
Дисциплина 
(Модуль) 

Операционный менеджмент 
 

Содержание Операционный менеджмент и операционная функция в организации. 
Сущность операционного менеджмента. История развития 
операционного менеджмента. Операционная стратегия и 
конкурентоспособность. Управление проектами. Разработка продукта и 
выбор технологического процесса в производственной сфере. 
операционные технологии. Проектирование услуг и выбор процесса 
обслуживания. Планирование операций и управление ими. 
Прогнозирование, характеристика методов прогнозирования. 
Организация производственного процесса. Стратегии управления  
производственным  процессом. Теория очередей. Стратегия товара. 
Стратегия процесса. Операционный консалтинг. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1,ОПК- 2,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7 
ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понимать сущность операционного менеджмента, что обеспечивает 
систематический подход к оценке использования различных методов 
организационной деятельности; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 
организаций; основные стандарты и принципы финансового учета и 
подготовки финансовой отчетности; 

- основные понятия, термины и определения, применяемые в практике 
оценки стоимости предприятия;   

- основные процедуры сбора и анализа, информации, необходимой для 
оценки стоимости предприятия, его бизнес  стратегий и отдельных 
элементов имущественного комплекса; основные подходы (доходный,  
сравнительный и затратный) и методы оценки стоимости предприятия;  
основные виды рисков, связанных с проведением расчета стоимости 
предприятия, и способы их снижения; структуру и содержание отчета о 
проведении работ по оценке стоимости и виды стоимости бизнеса; 

- особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: 
инвестирования капитала, налогообложения, реструктуризации и 
антикризисного управления.  

Уметь: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 
его результаты для подготовки управленческих решений; 

- использовать законы, принципы и подпроцессы операционного 
менеджмента в практической деятельности 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования. 

- приемами анализа и обоснования; состава и выбора методов исследования 
систем управления. 

Трудоемкость , 
з.е. 

 
5 ЗЕТ (180 ч) 

 



Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

180 34 34 - 76 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

24 18 -  

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 
выполнение курсовых работ, оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов. и т.д.  
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Экзамен  -  6 семестр (36 часов-1 ЗЕТ) 
Курсовая работа-6 семестр 
 

 

 

 

 

     Зав.кафедрой           Т.К. Абдуллаева 

 

 

 


