
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 2021 

 

 

1. Новые тенденции и технологии в развитии операционного менеджмента 

2. Построение операционной стратегии в условиях конкурентного рынка 

3. Интеграция операционного менеджмента с другими видами управления 

деятельностью организации 

4. Современные технологии управления цепями поставок в организации 

5. Управление логистикой в операционном менеджменте 

6. Управление проектами в операционном менеджменте 

7. Управление материально-товарными запасами в операционном 

менеджменте 

8. Роль системы управления бизнес-процессами в деятельности организации 

9. Планирование бизнес-процессов в организации на основе стандартов BPM 

10.  Реинжиниринг бизнеса в операционном менеджменте 

11. Планирование производственных мощностей и проектирование 

инфраструктуры предприятия в операционном менеджменте. 

12. Эволюция стандартов описания бизнес-процессов в международной 

практике (опыт применения, внедрение, разработка) 

13.  Характерные отличия в методиках разработки товаров и услуг. 

14. Эволюция методов управления производственной деятельностью 

предприятия. 

15. Особенности проектирования продукции в операционном менеджменте.  

16. Современные информационные системы управления организацией и 

стандарты их внедрения/применения в системе управления организацией. 

17. Методы повышения качества товаров и услуг. 

18. Опыт применения методик «бережливого производства» в систему 

управления производством на предприятии. 

19. Особенности создания и внедрения системы «Канбан» в организации 

производства. 



20. Описание бизнес-процессов на основе международных стандартов серии 

ISO 9000 и особенности их изменений в операционном менеджменте.  

Новые темы: 

21. Совершенствование системы прогнозирования и планирования на 

предприятии. 

22. Гибкие производственные системы и их применение. 

23. Сетевые производственные системы и их классификация. 

24. Цифровые двойники производственных систем (BIM технологии). 

25. Стандартизация процессов и операций на предприятии. 

26. Анализ формирования структуры ценности продукта для потребителя. 

27. Сравнительный анализ эффективности предприятия в отрасли. 

28. Совершенствование системы информационного обеспечения управления 

на предприятии. 

29. Совершенствование системы управления операционными запасами на 

предприятии. 

30. Организация управления интегрированным материальным потоком на 

предприятии. 

31. Планировка и размещение производственных мощностей предприятия. 

32. Функционально-стоимостной анализ (ФСА)  

33. Организация системы непрерывного совершенствования на предприятии. 

34. Календарное планирование производства. 

35. Ресурсное обеспечение производственных процессов и его планирование. 

36. Проектирование нового продукта на основе современных технологий. 

37. Совершенствование процессов и операций на предприятии. 

38. Реализация операционной стратегии на основе ВSC (системы 

сбалансированных показателей). 

39. Современные тенденции развития операционных систем. 

40. Современные подходы к планированию производства. 

41. Влияние типа производства на организационную структуру управления. 



42. Применение карты потока создания ценности (КПСЦ) при 

проектировании производственных систем. 

43. Традиционные и современные методы повышения операционной 

эффективности деятельности предприятия. 

44. Производственные системы «точно в срок» (JIT)  

45. Пути повышения эффективности функционирования производственных 

систем. 

46. Применение метода SIPOC при проектировании бизнес-процессов 

организации. 

47. Применение принципов «теории ограничений» Э.Голдратта в 

практической деятельности. 

48. Применение LEAN-технологий в секторе услуг. 

49. Эволюция глобальных цепей создания стоимости и их роль при 

проектировании предприятия и разработке продукции. 

50. Производительность труда: механизмы оценки, принципы и пути 

повышения. 
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