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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов, Профиль – Сервис транспортных и технологических машин 

и оборудования должен быть подготовлен к производственно-технологической, экспери-

ментально-исследовательской, сервисно-эксплуатационной профессиональной деятельно-

сти. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему знаний в области произ-

водственного менеджмента, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способ-

ного к эффективному решению практических задач в области поддержания и восстановле-

ния работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представления о теоретических основах в производ-

ственном менеджменте во всех его проявлениях;  

- овладение фундаментальными понятиями, закономерностями и принципами управ-

ления в производственном менеджменте;  

- освоение основных теорий производственного менеджмента, позволяющих описы-

вать процессы управления в пределах применения этой теории для решения современных 

и перспективных технологических задач;   

- формирование навыков по применению положений производственного менедж-

мента, грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-

ваться при создании новой техники и технологий; 

- формирование умения принимать конкретные управленческие решения по произ-

водственному менеджменту.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-11 

способность выполнять 

работы в области произ-

водственной деятельности 

по информационному об-

служиванию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления произ-

водством, метрологиче-

скому обеспечению и тех-

ническому контролю. 

Обучающийся должен 

знать работы в области 

производственной дея-

тельности по инфор-

мационному обслужи-

ванию, основам орга-

низации производства, 

труда и управления 

производством, метро-

логическому обеспече-

нию и техническому 

контролю (Б1.В.18-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анали-

зировать производ-

ственной деятель-

ности по информа-

ционному обслужи-

ванию, основам ор-

ганизации произ-

водства, труда и 

управления произ-

водством, метроло-

гическому обеспе-

чению и техниче-

скому контролю 

(Б1.В.18-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

методами работы в 

области производ-

ственной деятель-

ности по информа-

ционному обслужи-

ванию, основам ор-

ганизации произ-

водства, труда и 

управления произ-

водством, метроло-

гическому обеспе-

чению и техниче-

скому контролю 

(Б1.В.18-Н.1) 
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ПК-40 

способность определять 

рациональные формы 

поддержания и восстанов-

ления работоспособности 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Обучающийся должен 

знать формы поддер-

жания и восстановле-

ния работоспособно-

сти транспортных и 

транспортно-техноло-

гических машин и обо-

рудования (Б1.В.18-

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять рациональные 

формы поддержа-

ния и восстановле-

ния работоспособ-

ности транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания (Б1.В.18-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыками форм 

поддержания и вос-

становления рабо-

тоспособности 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования 

(Б1.В.18-Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственный менеджмент предприятий автосервиса» относится 

к базовой части Блока 1 (Б1.В.18) основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов, Профиль – Сервис транспортных и техноло-

гических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

 предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Прикладная информатика ПК-11 ПК-11 ПК-11 

2. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ПК-11 ПК-11 ПК-11 

3. 
Детали машин и основы кон-

струирования 
ПК-40 ПК-40 ПК-40 

4. 

Системы, технологии и органи-

зация услуг в предприятиях ав-

тосервиса 

ПК-40 ПК-40 ПК-40 

Последующие дисциплины, практики отсутствуют 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре. 
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 30 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 42 

Контроль  

Итого 72 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория производственного менеджмента 

Производственный менеджмент. Введение в предмет. 

Объект и предмет изучения, цель и задачи производственного менеджмента. Из исто-

рии развития производственного менеджмента. Сущность и функции производственного 

менеджмента. Конфликт целей производственного менеджмента. Менеджмент как систем-

ный процесс формирования управленческих решений. 

Принципы и закономерности организации производственного процесса 

Принципы организации производственного процесса: специализация, пропорциональ-

ность, параллельность, прямоточность, непрерывность и ритмичность процесса, стандарт-

ность, превентивность и экономия. Показатели оценки и способы реализации. Производ-

ственный цикл: понятие, значение, структура. Длительность производственного цикла и 

пути ее сокращения. Виды движения материальных потоков: последовательный, параллель-

ный и параллельно- последовательный. Их достоинства, недостатки и области применения. 

Определение длительности производственного цикла при разных видах движения предме-

тов труда и построение графиков разных видов движения. 

Стратегия продукта. Формирование базисных стратегий продукта 

Жизненный цикл продукта. Маркетинговая разработка продукта. Научно-техническое 

прогнозирование развития продукта. Формирование продуктовой программы предприятия. 

 

Раздел 2. Системы в организации производственного менеджмента 

Проектирование нового продукта 

Инновационный процесс: содержание и особенности. Исследовательская стадия про-

ектирования продукта. Конструирование нового продукта. Технологическая подготовка 

производства нового продукта. Организационные структуры управления инновационными 

процессами. 

Управление инновационными проектами 

Понятие и содержание управления инновационными проектами. Порядок разработки 

инновационных проектов. Планирование инновационного проекта. 

Стратегия процесса. Типы процессов 

Производственный процесс и его структура. Принципы рациональной организации 

производственного процесса. Типы процессов и типы производства. Технико-экономиче-

ская характеристика типов производства. Особенности стратегии процесса в сервисе. 
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Раздел 3. Контроль в организации производственного менеджмента 

Планирование потребности в компонентах изделий 

Сущность «выталкивающей» системы централизованного планирования. Краткая ис-

тория развития системы централизованного планирования. Механизм планирования по-

требности в компонентах изделий при зависимом спросе. Главный план-график производ-

ства. Ведомость состава изделия. Выбор политики заказов. 

Планирование производственных ресурсов 

Интегрированные системы автоматизированного управления производством. Логика 

формирования системы MRP II. Функции системы MRP II на стадии планирования. Функ-

ции системы MRP II на стадии исполнения планов. Сравнение концепции MRP II и системы 

управления «точно в срок». Система планирования потребностей в распределении. Другие 

современные подходы к планированию производства. 

Агрегатное планирование 

Общая характеристика и цели агрегатного планирования. Стратегии агрегатного пла-

нирования. Методы агрегатного планирования. 

Разработка производственных расписаний 

Методические проблемы составления производственных расписаний. Основные мето-

дики составления производственных расписаний.  


