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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 

Операционный менеджмент - это деятельность, связанная с 
проектированием, эксплуатацией и усовершенствованием операционных 
систем компании (предприятия), предназначенных для производства и 
поставки основной продукции или оказания услуг. Операционный 
менеджмент является частью общего менеджмента и представляет собой 
область бизнеса с явно выраженными управленческими функциями. 

Производство продукта или предоставление услуги представляет 
собой последовательность процессов преобразования. Все операционные 
решения, связанные с управлением, можно разделить на три уровня: 
стратегические решения (долговременные), тактические решения 
(промежуточные, среднесрочные) и решения, связанные с планированием 
операций и их управлением (кратковременные). Операционный менеджмент 
является составной частью управления цельной системой, внутри которой 
производится или распределяется продукт. Проектирование операций и 
принятый способ управления операциями оказывает важное, если не 
решающее значение на финансовый успех компании. Объясняется это тем, 
что стратегия компании реализуется посредством того или иного проекта, 
который находит свое финансовое отражение в активах компании. Каждый 
из этих активов - завод, товарный склад, операционный центр или товарно-
материальные запасы, находящиеся на этих объектах, - выступает 
собственностью данной компании и требует инвестиций. С другой стороны, 
многие из затрат, которые влияют на рентабельность продукта или услуги, 
обуславливаются операциями компании. Выбор оптимальной численности 
рабочих, оптимальных графиков их работы и т.п. - это ежедневно 
принимаемые решения, необходимые для реализации и поддержания 
операционной стратегии. 

Кроме того, важнейшим решением, которое должен предоставить 
операционный менеджмент, является оптимальный выбор объемов товарно-
материальных запасов. Основная идея управления цепью поставок -
применение общесистемного подхода к управлению потоками информации, 
материалов и услуг, идущих от поставщиков сырья к заводам, фабрикам и 
складам, а от них - к конечному потребителю. 

В конечном счете, в центре внимания операционного менеджмента 
лежит оптимизация ключевых видов деятельности компании для 
достижения максимально быстрой ее реакции на изменение ожиданий своих 
потребителей. 

Предмет изучения данной дисциплины - проектирование, управление 
и усовершенствование операционных систем компании, предназначенных 
для производства и поставки основной продукции или оказания услуг. 

Программа разработана на основе образовательного стандарта 
Республики Беларусь по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-
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администрирование». Учебная дисциплина относится к циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин согласно типовому 
учебному плану специальности. 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных 
ранее студентами при изучении дисциплин «Экономическая теория», 
«Бизнес-статистика», «Бухгалтерский и управленческий учет», «Основы 
менеджмента и организационное поведение», «Информационные системы 
управления бизнесом», а также отдельных разделов высшей математики и 
информационных технологий. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и 
профессиональных компетенций по организации проектирования, 
управления и усовершенствования операционных систем компании, 
предназначенных для производства и поставки основной продукции или 
оказания услуг. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение сущности и 
методологии операционного менеджмента, проектирование и анализ 
операционных процессов и систем компании, проектирование цепи 
поставок, планирование и контроллинг операционных процессов и систем, 
использование программно-компьютерных средств для автоматизации 
анализа и расчетов в операционном менеджменте. 

1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и 
развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 
компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте: 

АК-1. Уметь применять полученные знания для решения 
теоретических и практических профессиональных задач. 

АК-2. Владеть сравнительным анализом. 
АК-3. Уметь работать самостоятельно. 
АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач. 
АК-5. Иметь навыки, связанные с работой на компьютере. 
СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-2. Уметь работать в коллективе. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными 
образовательным стандартом: 

ПК-1. Иметь достаточно широкие и глубокие профессиональные 
знания в сфере организации и управления бизнеса. 

ПК-2. Оценивать управленческие решения с учетом рисков. 
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ПК-3. Использовать математйчесісйе методы и программно-
компьютерные средства для решения задач конкретных предметных областей 
бизнеса. 

ПК-4. Владеть и использовать системы управления качеством 
продукции и услуг. 

ПК-5. Использовать современные приемы организации закупок товаров. 
ПК-6. Пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Проводить экономические расчеты и оценивать экономическую 

эффективность проектов. 
ПК-8. Использовать методы системного анализа для оценки 

экономических процессов. 
Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 - ПК-8 в 

результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- общие положения и отличительные особенности производственных 
систем; 

- место и роль операционной стратегии в общей стратегии развития 
организации; 

- мировые тенденции в организации производства и управления 
снабжением; 

- управление закупками на основе конкурсных торгов (тендеров); 
- принципы и виды планирования на предприятии; 
- практические приемы управления очередями с использованием 

теории и математического аппарата систем массового обслуживания; 
- основные подходы к управлению запасами; 
- назначение и сущность операционного консалтинга; 
- средства автоматизации при реализации операционного управления; 
- место и роль инноваций в операционном менеджменте; 

уметь: 
- проводить сравнительный анализ систем управления 

производственными процессами; 
- разрабатывать предложения по внедрению систем типа JIT (точно в 

срок) на конкретном субъекте хозяйствования; 
- планировать материальные потребности производства; 
- практически использовать модели систем массового обслуживания 

для управления очередями; 
- осуществлять разработку календарных планов производства; 
- рассчитывать уровни внутрипроизводственных запасов; 
- использовать программно-компьютерные средства для 

автоматизации расчетов в операционном менеджменте. 
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1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые 
характеризуются относительно самостоятельными укрупненными 
дидактическими единицами содержания обучения. 

