
 
 

 



2 

 
 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию в 

управлении операциями. 

1.2.Задачи дисциплины. 

- формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленче-

ских решений, способов разработки и обоснования предложений по их совершенствова-

нию в управлении операциями; 

- формирование умения использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений по их совер-

шенствованию в управлении операциями; 

- формирование навыков применения методов критической оценки вариантов 

управленческих решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствова-

нию в управлении операциями.  

1.3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление операциями» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дис-

циплина по выбору» учебного плана 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - - 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 1,44 52 1,44 52 

Проработка учебного материала 1,44 52 1,44 52 

Курсовой проект     
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Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знание методов кри-

тической оценки вари-

антов управленческих 

решений, способов 

разработки и обосно-

вания предложений по 

их совершенствованию 

в управлении опера-

циями 

(ПК-11З) 

определений методов 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, оп-

ределений способов 

разработки и обосно-

вания предложений по 

их совершенствова-

нию в управлении 

операциями 

определений и 

содержания мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, опреде-

лений и содержа-

ния способов раз-

работки и обосно-

вания предложе-

ний по их совер-

шенствованию в 

управлении опе-

рациями 

определений и со-

держания методов 

критической оцен-

ки вариантов 

управленческих 

решений, опреде-

лений и содержа-

ния способов раз-

работки и обосно-

вания предложений 

по их совершенст-

вованию в управ-

лении операциями 

в их взаимосвязи 

Умение использовать 

методы критической 

оценки вариантов 

управленческих реше-

ний, способы разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию в 

управлении операция-

ми 

 

ПК-11У) 

использовать методы 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, спо-

собы разработки и 

обоснования предло-

жений по их совер-

шенствованию в 

управлении операция-

ми при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным ал-

горитмическим описа-

нием 

использовать ме-

тоды критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, способы 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии операциями 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

ив ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей 

использовать мето-

ды критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, способы 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию в 

управлении опера-

циями при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем, в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей, и в ситуа-

циях, требующих 

перестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-
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нятиями 

Владение методами 

критической оценки 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию в 

управлении операция-

ми 

(ПК-11В) 

отдельными методами 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, раз-

работки и обоснова-

ния предложений по 

их совершенствова-

нию в управлении 

операциями в управ-

лении операциями 

совокупностью 

методов критиче-

ской оценки вари-

антов управленче-

ских решений, 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии операциями 

системой методов 

критической оцен-

ки вариантов 

управленческих 

решений, разработ-

ки и обоснования 

предложений по их 

совершенствова-

нию в управлении 

операциями 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

 

2.1Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий 

 

 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах/ интерактив-

ные часы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляю-

щих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

.р
аб

. 

Раздел 1 Развитие операционного менеджмента и его связь с другими на-

правлениями менеджмента 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основные понятия 

операционного менедж-

мента 

10 2  2 4 ПК-11З тест 

Тема 1.2 Системное пред-

ставление операционного 

процесса 

10 2  2 4 
ПК-11З 

ПК-11У 
тест 

Тема 1.3. Характеристика 

производственных органи-

заций и компаний 

8 2  2 4 
ПК-11З 

ПК-11У 
 

Раздел 2 Функциональные и процессные подходы к управлению ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Проектирование 

систем операционного ме-

неджмента  

8 2  2 4 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

тест 

Тема 2.2. Планирование 

операций и их управление  
8 2  2 4 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

тест 

Тема 2.3. Операционный 

менеджмент и конкурент-

ная стратегия 

8 2  2 4 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

тест 

Раздел № 3 Организация процессов ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Организация про-

изводственного процесса 
8 2  2 6 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

тест 

Тема 3.2. Автоматизация 

производства 
12 4  4 6 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

тест  

Курсовая работа  -  - -   

Зачет       

ФОС ПА тест 

письменное 

задание 

ИТОГО: 72 18  18 36   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ПК-11 

ПК-11З ПК-11У ПК-11В 

Раздел 1 Развитие операционного менеджмента и его 

связь с другими направлениями менеджмента 

   

