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высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Менеджмент и логистика»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«М.1.2.4 Управление операциями и логистика»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Деловое администрирование»
форма обучения – заочная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 4 (0,1 з.е.)
практические занятия – 12 (0,3 з.е.)
лабораторные занятия –
самостоятельная работа – 92 (2,6 з.е.)
переаттестация –
зачет – нет
экзамен – 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – 4 семестр
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
– модуль «Управление операциями»: формирование у слушателей
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению магистерской подготовки по направлению 38.04.02
«Менеджмент»;
– модуль «Логистика»: формирование представления о месте логистики
в сфере общественного производства; изучение возможностей повышения
эффективности управления материальными ресурсами; приобретение
практических навыков в области управления материальными потоками в
различных областях народного хозяйства.
Задачи преподавания дисциплины:
 обучение базовым концепциям и методам обеспечения
эффективности операционного менеджмента в производственной и
обслуживающей деятельности компании;
 формирование у обучающихся целостной системы знаний, умений,
навыков и компетенций в области управления материальными,
информационными и финансовыми потоками от первичного источника до
конечного потребителя для успешной профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление операциями и логистика» относится к
вариативной части подготовки магистров ООП ВО по направлению 38.04.02
«Менеджмент» Магистерская программа «Деловое администрирование».
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при
изучении дисциплин базовой части (М.1.1), вариативной части (М.1.2),
дисциплин по выбору (М.1.3) в соответствии с ФГОС ВО по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
Предшествующими учебными дисциплинами являются: «Маркетинг
продукции и услуг», «Управление изменениями», «Разработка и
моделирование управленческого решения».
Знания, умения и компетенции, полученные при изучении данного
курса, позволят в дальнейшем освоить такие дисциплины, как:
«Антикризисное управление», «Управление человеческими ресурсами»
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
знать:

– объективные закономерности развития операционного менеджмента;
– основные виды, элементы и функции логистических систем;
уметь:
– выносить аргументированные суждения по вопросам логистического
управления;
– анализировать операционную деятельность, экономически оценивать
ее и использовать результаты для принятия управленческих решений;
владеть:
– методами анализа оперативной деятельности, выявления
внутрипроизводственных резервов;
– методами оценки влияния операций на издержки производства и
качество продукции или услуг.
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
знать:
– логику формирования операционной стратегии фирмы;
– концепции и основные принципы логистики;
уметь:
– разрабатывать варианты логистических решений с учетом риска и
возможных социально-экономических последствий для деятельности
организации;
владеть:
– методами принятия оперативных решений в управлении
операционной деятельностью;
– методами разработки и реализации логистических решений и
программ.
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
знать:
– современные тенденции развития операционного менеджмента;
– современные методы управления материальными потоками в
производстве;
уметь:
– использовать принципы и методы операционного менеджмента в
практической деятельности;
– применять логистические принципы и методы управления
потоковыми процессами;
владеть:
– инструментами формирования системы оперативного управления,
гибко реагирующей на запросы потребителей.

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
знать:
– современные концепции организации операционной деятельности;
уметь:
– описывать производственные процессы с целью принятия
эффективных управленческих решений;
владеть:
– методами организации материальных и информационных потоков.
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
знать:
– методы обеспечения производства материально-техническими
ресурсами;
уметь:
– принимать решения по выбору наиболее рациональной структуры
построения и обеспечения операционных процессов;
владеть:
– методами рациональной организации производственного процесса.
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
знать:
– принципы, формы, типы и методы операционной деятельности для
самостоятельного анализа ее эффективности;
уметь:
– самостоятельно находить, анализировать, оценивать и использовать
необходимую информацию для подготовки и принятия управленческих
решений;
владеть:
– проводить самостоятельные исследования по выявлению и
использованию резервов экономии при оптимизации потоковых процессов.
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
знать:
– основы операционного управления компанией на основе
современных концепций;
уметь:
– проектировать производственный процесс в пространстве;

владеть:
– навыками управления логистической системой на предприятии.

