
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. Сформированный у студентов комплекс 

общекультурных и профессиональных компетенций позволит им находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, выполнять работы в области 

производственной деятельности по информационному обслуживанию и управлению 

производством. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

- обладает способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- обладает способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- обладает способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-11); 

- обладает готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации 

и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

- обладает способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области 

реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

- обладает готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

- готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

- обладает владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-33). 

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

4. Формы промежуточной аттестации – зачёт. 

5. Структура дисциплины 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Основные понятия и концепции маркетинга. Модель организации как открытой 

системы. Прямая и обратная связь. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Уровни 

управления.  

История менеджмента. 

Внутренняя среда организации и ее элементы. Масштаб управляемости. Внешняя среда 

организации. Факторы и свойства внешней среды.  

Коммуникации в управлении. Этика и психология делового общения. Организация 

проведения деловых совещаний и переговоров. 

Управленческие решения. Процесс разработки управленческого решения. Факторы, 

влияющие на процесс разработки управленческого решения.  

Планирование как функция менеджмента. Понятия миссии и целей организации. 

Требования, предъявляемые к целям.  

Организация как функция менеджмента 

Полномочия и ответственность. Делегирование. Линейные полномочия. Линейная, 

функциональная, линейно-функциональная структуры управления. Типы дивизиональных 



структур управления. Типы адаптивных (органических) структур управления. Централизация и 

децентрализация. 

Мотивация как функция менеджмента. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Теории 

мотиваций. Теория ожиданий. Теория справедливости. 

Контроль как функция менеджмента 

Методы управления в менеджменте 

Основы инновационной деятельности организации. Организация НИОКР. Анализ и 

прогнозирование организационно-технического уровня производства. Организационно-

технологическая подготовка производства. Эффективность инновационной деятельности. 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам базовой 

части учебных планов. В процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы «Эксплуатация наземных транспортно-технологических машин и комплексов» 

данная дисциплина формирует компетенции: ОК-6, ОК-7 и ПК-11 на итоговом этапе, ПК-

23 на базовом этапе, ПК-26 и ПК-27 на начальном, базовом и итоговом этапах, ПК-33 на 

итоговом этапе. 

Для изучения дисциплины «Производственный менеджмент» студент должен 

опираться на знание дисциплины «Экономика предприятия» (ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13 и 

ПК-28 на базовом этапе формирования компетенции, ПК-31 на начальном и базовом 

этапах формирования компетенции). Дисциплина играет ключевую роль в системе 

профессиональной подготовки, так как формирует у студентов базовый набор знаний и 

умений, понятийный аппарат, необходимые для нахождения организационно-

управленческих решений при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и 

сервисе наземных транспортно-технологических машин и комплексов. 
 


