

Основная литература 

1. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Иванова. -М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  
2. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.  
3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, М.И. 

Бухалков, В. Б. Родионов и др.; Под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2013.  
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю.В. Скворцова и др. - М.: Высшая школа, 2008.          

2. Глухов В. В. и др. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. - СПб.: 

Издательство “Лань”, 2008.  

3. Производственный менеджмент: Учебник. Под ред. В.Я. Позднякова. М.: ИНФРА-М, 

2016.  
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Тема 2. Выбор стратегии по производству новой продукции. 

Формирование стратегий по повышению конкурентоспособности выпускаемой 

продукции и внедрению в производство новой продукции. Принятие управленческих решений в 

условиях достоверности, риска и неопределенности. Определение оптимальных границ 

реализации стратегий в условиях риска.  

Основная литература 

1. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Иванова. -М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  
2. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.  
3. Чейз Р., Джейкобз Ф., Аквилано Н. Производственный и операционный менеджмент. 11-

е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО ”И. Д. Вильямс, 2018. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю.В. Скворцова и др. - М.: Высшая школа, 2008.          

2. Производственный менеджмент: Учебник. Под ред. В.Я. Позднякова. М.: ИНФРА-М, 

2016.  

3. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных 

логистических цепях поставок. Практикум. Учебное пособие. - Ереван, Издательство 

РАУ, 2015.  

 

Тема 3. Проблема MOB (Make-Or-Buy “производить или закупать”): особенности и пути 
решения. 

Сущность проблемы MOB. Классификация факторов влияющих на решение проблемы 

MOB. Методические подходы к решению проблемы MOB (экономическое обоснование).  

Основная литература 

1. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Иванова. -М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  
2. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.  
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3. Чейз Р., Джейкобз Ф., Аквилано Н. Производственный и операционный менеджмент. 11-

е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО ”И. Д. Вильямс, 2018. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю.В. Скворцова и др. - М.: Высшая школа, 2008.          

2. Глухов В.В. и др. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. - СПб.: 

Издательство “Лань”, 2008.  

3. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих 

решений: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2015. 

4.  Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных 

логистических цепях поставок. Практикум. Учебное пособие. - Ереван, Издательство 

РАУ, 2015.  

 

Тема 4. Производственные процессы и основные принципы их рациональной 
организации.  

 Состав и структура производственного процесса. Классификация производственных 

процессов по наиболее важным принципам. Принципы рациональной организации 

производственных процессов. Сущность и основные характеристики рациональных принципов 

организации производственных процессов.  

Основная литература 

1. Чейз Р., Джейкобз Ф., Аквилано Н. Производственный и операционный менеджмент. 11-

е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО ”И. Д. Вильямс, 2018. 
2. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Иванова. -М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  
3. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.  
4. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О. Г. Туровец, М. И. 

Бухалков, В. Б. Родионов и др.; Под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2013.  
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю. В. Скворцова и др. - М.: Высшая школа, 2008.          
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2. Производственный менеджмент: Учебник. Под ред. В.Я. Позднякова. М.: ИНФРА-М, 

2016.  

 
Тема 5. Организация производственного процесса во времени.   
 Состав и структура производственного цикла. Расчет и анализ технологического и 

производственного цикла простого процесса. Расчет и анализ производственного цикла 

сложного процесса. Пути и эффективность сокращения производственного цикла. 

Основная литература 

1. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.  
2. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Иванова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  
3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О. Г. Туровец, М. 

И. Бухалков, В. Б. Родионов и др.; Под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
4. Производственный менеджмент: Учебник/Под ред. А. Н. Романова и др.- М.: 

Проспект, 2012.  
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю.В. Скворцова и др. - М.: Высшая школа, 2008.  

2. Глухов В. В. и др. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. - СПб.: 

Издательство “Лань”, 2008.  

3. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002.  

4. Организация и планирование машиностроительного производства / Под ред. М.И. 

