
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.6.2 «Операционный менеджмент» 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Операционный менеджмент» 

является формирование базовых теоретических знаний и основных практиче-
ских навыков в области организации и управления промышленным произ-
водством; привить специалистам навыки в области организационного проек-
тирования и деятельности по совершенствованию организации труда, произ-
водства и управления на предприятиях промышленности; изучить принципы, 
методы и формы организации производства и управления им. Современный 
менеджер, работающий на производстве,  должен хорошо знать новую тех-
нику и технологию производства, уметь создавать системы управления про-
изводством, организовывать быстрое освоение производства новой техники и 
новой технологии с наименьшими затратами, обеспечивать достижение мак-
симальной прибыльности и рентабельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− разработка проектов совершенствования организации и управле-

ния операционными системами на основе экономико-математического моде-
лирования; 

− осуществление координации работы различных подразделений 
организации по подготовке производства, по производству, по обеспечению 
и обслуживанию производства и выпуска продукции с целью повышения 
конкурентоспособности производства продукции и услуг; 

− обоснование и разработка проектов по повышению организован-
ности, надёжности и эффективности управления операционными системами; 

организация, оптимизация, синхронизация и интеграция процессов: 
технической и организационной подготовки производства, основного произ-
водства, технического обслуживания производства, сервисного обслужива-
ния продукции и др. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к блоку Б1. В.ДВ 

дисциплин по выбору вариативной части и изучается на 3 курсе заочной 
формы обучения. «Операционный менеджмент» занимает особое место в 
системе экономических наук, определяемое синтетическим характером дан-
ной дисциплины, вобравшей в себя приёмы, методы и инструментарий дру-
гих экономических дисциплин. Материал дисциплины лучше будет освоен на 
основе изучения следующих дисциплин: «История управленческой мысли», 
«Теория организации», «Организационное поведение», «Финансовый, управ-
ленческий учет и анализ», «Основы управленческой экономики». Освоение 
операционного менеджмента позволит лучше разобраться в следующих дис-
циплинах: «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Ин-
новационный менеджмент», «Управление проектами». Операционный ме-
неджмент направлен на изучение: теоретических и методических вопросов 
организации производства на предприятиях; условий и факторов рациональ-
ного согласования действий работников предприятий при использовании 



предметов и орудий труда в производственном процессе на основе примене-
ния знаний в области техники, экономики и социологии аналитических 
приёмов и передового опыта, направленных на достижение поставленных 
целей по выпуску определённых продуктов труда соответствующего качест-
ва и количества. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-
ках планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) 

ОПК-3 

Способность проектиро-
вать организационные 

структуры, участвовать в 
разработке стратегий 

управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, 
распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом 
личной ответственности за 

осуществляемые меро-
приятия. 

Знать:  
− теорию и практику современного 
организационного проектирования;  
− причины многовариантности 
практики управления персоналом в 
современных условиях. 
Уметь:  
− разрабатывать стратегию управ-
ления человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в конкретных ус-
ловиях;  
− проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозиро-
вать и определять потребность в 
персонале. 
Владеть: 
– навыком распределения ответст-
венности, контроля и оценки персо-
нала в соответствии с обязанностя-
ми.. 

ПК-1 

Владение навыками ис-
пользования основных 

теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 

задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-

сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

Знать: 
- основные управленческие теории, 
подходы к мотивации и стимулиро-
ванию. 
Уметь: 
- аргументировано отстаивать 
управленческие решения, заинтере-
совывать и мотивировать персонал; 
- диагностировать организацион-
ную культуру, выявлять ее сильные 
и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенство-
ванию. 
Владеть:  



диагностику организаци-
онной культуры. 

- методами стимулирования и мо-
тивация; 
- методами проведения аудита че-
ловеческих ресурсов и оценки орга-
низационной культуры. 

 
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов: 72 часа/ 2 зачетные единицы. 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 

№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Сущность и содержание операцион-
ного менеджмента. 

ОПК-3 
ПК-1 

2 Тема 2. Промышленное предприятие как 
производственная система. 

ОПК-3 
ПК-1 

3 Тема 3. Производственная структура про-
мышленного предприятия. 

ОПК-3 
ПК-1 

4 Тема 4. Организация производственного 
процесса. 

ОПК-3 
ПК-1 

5 Тема 5. Типы и методы организации произ-
водства. 

ОПК-3 
ПК-1 

6 Тема 6. Производственная мощность пред-
приятий.  

ОПК-3 
ПК-1 

7 
Тема 7. Организация деятельности вспомога-
тельных и обслуживающих хозяйств про-
мышленного предприятия. 

ОПК-3 
ПК-1 

8 Тема 8. Организация оперативного управле-
ния  производством. 

ОПК-3 
ПК-1 

9 Тема 9. Организация и обслуживание рабо-
чих мест. 

ОПК-3 
ПК-1 

10 Тема 10. Организация технического контроля 
качества продукции. 

ОПК-3 
ПК-1 

11 Тема 11. Организация материально-
технического обеспечения предприятия. 

ОПК-3 
ПК-1 

12 Тема 12. Планирование и совершенствование 
организации производства. 

ОПК-3 
ПК-1 

13 Тема 13. Зарубежный опыт организации про-
изводства. 

ОПК-3 
ПК-1 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

