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1. Цели освоения учебной дисциплины 

В процессе изучения курса рассматриваются следующие теоретические вопросы:  

1. проектирование изделия и услуги,  

2. планирование производственных мощностей,  

3. управление товарно-производственными запасами,  

4. планирование материальных потребностей производства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация и управление бизнес-процессами" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины «Бизнес-процессы и операционный менеджмент» используются следующие 

методы образовательных техноло-гий: опережающая самостоятельная работа, проблемное 

обучение, обучение на основе ис-следований и наблюдений. Для изучении дисциплины 

«Бизнес-процессы и операционный менеджмент» предусмотрены следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, решение ситуаций, 

сообщения, дискуссии, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые 

консультации.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Операционный менеджмент 

Опрос 

Тема: Определение производственного (операционного) менеджмента 

Тема: Операционная система организации 

Тема: Принятие решений в операционном менеджменте 

РАЗДЕЛ 2 

Бизнес-процессы в компании 



Опрос 

Тема: Процессно-ориентированное управление 

Тема: Сетевое планирование 

Тема: Варианты пространственной структуры производственного процесса. 

РАЗДЕЛ 3 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


