
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление операциями (организационный менеджмент)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Управление операциями (организационный менеджмент)»  является дис-

циплиной базовой части блока Дисциплины (модули) (Б1.Б.16)  по направлению 38.03.02  Ме-

неджмент направленности (профиля) «Экономика и управление на предприятии (туризма и гос-

тиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетен-

ций, связанных с использованием теоретических знаний в области операционного менеджмента 

и планирования операций, принципы идентификации операций, и практических навыков в ор-

ганизации работы по выполнению производственных программ и заданий, позволяющих твор-

чески применять свои умения для решения управленческих задач 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих ком-

петенций: 

 ПК-8 -  владение навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организации при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

 ПК -13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реоргани-

зации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные понятия управления операциями;  

• классификацию операций; современные методы и технологии управления операцион-

ными системами на предприятиях.  

Уметь:  

• анализировать операционную деятельность предприятия;  

• оценивать потенциал развития предприятия;  

• разрабатывать эффективную систему управления операционными процессами на 

предприятии.  

Владеть:  

• методами исследования операционной деятельности предприятия;  

• принципами построения эффективной системы управления операция- ми; 

• навыками рационального управления операционными процессами на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следую-

щих разделов:  Теоретические основы операционного менеджмента и управления операциями. 

Операции и процессы в деятельности организации. Операционная стратегия предприятия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 26 часов, практические занятия - 28 ча-

сов, и самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме экзамена – 36 часов. 

  


