Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.2.16.2
«Производственный менеджмент в малом бизнесе», изучаемой в рамках
ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
профиля подготовки «Менеджмент организации»
Дисциплина Б1.2.16.2 «Производственный менеджмент в малом бизнесе»
относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского
государственного университета, кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность»
Целями освоения учебной дисциплины «Производственный менеджмент»
являются ознакомление студентов с функциональными концепциями и методами,
применяемыми для достижения интенсивности производственных и сервисных операций,
овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области
принятия управленческих решений, связанных с производственной (операционной)
деятельностью предприятий.
Дисциплина «Производственный менеджмент в малом бизнесе» нацелена на
формирование следующих компетенций:
владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основные методы принятия решений и основные методы моделирования
бизнес-процессов.
Владеть: навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений и методами
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций.
Уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы,
обобщать, выделять главное, планировать управленческую деятельность в соответствии с
поставленными целями. и пользоваться необходимыми программными средствами.
Освоение дисциплины Б1.2.16.2 «Производственный менеджмент в малом
бизнесе» базируется на положениях следующих дисциплин: «Теория менеджмента»,
«Финансы и кредит».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Антикризисное управление проектами», «Организация
и планирование деятельности предприятий» и при написании выпускной
квалификационной работы
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса для очной формы обучения: лекции (17 ч) практические занятия (34 ч.)
и самостоятельная работа студента (93 ч); и для заочной формы обучения: лекции (4 ч)
практические занятия (10 ч.) и самостоятельная работа студента (130 ч)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.
Дисциплина изучается в 6ом семестре (очная форма обучения) и 8ом семестре (заочная
форма обучения).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме
экзамена (очная форма) и дифференцируемого зачета (заочная форма).

В рамках дисциплины раскрываются следующие темы:
Проектирование предприятий и организаций
Производственный процесс и производственная структура
Организационная структура
Стратегия продукта и процесса
Стратегия местоположения
Стратегия выбора и расстановки оборудования
Тактика и стратегия текущего планирования
Управление запасами и планирование потребности в материалах, деталях и узлах
Тактика краткосрочного планирования
Оперативно-производственное планирование в малом бизнесе
Система мелкосерийного и одиночного производства в малом бизнесе