Ипатова и др. - М.: Высшая школа, 1988. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задачи для проведения практических занятий. 

Практические занятия  проводятся путем организации решения типовых задач. Типовые задачи 

имеют компьютерную версию решения и охватывают следующую тематику:  
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1. Выбор решения по выпуску продукции. 
Методические указания к решению проблемы. Экономическое обоснование  проблемы для 

промышленной продукции. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Определение оптимальных границ реализации стратегии в условиях риска.  

 

2. Расчет и обоснование себестоимости и цены НИР проектируемого изделия и 
производства выпускаемого нового изделия. 

Методические указания к решению проблемы. Принципы и методы определения  прямых и 

косвенных затрат по отдельным  калькуляционным статьям. Рсчет себестоимости и цены НИР и 

производимой продукции. 

 

3. Решение проблемы MOB («производить или закупать»).  
Методические указания к решению проблемы. Определение внутрипроизводственных затрат и 

затрат на приобретение деталей, узлов, комплектующих изделий («инновационного продукта») из 

других специализированных организаций. Сравнительный анализ и оценка экономической 

целесообразности вариантов решения проблемы MOB для производственной организации.  

 

4. Технико-экономическое обоснование выбора метода внедрения в производство новой 
продукции.   

   Методические указания к решению проблемы. Построение графика внедрения в производство 

новой продукции и определение величины цикла внедрения в производство новой продукции. 

Определение ожидаемого объема выпускаемой продукции, величины производственных затрат и 

прибыли при различных методах внедрения в производство новой продукции. Определение 

ожидаемого уровня экономического эффекта и оценка уровня экономической эффективности. 

Сравнительная оценка полученных результатов и экономическое обоснование выбора метода 

внедрения  в производство новой продукции.  

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература: 
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Теоретический блок 
 
 

Основная литература (учебники). 
 

1. Чейз Р., Джейкобз Ф., Аквилано Н. Производственный и операционный менеджмент. 11-е 

изд.: Пер. с англ. - М.: ООО ”И. Д. Вильямс, 2018. 
2. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011. 
3. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров (в 2-х частях). Под ред. И.Н. 

Иванова. -М.: Издательство Юрайт, 2018.  
4. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О. Г. Туровец, М. И. 

Бухалков, В.Б. Родионов и др.; Под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2013.  
5. Производственный менеджмент: Учебник/Под ред. А.Н. Романова и др.- М.: Проспект, 

2012.  

 
Дополнительная литература. 

 
1. Производственный менеджмент. Организация и планирование машиностроительного 

производства: Учебник / Под ред. Ю.В. Скворцова и др. -М.: Высшая школа, 2008.  

2. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002.  

3. Организация и планирование машиностроительного производства / Под ред. М. И. Ипатова 

и др. - М.: Высшая школа, 1988.  

4. Производственный менеджмент: Учебник. Под ред. В.Я. Позднякова. М.: ИНФРА-М, 2016.  

5. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих 

решений: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2015.  

6. Глухов В.В. и др. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. - СПб.: 

Издательство “Лань”, 2008.  

 
 Литература для проведения практических занятий (задачники).  

1. Производственный менеджмент. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата. Под общей ред. И.Н. Иванова. -М.: Издательство Юрайт, 2018.  
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2. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства. 

Производственный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Скворцова. - М.: Высшая 

школа, 2004.  

3. Организация производства и менеджмент на машиностроительных предприятиях. Сборник 

задач. Учебное пособие / Н.Ф. Ревенко, А Г. Схиртладзе, Г.Б. Белослудцева и др.; Под ред. 

Н.Ф. Ревенко. - М.: Высш. школа, 2007.  

4. Организация производства на машиностроительном предприятии. Сборник задач / Под ред. 

Н.А. Чечина. - М.: КНОРУС, 2007.  

5. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных логистических 

цепях поставок. Практикум. Учебное пособие. - Ереван, Издательство РАУ, 2015.  

 
7.2. Рекомендуемые темы индивидуальных работ (рефератов). 

 

1. Анализ этапов (фаз) жизненного цикла продукции. 

2. Пути совершенствования структуры жизненного цикла промышленной продукции по 

времени. 

3. Организация и управление научно-исследовательскими работами. 

4. Организация изобретательства и рационализации. 

5. Организация технической подготовки производства. 

6. Основные методов внедрения в производство новой продукции. 

7. Сравнительный анализ методов внедрения в производство новой продукции и 

экономическое обоснование выбора метода внедрения в производство новой продукции на 

машиностроительном предприятии. 

8. Структура и содержание этапов инновационных процессов. 

9. Пути совершенствования структуры жизненного цикла инновационного процесса. 

10. Классификация и управление рисками при разработке и внедрении в производство 

инновационных процессов. 

11. Основные принципы рациональной организации производственных процессов. 

12. Организация производственных процессов в пространстве и во времени. 

13. Инфраструктура и пути ее совершенствования в производственной организации (на 

примере…). 

14. Формы организации производственных процессов. Непоточные формы организации 

производственных процессов. 
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15. Формы организации производственных процессов. Поточные формы организации 

производственных процессов. 

16. Инфраструктура машиностроительной корпорации. 

17. Особенности организации гибкого производства. 

18. Принципы организации инструментального хозяйства в производственной организации (на 

примере …). 

19. Принципы организации ремонтного хозяйства в производственной организации (на примере 

…). 

20. Принципы организации энергетического хозяйства в производственной организации (на 

примере …). 

21. Особенности функционирования складского хозяйства в производственной организации (на 

примере…). 

22. Особенности функционирования транспортного хозяйства в производственной организации 

(на примере…). 

23. Виды запасов и основные системы их управления. 

24. Управления запасами материальных ресурсов в производственной организации (на 

примере…). 

25. Особенности организации и управления процессами поставки материальных ресурсов в 

системах MRP и KANBAN. 

26. Системы управления качеством производства продукции. 

27. Организация и управление процессами контроля качества в производственной организации 

(на примере…). 

28. Всеобщая система управления качеством (TQM). 

29. Система управления качеством ISO. 

30. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

31. Основные принципы функционирования системы JIT на сборочной стадии производства. 

32. Основные системы организации оплаты труда в производственной организации (на 

примере…). 

33. Основные показатели технико-экономического планирования производственной 

организации. 

34. Методика расчета производственной мощности производственной организации и 

показатели эффективности их использования. 
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35. Планирование и управление производственными затратами производственной организации. 

36. Задачи и методы оперативно-производственного планирования и управления (на 

примере…). 

37. Принципы и задачи формирования бизнес-плана производственной организации. 

38. Особенности организации и управления производством на японских предприятиях. 

39. Стратегическое управление производственными мощностями в производственной 

организации. 

40. Принципы управления человеческими ресурсами в системе TQM . 

41. Японские системы управления человеческими ресурсами. 

42. Экономическое значение и модели управления очередей. 

43. Стратегия управления в японских корпорациях. 

44. Философия японской системы управления. 

45. Принципы и особенности организации производственных процессов в крупных 

автомобильных корпорациях мира (на примере конкретной организации). 

46. Принципы и особенности организации производства в крупных машиностроительных 

корпорациях (на примере конкретной организации).  

47. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в организации «Форд мотор». 

48. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в организации «Филип Моррис». 

49. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в организации «Дженерал электрик». 

50. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в корпорации «Интел». 

51. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в компании «Боинг». 

52. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в корпорации «Сони». 

53. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в компании «Кока-Кола». 

54. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в компании «Тойота». 
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55. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в компании «Зингер». 

56. История развития и основные характеристики организации и управления 

производственными процессами в организации «Дженерал моторс».  