1.5. Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 
вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 
лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 
творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 
самостоятельной работе; 

- проектные технологии, используемые при проектировании 
конкретных операционных процессов и систем. 

1.6. Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения 
индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических 
занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 
индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с 
использованием нормативных материалов. 

1.7. Диагностика компетенций студента 

Оценка знаний студента на экзамене производится по десятибалльной 
шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок 
(десятибалльной или другой системе). 

Для оценки достижений студентов используется следующий 
диагностический инструментарий (в скобках - какие компетенции 
проверяются): 

- выступление студента на конференции по подготовленному 
реферату (АК-1, АК-3, АК-4, СЖ-1 , СЖ-2 , ГЖ-6 - ГЖ-8); 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам 
(ГЖ-2-ГЖ-8); 
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- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 
заданий (АК-3, СЖ-1 , ПК-2 - ПК-7); 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной 
работы индивидуальных заданий (АК-1, АК-3, АК-5, СЛК-1, ПК-2 - ПК-?); 

- сдача экзамена по дисциплине (АК-1 - АК-4, ПК-1 - ПК-8). 
Программа дисциплины рассчитана на общий объем учебного времени 

- 164 часа, в том числе 68 часов аудиторной работы (32 часа лекций, 36 
часов практических занятий). Итоговый контроль изучения дисциплины 
рекомендовано проводить в форме экзамена. 

Примерное распределение часов по темам представлено в таблице. 

2. Примерный тематический план учебной дисциплины 

№ 
п/п Название тем 

Количество аудиторных 
часов Перечень 

формируемых 
компетенций 

№ 
п/п Название тем 

Всего 
часов 

В том числе 
Перечень 

формируемых 
компетенций 

№ 
п/п Название тем 

Всего 
часов Лекции Практ. 

занятия 

Перечень 
формируемых 
компетенций 

1. 
Сущность и методология 
операционного 
менеджмента 

2 2 -

АК-1, АК-2, АК-4, 
ПК-1, ПК-8 

2. Операционная стратегия 
и конкурентоспособность 8 4 4 

АК-1, АК-2, АК-4, 
СЛК-1, СЛК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-8 

3. 
Проектирование и анализ 
операционных процессов 
и систем 

12 6 6 
АК-1 - АК-5, СЛК-1, 
СЛК-2, ПК-1 - ПК-3, 

ПК-7, ПК-8 

4. Управление закупками и 
запасами 16 8 8 АК-5, ПК-2, ПК-5 

5. 

Планирование и 
контроллинг в 
операционном 
менеджменте 

18 8 10 
АК-2, АК-4, АК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8 

6. 

Автоматизация 
управления 
производственными 
системами 

6 2 4 
АК-1, АК-4, СЛК-2, 
ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

7. 
Управленческие решения 
в операционном 
менеджменте 

6 2 4 
АК-1, АК-2, АК-4, 

СЛК-1, СЛК-2, 
ПК-1 - ПК-3, ПК-8 

ИТОГО: 68 32 36 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Темы и их содержание 

Тема 1. Сущность и методология операционного менеджмента 
Сущность операционного менеджмента. Организация производства 

товаров и услуг. Ключевые функции производства товаров и услуг. Место 
операционного менеджмента в структуре организации. Основные задачи 
операционного менеджмента. Деятельность операционных менеджеров. 
Профессиональные компетенции в области операционного менеджмента. 

Тема 2. Операционная стратегия и конкурентоспособность 
Производственные операционные системы. Стратегия развития 

процессов. Процесс разработки корпоративной стратегии. Стратегические 
решения в операционном менеджменте. Конкурентные показатели 
операций. Использование операций для достижения конкурентного 
преимущества. 

Производительность и операционный менеджмент. Измерение 
производительности. 

Обновление в операционном менеджменте. Операционный 
консалтинг. Инновации и операционный менеджмент. 

Мировые тенденции в организации производства и управлении 
снабжением. 

Тема 3. Проектирование и анализ операционных процессов и 
систем 

Анализ процессов. Сущность анализа процессов. Типы процессов. 
Измерение показателей функционирования процессов. Проектирование 
трудового процесса и измерение труда. 

