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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Операционный менеджмент»
является формирование способности проектировать организационные
структуры, а также участие в разработке и реализации комплекса
мероприятий операционного характера в соответствие со стратегией
организации.
2. Задачи дисциплины (модуля)
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
2.1. изучение принципов и функций управления, основ делового
общения, принципов и методов деловых коммуникаций;
2.2. овладение методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков, проектного управления, реализации основных
управленческих функций с применением технологических и продуктовых
инноваций, методическим инструментарием реализации управленческих
решений;
2.3. изучение принципов и методов функционального
менеджмента,
принципов,
способов,
методов
оценки
активов,
инвестиционных проектов и организации, основные теории управления
проектами, инновациями, организационными изменениями;
2.4. освоение навыков интерпретировать способы взаимодействия
со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы;
2.5. освоение навыков анализировать коммуникативные средства
во взаимодействии со службами информационных технологий, обосновывать
решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования, деловых коммуникаций, методами планирования карьеры;
2.6. овладение методами программных средств обработки деловой
информации, а также участие в разработке и реализации комплекса
мероприятий операционного характера в соответствие со стратегией
организации;
2.7. овладение методами организационного проектирования,
методами стратегического планирования, распределения и делегирования
полномочий, технологией реализации управленческих методов и функций;
2.8. освоение навыков выбирать организационную структуру,
разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организации,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учётом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия, разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку;

2.9. освоение навыков разрабатывать и осуществлять поэтапный
контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координировать деятельность исполнителей,
организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации;
2.10. освоение навыков применять проектный подход в
управлении, преодолевать локальное сопротивление организационным
изменениям.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
(модуля)
Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на освоение
(совершенствование) у слушателей следующих компетенций (трудовых
функций):
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4. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа слушателя (СРС)
В том числе:
Реферат (Реф)*
Вид промежуточной аттестации (контроль)
Общая трудоемкость (часов)

46
26
20
78
Зачет
108

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
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Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Проектирование в управлении – 19 часов.
Лекции – 6 ч. Содержание:
Анализ и формирование организационных структур. Значение и задачи
организационного проектирования. Процесс формирования организационной
структуры. 22 шага по организационному проектированию. Методы
проектирования структур. Оценка эффективности организационных
решений. Корректировка организационных структур.
Практические занятия по теме - 3 ч.
Вопросы:
1. Система управления организации.
2. Функциональное содержание организации.
3. Принципы формирования типового функционального звена
управления.
4. Коммуникации в организованной системе. Управление
противоречиями.
5. Самоорганизация и самоуправление. Виды самоорганизации.
Тема 2. Принципы и функции организационного проектирования –
17 часов.
Лекции – 4 ч. Содержание:

Структура как организационная характеристика статической
организации. Типология структур.
Характеристика структуры: масштаб, периферийность, устойчивость,
иерархичность, адаптивность. Использование принципов структуризации при
построении рациональных структур управления. Основные принципы
структуризации управления.
Динамическая организация. Признаки классификации процессов.
Использование принципов организации процессов при разработке
рациональных процессов управления. Основные принципы организации
процессов управления. Рационализация как процесс прогрессивных
нововведений. Критерии рационализации. Принципы рационализации:
системность, самоорганизация, научность, включенность руководителя,
этапность, от простого - к сложному, эффективность.
Функции организационного проектирования: управление интеграцией,
управление предметной областью, управление временем, управление
стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, управление
человеческими ресурсами, управление качеством, управление контрактами и
поставками.
Практические занятия по теме - 3 ч.
Вопросы:
1. Типология организационных структур.
2. Принципы структуризации
3. Принципы рационализации организационных структур
4. Основные принципы организации процессов управления.
Тема 3. Зарубежный опыт организационного проектирования – 17
часов.
Лекции – 4 ч. Содержание:
Модели принятия решений по организационному проектированию.
Современные
технологии
построения
систем
организационного
проектирования на базе информационных систем в разных странах.
Практические занятия по теме - 3 ч.
Вопросы:
1. Модели организационного проектирования
2. Информационные системы организационного проектирования
3. Отличия отечественного опыта организационного проектирования
Тема 4. Виды организационных структур – 17 часов.
Лекции – 4 ч. Содержание:
Организационная структура. Виды организационных структур:
линейная, линейно-функциональная, проектная, матричная, смешанная. Их
сравнительная характеристика. Корпоративная система организационного
проектирования. Цели, структура, этапы организационного проектирования в
компании.

Практические занятия по теме - 3 ч.
Вопросы:
1. Понятие об организационной структуре
2. Характеристика видов организационных структур
3. Преимущества и недостатки видов организационных структур
4. Использование видов организационных структур на различных
предприятиях
Тема 5. Элементы организационного проектирования– 17 часов.
Лекции – 4 ч. Содержание:
Выбор организационной структуры. Департаментизация. Масштаб
управляемости. Связи в организации. Централизация и децентрализация.
Уровни управления. Иерархичность организации.
Практические занятия по теме - 3 ч.
Вопросы:
1. Выбор организационной структуры.
2. Департаментизация.
3. Масштаб управляемости.
4. Связи в организации.
5. Централизация и децентрализация.
Тема 6. Проектирование современных организационных структур
– 21 часов.
Лекции – 4 ч. Содержание:
Анализ недостатков организационной структуры предприятия.
Разработка нового штатного расписания компании. Разработка пакета
положений о структурных подразделениях. Разграничение функций
управления. Аттестация и наем персонала. Постановка документооборота.
Постановка управленческого учета. Введение персонального материального
учета. Разработка и внедрение прогрессивной системы оплаты труда.
Воспитание корпоративного духа в организации. Привязка финансового
планирования и управления компанией к конкретным рабочим местам.

