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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК -1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой динамики 
и принципов формирования 
команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знает: основные теории мотивации 
персонала и лидерства; понятие и виды 
организационной культуры, методы 
диагностики организационной культуры 
Умеет: охарактеризовать каждую теорию 
мотивации, произвести анализ группы для 
выявления лидера, использовать 
теоретические знания для решения 
практических задач 
Владеет: профессиональной терминологией 
и инструментарием диагностики 
организационной культуры, навыками 
определения компонентов мотивации, ее 
структуры и цели; проводить экспертную 
оценку организационной структуры по 
разработанным критериям 



ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, собрать 
данные, необходимые для  их оценки,  
выявить новые рыночные возможности и 
сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления новых 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей, навыками сбора 
данных, необходимых для их оценки 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Оперативное управление производством» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.2. 
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия, Теория менеджмента,  Аудит,  Налогообложение предприятия, Региональная 
экономика, Маркетинг, Учет и анализ, Корпоративные финансы, Финансовый 
менеджмент, Управление человеческими ресурсами, Планирование на предприятии, 



Ценообразование, Бизнес-планирование, Корпоративная социальная ответственность, 
Информационные системы в экономике, Методы, техника и технология социологического 
исследования. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Международные 
валютно-финансовые расчеты, Конкурентоспособность, Организация 
предпринимательской деятельности,  Финансы и кредит,  Экономическая оценка 
инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Логистика. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

Введение, предмет и метод оперативного управления  
Характеристика процесса производства 
Диспетчирование. Виды  движения предметов труда в производстве. Методы организации 
производства. 
Основные положения теории расписаний 
 
Методы выбора оптимального расписания. Эвристические решающие правила 
Понятия, разновидности и использование  экспертных систем  организационно - 
технического управления 
Методы  имитационного моделирования в ОУП. 
Система управления "точно в срок" 

 
 