Проектирование продукта и выбор процесса в производственной 
сфере. Стадии разработки продукта. Жизненный цикл продукта. Влияние 
жизненного цикла продукта на операционную стратегию. Анализ 
безубыточности. Критерии совершенства процесса создания продукта. 
Основные способы размещения процесса. 

Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. 
Операционная классификация услуг. Особенности сервисных услуг. 
Сервисный план. Типы сервисных систем. Проектирование сервисных 
организаций. 

Отладка процесса и статистический контроль качества. Требования к 
качеству и затраты на управление качеством. Качество на уровне шести 
сигм. ISO 9000. Отладка процесса. Процедуры контроля процесса. 

Тема 4. Управление закупками и запасами 
Стратегия проектирования цепи поставок. Измерение эффективности 
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цепи поставок. Удельная стоимость (стоимость единицы массы). 
Источники поставок. 

Сущность понятия мощности (пропускной способности). 
Планирование мощностей. Планирование пропускной способности 
сервисного предприятия. 

Размещение производственных и сервисных объектов. Критерии 
размещения производственных объектов. Размещение объектов сервиса. 

Сущность и назначение товарно-материальных запасов. Основные 
функции запасов. Расходы, связанные с содержанием запасов. Зависимый и 
независимый спрос. Управление запасами. Модели управления запасами. 
Техника управления «точно вовремя». Системы управления запасами. 

Планирование потребностей в материалах. Основной план 
производства. Структура системы планирования потребностей в материалах. 
Модель потребности в зависимых запасах. Достоинства и структура MRP. 
Восстановление и текущие изменения. 

Тема 5. Планирование и контроллинг в операционном 
менеджменте 

Управление спросом. Прогнозирование. Виды прогнозирования. 
Совокупное планирование продаж и операций. Методы совокупного 

планирования. Совокупный операционный план. Управление доходностью. 
Исполнительные производственные системы. Методы планирования 

последовательности работ. Процесс планирования. Содержание и 
направление текущего плана. Детализация текущего плана. Иерархические 
системы планирования. Составление производственных графиков. 
Производственный контроль. Планирование работы персонала в сфере 
услуг. 

Тема 6. Автоматизация управления производственными 
системами 

Системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Система КУЗ 
компании SAP AG. Система «Microsoft Dynamics». Система «Галактика». 
Внедрение систем ERP. 

Тема 7. Управленческие решения в операционном менеджменте 
Основы теории и методы принятия решений. Процесс принятия 

управленческих рещений в операционном менеджменте. Модели для 
принятия решений в операционном менеджменте. Практика принятия 
управленческих решений в операционном менеджменте. 
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4. Информационно-методическая часть 

4.1. Законодательные и нормативные акты 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

2. Государственная программа импортозамещения на 2006-2010 годы. 
3. Директива Президента Республики Беларусь от 14.07.2007 г. № 3. 

«Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности 
государства». 

4.2. Основная литература 

4. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб. - 3 изд., 
перераб. М: «Дашков и К», 2005. - 472с. 

5. Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано. 
Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание. - М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2007. - 1170с. 

6. Желтенков А. В. Управление операциями. Операционный 
менеджмент: Учебное пособие для вузов. ФБК-Пресс г. Видное, 2005. - 208с. 

7. Ильдеменов С.В., Ильдеменов А.С., Лобов С.В. Операционный 
менеджмент: Учеб. ИНФРА-М г. Видное, 2007 - 337с. 

8. Козловский В.А., Маркина Т.Е., Макаров Е.М. Производственный и 
операционный менеджмент. Учебник, - СПб: «Специальная литература», 
1998.-336с. 

9. Фатхуддинов Р.А. Производственный менеджмент. Практикум: 
1998. - Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 336с. 

4.3. Дополнительная литература 

10. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С., Практический 
менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: 
Учебное пособие, - М. ИШРА-М, 2002. - 367с. 

11. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент, Изд-во «Питер, 
2008. - 442с. 

12. Соколицин С. А., Кузин В.И. Организация и оперативное 
управление машиностроительным производством. Учебник для вузов. - Д.: 
Машиностроение, 1988.-257с. 

13. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини-
руководство по внедрению методик бережливого производства / Пер. с 
англ.: АЛЬПИНА г. Видное, 2006. - 125с. 

14. Джордж Л. Бережливое производство + шесть сигм: Комбинируя 
качество шести сигм со скоростью бережливого производства / Пер. с англ. -
2-е изд.: АЛЬПИНА г. Видное. 2006. - 320с. 
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4.4. Примерный перечень практических занятий 

1. Сравнительный анализ систем управления производственными 
процессами. 

2. Разработка систем типа JIT (точно в срок) на конкретном субъекте 
хозяйствования. 

3. Планирование материальных потребностей производства на 
конкретном субъекте хозяйствования. 

4. Разработка календарного плана производства на конкретном 
субъекте хозяйствования. 

5. Расчет уровня внутрипроизводственных запасов на конкретном 
субъекте хозяйствования. 


