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Preface

Operations and Supply Chain Management has been a key element in the improvement of
productivity in businesses around the world. Creating a competitive advantage through operations
requires an understanding of how the Operations and Supply Chain Management functions
contribute to growth of productivity.

Operations Management designs, operates and improves productive systems - systems
for getting workdone. Operations is a function or system that transforms inputs into outputs of
greater value. The transformation process itself can be viewed as a series of activities along a
value chain extending from supplier to customer. The input-transformation-output process is
characteristic of a wide variety of operating systems.

Activities in Operations Management include organising work, selecting processes, arranging
layouts, locating facilities, designing jobs, measuring performance, controlling quality, scheduling
work, managing inventory and planning production. More than planning and controlling, operations
is ultimately responsible for achieving superior product/service quality, speed-to-market,
customisation, or low cost, excellence in operations which are all critical to a firm’s success.

Supply Chain Management comprises the application of the total systems approach to
managing the entire flow of information, materials and services from the raw material suppliers
through production and distribution centres to the end customers. It includes all processes that
add value to material and bring the final product to the customers.

Supply Chain Management concentrates on the input and output sides of transformation
processes. Increasingly, however, as the transformation process is performed by suppliers who
may be located around the world, the supply chain manager is also concerned with the timeliness,
quality and legalities of the supplier’s operations.

The two disciplines of Operations Management and Supply Chain Management are closely
linked and dependent upon each other. In most organisations, Supply Chain Management is
part of Operations Management. But one contrast between Supply Chain and Operations
Management is that Operations Management occurs internally and Supply Chain Management
is mainly concerned with what happens outside the company-obtaining materials and delivering
products.



In today’s competitive business environment, enterprises can not compete successfully
based on their operation’s strategy alone. Their success depends not only on improving the
efficiency of their internal operations, but also on collaborating with their supply - chain partners,
right from the supplier’s supplier to the end user or final customer.

In the present era, it is not competition between individual companies, but it is between the
two supply chains rather than between products and marketing strategies and techniques of
the competing firms. Proper implementation of a Supply Chain Management system enables a
company to be competitive in the areas such as : fulfillment, logistics, production, revenue and
profit, costs and cooperation.

In view of the importance of Supply Chain Management in Operations Management, it is
apt to study the two disciplines namely Operations Management and Supply Change
Management as an integrated subject.

This book is organised into five units : Unit 1 gives an “Overview of Operations
Management”, Unit 2 discusses “Operations Processes”, Unit 3 describes the functions of
“Production Planning and Control”, Unit 4 discusses “Inventory Management” and Unit 5 deals
with “Supply Chain Management”.

K. SHRIDHARA BHAT
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