
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Операционный менеджмент» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Операционный менеджмент» - формирование умений и 

знаний в разработке операционной стратегии, создание и использование отраслевых 

операционных подсистем как основы обеспечение достижение миссии организации. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

управления операциями. 

2) Формирование базовых знаний в части применения системного подхода к 

операционной системе предприятия. 

3) Выработка навыков в направлениях: проектирование изделий и процессов, 

управление запасами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Для изучения дисциплины «Операционный менеджмент» студенты должны успешно 

владеть знаниями, полученными при изучении дисциплин базовой части «Теория 

управления», «Математические методы и модели в управлении» и создают основу для 

овладения дисциплиной «Управление проектами». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

Знать: 

методологию и методы решения 

управленческих процессов, проблем и 

коммуникаций; 

проблемы и стратегии операционного 

менеджмента  

 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

эффективные механизмы управления 

предприятием, достигать поставленных 

целей; 

выбрать рациональную стратегию 



мероприятия организации производственных процессов; 

планировать затраты на производственную 

деятельность и осуществлять их контроль; 

 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): 

владеть методами обоснования 

рентабельности деятельности 

производственного предприятия 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Системный подход к управлению операциями. 

Тема 1.1. Сущность управления операциями. 

Тема 1.2. Перерабатывающая операционная система. 

Тема 1.3. Проектирование изделий и процессов. 

Раздел 2. Оперативное управление производством. 

Тема 2.1. Планирование выпуска продукции. 

Тема 2.2. Управление проектами. 

Тема 2.3. Управление запасами. 

Тема 2.4 Управление качеством. 

Тема 2.5. Производительность операционной системы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Ярембаш А.И.., д. э. н., доцент, профессор кафедры инновационного менеджмента 

и управления проектами. 


