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Дисциплина  «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 
Дисциплина «Производственный менеджмент в АПК» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.20) основной профессиональной образовательной программы 
академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01  Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая.  

Цель дисциплины – изучение ключевых теоретических положений и 
методологических основ, а также приобретение умений и навыков аналитической 
деятельности в сфере производственного менеджмента в агропромышленном комплексе 
(АПК). 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- формирование представления о теоретических основах организации 

производственного менеджмента в сфере АПК;  
- овладение фундаментальными понятиями, закономерностями и принципами 

эффективной организации производственного менеджмента в АПК;  
- формирование навыков планирования, проектирования и оценки развития 

процессов производственного менеджмента; 
- формирование умения принимать обоснованные решения в сфере управления 

производственными операциями в АПК.  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 
−  способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
− основные аспекты организации производства; 
− теоретические основы управления запасами, снабжением и качеством в 
производственном менеджменте; 
− современные методологии производственного менеджмента; 
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должен уметь: 
− выделять и решать конкретные прикладные задачи в сфере управления 

производственной системой предприятия АПК; 
должен владеть: 

− навыками планирования, проектирования и оценки производственного процесса в 
АПК.  

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Формирование и развитие концепции производственного 
менеджмента 

Понятие производственного менеджмента. Различие услуг и производства 
товаров. Объект, предмет, цель и задачи производственного менеджмента. Различие 
сферы производства и сферы обслуживания в АПК.  

Историческое развитие производственного менеджмента. Основные этапы 
развития производственного менеджмента. Методы и инструменты используемые при 
управлении производством с учетом хронологии развития производственного 
менеджмента.  

Характеристика типов производства.Отличительные особенности процессного 
производства предприятий АПК. Единичное производство. Серийное производство. 
Массовое производство. Отличие дискретного и процессного производства.  

Раздел 2. Основы организации производства 
Понятие производственных систем. Система пополнения запасов. Система 

расшивки узких мест. Толкающая система. Стандарт управления MRP. Тянущая система. 
Стандарт управления JIT. Системный и ситуационный подходы к производственному 
менеджменту.  

Ключевые аспекты управления бизнес-процессами. Принципы процессного 
подхода к управлению производством. Типовые элементы бизнес-процесса и принципы 
организации процессов. Отличие процессно-ориентированной организации АПК от 
организации традиционного типа.  

Раздел 3. Проектирование производственной системы 
Планирование производственных мощностей. Определение производственной 

мощности. Корпоративная политика и внешние факторы при планировании 
производственной мощности на предприятиях АПК. Решение по объёму 
производственной мощности. Воздействие на объём производственной мощности. 
Методы прогнозирования спроса, обеспечивающие стабильное использование 
производственной мощности. Понятие зависимый и независимый спрос в 
производственном менеджменте.  

Организация производственного процесса во времени. Понятие цикл процесса. 
Длительность цикла процесса. Структура производственного цикла. Виды движений 
предметов труда во времени: последовательный; параллельный; параллельно-
последовательный. Организация производства поточными методами.  

Организация производственного процесса в пространстве. Рациональная 
планировка подразделения. Организация производственного процесса в пространстве. 
Размещение изделия или поточная планировка.  

Раздел 4. Управление текущим функционирование производственной системы 
Управление запасами. Сущность и значение материальных запасов. Модель с 

запасами на входе и выходе. Модель с запасами на выходе. Модель с запасами на входе. 
Модель без запасов.  
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Управление снабжением. Решение вопроса о производстве или покупке 
материалов. Цели закупочной деятельности. Анализ поставщиков.  

Управление качеством. Стратегия качества продукции. Концепция всеобщего 
управления качеством. Международные стандарты качества.  

Раздел 5. Современные методологии управления производством 
Теория ограничений. Парадигма Теории ограничений. Цель управления 

производственной системой в АПК  в соответствии с теорией ограничений. Суть 
непрерывного совершенствования. Приём контроля производства "барабан-буфер-
веревка". 

Бережливое производство (LeanManufacturing). Стратегия бережливого 
производства. Основные инструменты Бережливого производства и 6 Сигм. Канбан и 
система всеобщего управления качеством. 

Активное производство (Agilemanufacturing) Быстрореагирующее производство 
(QuickResponseManufacturing). Внедрения методологии быстрореагирующего 
производства (QuickResponseManufacturing) на основе:  тотального изменения 
организационной структуры; методов работы; стиля управления; организационного 
климата (изменение отношения людей к коллегам и работе, повышение мотивированности 
и ответственности персонала).  

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных 
единиц 

Контактная работа (всего) 72/2 

В том числе:  
Лекции 36 
Практические/семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 36 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям  17 
Подготовка к лабораторным работам и к защите лабораторных 
работ 

- 

Выполнение курсовой проекта / курсовой работы  28 
Реферат - 
Подготовка к зачету  - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 
Общая трудоемкость  144/4 

 


