Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ»
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний, умений, навыков и
компетенций управления производственным (операционным) процессом, ориентированным
на обеспечение конкурентоспособности предприятий, занятых в сфере производства и сфере
услуг.
Задачи:
1) теоретический компонент:
– иметь представление о конкурентоспособности предприятия; процессе планирования производства; организации и управлении производственным процессом;
управлении ресурсосбережением; производственной структуре, процессе, цикле, мощности;
системе обеспечения экономической безопасности.
2) познавательный компонент:
– знать принципы, методы, функции управления производством; структуру и содержание системы управления производством; принципы и методы планирования производства;
типы производства; особенности организации производства в различных сферах деятельности; принципы размещения предприятий; основы формирования работоспособного коллектива и организации трудового процесса; особенности сервисного обслуживания предприятий;
3) практический компонент:
– оценивать конкурентоспособность объектов; анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и производственный риски; составлять производственную
программу; рассчитывать производственную мощность, длительность производственного
цикла, потребность в различных видах ресурсов; определять производительность труда; самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
- способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического
анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов)
проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по
контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
(ПК-5);
- способностью участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей,
планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать
управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных производств (ПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: принципы, методы, функции управления производством; структуру и содержание системы управления производством; принципы и методы планирования производства;

типы производства; особенности организации производства в различных сферах деятельности; принципы размещения предприятий; основы формирования работоспособного коллектива и организации трудового процесса; особенности сервисного обслуживания предприятий.
Уметь: оценивать конкурентоспособность объектов; анализировать эффективность
использования ресурсов, экономический и производственный риски; составлять производственную программу; рассчитывать производственную мощность, длительность производственного цикла, потребность в различных видах ресурсов; определять производительность
труда; самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации.
Владеть: методами расчета экономической эффективности внедряемых проектноконструкторских и технологических решений при автоматизации производства в различных
отраслях; методами организации труда в коллективах исполнителей.
Иметь представление: о конкурентоспособности предприятия; процессе планирования производства; организации и управлении производственным процессом; управлении ресурсосбережением; производственной структуре, процессе, цикле, мощности; системе обеспечения экономической безопасности;
Приобрести опыт деятельности в области управления, преимущественно с использованием компьютерных средств, информационных технологий и телекоммуникаций с целью выбора оптимального варианта развития организации или предприятия.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час).
4. Дополнительная информация
Вид аттестации по дисциплине – зачет.
Выполняется контрольная работа.
Техническое и программное обеспечение дисциплины:
Мультимедийный проектор.
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