1.
2.
3.
4.

Практические занятия по теме - 5 ч.
Вопросы:
Традиционные и современные организационные структуры
Принципы проектирования современные организационные структуры
Преимущества и недостатки современные организационные структуры
Сетевые структуры
6.

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
7.1. Основная литература
Библиографическое
№
описание (автор(ы),
Семестр
п/п
название, место изд., год
изд., стр.)
Иванова, Т. Ю. Теория
менеджмента.
Синергетический
менеджмент : учебник
для вузов / Т. Ю.
Иванова, Э. М.
1.
5/4
Коротков, В. И.
Приходько. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт,
2018. — 331 с. — (Серия
: Авторский учебник).
Мардас, А. Н. Теория
организации : учебное
пособие для
прикладного
бакалавриата / А. Н.
5/4
2.
Мардас, О. А. Гуляева.
— 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 139 с.
— (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс).

Режим доступа
Используется при
изучении разделов (тем)
https://biblioonline.ru/book/teoriyamenedzhmentasinergeticheskiymenedzhment-414379
1-9

https://biblioonline.ru/book/teoriyaorganizacii-411559
1-9

7.2. Дополнительная литература
Библиографическое
№
описание (автор(ы),
Семестр
п/п
название, место изд.,
год изд., стр.)
1.
Попова, Е. П. Теория
5/4
организации : учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Е. П.
Попова, К. В.
Решетникова. — М. :
Издательство Юрайт,
2018. — 338 с. —
(Серия : Бакалавр и
магистр.
Академический курс). /

Используется при
изучении разделов
(тем)
1-9

Режим доступа

https://biblio-online.ru/
book/teoriya-organizacii412850

2.

5/4

Мотивация и
стимулирование
трудовой
деятельности : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата / С. Ю.
Трапицын [и др.] ; под
общ. ред. С. Ю.
Трапицына. — М. :
Издательство Юрайт,
2018. — 314 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс). /

https://biblio-online.ru/
book/motivaciya-istimulirovanie-trudovoydeyatelnosti-413871

1-9

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название образовательного ресурса
Российское образование. Федеральный портал
Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электронно-библиотечная система Юрайт
Сайт АНОО ВО «ВЭПИ»

Гиперссылка
http://www.edu.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru/
http://vepi.ru/information/

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине; включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видеоаудио-материалов
(через
Интернет),
виртуальных
лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп,
чаты,
видеоконференцсвязь,
компьютерное
тестирование,
дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар,
организованный через Интернет).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название образовательного ресурса

Гиперссылка

Реферативная и справочная база данных
рецензируемой литературы Scopus
Политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science
Научная электронная библиотека
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Базы данных Министерства экономического
развития и торговли России
Федеральная служба государственной статистики
Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

https://www.scopus.com
https://apps.webofknowledge.com
www.elibrary.ru
http://www.consultant.ru/about/
www.economy.gov.ru
http://www.gks.ru/
http://smb.gov.ru/

10.Образовательные технологии
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
10.1.
Традиционные:
объяснительно-иллюстративные,
иллюстративные, объяснительные.
10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
10.3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/
п
1

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного
программного обеспечения

318 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

Рабочее место
преподавателя (стол, стул);
мебель ученическая; доска
для письма мелом; трибуна
для выступлений;
персональный компьютер;
мультимедийный

Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal
Справочно-правовая
система

№
п/
п

2

3

4

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств
обучения

аттестации

проектор; экран

325 Кафедра Менеджмента;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Мебель (парта
ученическая, стол
преподавателя, стулья),
персональные
компьютеры, МФУ

311 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации
326 Конференц-зал;
Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего

Состав комплекта
лицензионного
программного обеспечения
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498
Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

Рабочее место
преподавателя (стол, стул);
мебель ученическая; доска
для письма мелом;
баннеры; трибуна для
выступлений
Видеопроекционное
оборудование для
презентаций; средства
звуковоспроизведния;
экран, персональный
компьютер

Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal
Справочно-правовая
система

№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств
обучения

контроля и промежуточной
аттестации

5

240 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся по
направлению подготовки
«Менеджмент»;
Кабинет для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ);
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся по
специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)»

Персональные
компьютеры с
соответствующим
программным
обеспечением локальной
сети института, имеется
доступ к ЭБС, учебнометодической литературе,
с выходом в локальную
сеть и Интернет, доступ к
справочно-правовым
системам, электронной
информационнообразовательной среде
АНОО ВО «ВЭПИ» и
электронным учебнометодическим материалам

Состав комплекта
лицензионного
программного обеспечения
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498
Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

