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Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане

Учебная дисциплина «Операционный менеджмент» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины
(модули).

Цель изучения
дисциплины

Подготовить специалистов, обладающих знаниями в области
организации и управления промышленным производством; привить
студентам навыки в области организационного проектирования и
деятельности по совершенствованию организации труда, производства и
управления на предприятиях промышленности; изучить принципы,
методы и формы организации производства и управления им.
Современный менеджер, работающий на производстве, должен хорошо
знать новую технику и технологию производства, уметь создавать
системы управления производством, организовывать быстрое освоение
производства новой техники и новой технологии с наименьшими
затратами, обеспечивать достижение максимальной прибыльности и
рентабельности.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Знать:
 основные теоретические положения современного операционного
менеджмента предприятий производственной сферы и сферы услуг;
 современные интегрированные концепции управления производством
и операциями;
 методы проектирования и реструктуризации организации и основных
бизнес-процессов;
 сущность разработки операционной стратегии предприятия и ее
взаимодействие с рыночной стратегией;
Уметь:
 определять и оценивать внешние и внутренние факторы, влияющие на
конкурентоспособность;

 анализировать ситуации, прогнозировать, экономически оценивать и
принимать конкурентоспособные, стратегические, управленческие
решения в организации;
 организовывать себя и коллектив на достижение поставленных целей,
делегировать функции и ответственность по уровням управления.
 диагностировать и структурировать операционные проблемы
организации;
 применять на практике теоретические принципы, методы и модели
операционного менеджмента;
Владеть:
 методами прогнозирования стратегии развития организации,
эффективности и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
 методами организации коллектива.
Тема 1. Теоритические основы организации производства
Краткая
Тема 2. Производственный процесс
характеристика
Тема 3. Организация оперативного управления производством
учебной
Тема 4. Оперативное управление производством
дисциплины
Тема 5. Зарубежный опыт организации производства
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
итогового
предусмотрен экзамен в форме устного опроса.
контроля
знаний

