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АНО ВО  Международный банковский институт

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________(____________) 

«______»________________2017г. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление операциями» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление операциями» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016

3. учебным планом профиля ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент,

одобренными Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от

«__» ___________2016 г. Протокол № _______

Целями освоения  дисциплины «Управление операциями» являются овладение 

студентами основ построения и эксплуатации операционных систем на базе изучения 

основных положений теории результатов передовой практики управления основными 

преобразующими (производственными) подсистемами предприятий. Задачами дисциплины 

является получить представление о роли операционной методологии в профессиональной 

деятельности; изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; изучить методы и 

инструментарий формирования операционной системы предприятия; сформировать умение 

количественно оценивать, планировать и моделировать операционные системы предприятий; 

получить необходимые знания по управлению ресурсами и типовыми циклами операционного 

менеджмента; получить необходимые знания по использованию различных форм 

операционного менеджмента в операционной политике предприятий. 

Дисциплина «Управление операциями» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 180 часов (5 зачетных единицы) по 

заочной форме обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Теория менеджмента 

(теория организации), Теория менеджмента (организационное поведение), Методы принятия 

управленческих решений, Управление качеством. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Корпоративное управление 

и др. 

В рамках раздела «Теоретические аспекты» учебной дисциплины студенты узнают 

объект, предмет и логику развития операционного менеджмента,  основы развития 
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операционного менеджмента, характеристику уровней интеграции деятельности, 

операционную систему предприятия, функциональные и процессные подходы к управлению 

организации, о политике интеграции операционных функций; а в рамках раздела 

«Методические аспекты» – управление операциями в производстве,  модели организации 

производственных операционных систем, операционная стратегия: понятие, основные типы, 

проблемы развития концепций, количественный и качественный подход к прогнозированию 

спроса на продукцию и пр. 

 