Тема 1.1 Основные понятия операционного менеджмента *   

Тема 1.2 Системное представление операционного про-

цесса 

* *  

Тема 1.3. Характеристика производственных организаций 

и компаний 

* *  

Раздел 2Функциональные и процессные подходы к 

управлению 
   

Тема 2.1. Проектирование систем операционного ме-

неджмента  

* * * 

Тема 2.2. Планирование операций и управление ими * * * 

Тема 2.3. Операционный менеджмент и конкурентная 

стратегия 

* * * 

Раздел 3 Организация процессов    

Тема 3.1. Организация производственного процесса * * * 

Тема 3.2. Автоматизация производства * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Развитие операционного менеджмента и его связь с другими направ-

лениями менеджмента. 

Тема 1.1 Основные понятия операционного менеджмента. 

Введение в курс: цели курса, предмет и задачи курса, связь с другими курсами. Ис-

тория развития ключевых концепций операционного менеджмента. Современная концеп-

ция операционного менеджмента. Определение операционного менеджмента. Операцион-

ная функция в организации. Понятие операций – операции как виды деятельности в орга-

низации. Производственные и сервисные операции Место операционного менеджмента в 

организационной структуре предприятия. 

Литература: [1]. 

Тема 1.2 Системное представление операционного процесса. 
Производство как объект управления. Цели, задачи управления производством. 

Функции управления производством. Производственный процесс и принципы его органи-

зации. Управление производством. Системное представление. Примеры операционных 

систем. Разработка продукта и выбор процесса производства. Проектирование услуг и вы-

бор процесса обслуживания. Ресурсы. Процессы. Граница и внешнее окружение операци-

онной системы организации. Внутренние и внешние потребители. Влияние дальнего и 

ближнего внешнего окружения. Конкуренты и потребители. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 1.3. Характеристика производственных организаций и компаний. 

Понятие производственных организаций и компаний. Их характеристика. Сходство 

и различия в управлении операциями. Операционные проблемы. Инструмент и приемы 

операционного менеджмента в этих организациях.  

Литература: [1],[3]. 

Раздел №2 Функциональные и процессные подходы к управлению. 

Тема 2.1. Проектирование систем операционного менеджмента. 
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Разработка товаров и услуг. Достижение основных целей разработки: возможность 

производства, себестоимость, качество, надежность. Проектирование процесса. Производ-

ственные показатели. Производственная планировка. Типы производственной планиров-

ки: пооперационная, линейная (поточная), модульная, концентрическая (с постоянной по-

зицией изделия). 

Литература: [1],[2]. 

Тема 2.2. Планирование операций и управление ими. 

Задачи и методы планирования операций. Временные масштабы производства. 

Планирование производственных мощностей. Предварительные организационно-

управленческие решения, с учетом специфических особенностей. Выбор места. Составле-

ние плана размещения оборудования. Методические положения по разработке оператив-

но-календарных планов. Последовательное календарное планирование. Практически ме-

тоды календарного планирования. Планирование материального обеспечения. Планирова-

ние производственных ресурсов. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 2.3. Операционный менеджмент и конкурентная стратегия. 

Методы критической оценки управленческих решений. Понятие операционной 

стратегии. Факторы, влияющие на выбор операционной стратегии. Временной аспект при 

выборе стратегии. Операционная стратегия и конкурентоспособность компании. Дости-

жение высокой отзывчивости на потребности покупателей. Внедрение инноваций, обес-

печивающих высокую скорость и гибкость. Достижение более высокого качества. Дости-

жение более высокой эффективности, за счет уменьшения издержек. Интегрированное 

предприятие.  

Литература: [1],[2]. 

Раздел 3 Организация процессов. 

Тема 3.1. Организация производственного процесса. 

Производственный цикл. Методы расчета производственного цикла. Планирование 

производственных мощностей. Пути сокращения производственного цикла. Организация 

работы по выполнению производственных программ и заданий. Распределение задач. Ко-

ординация работ по выполнению производственных программ. Анализ использования ин-

тервалов рабочего времени. 

Литература: [2][3]. 

Тема 3.2. Автоматизация производства. 
Переход современных организаций на более совершенные технологии производст-

ва товаров и предоставления услуг. Радиочастотная идентификация. Гибкие производст-

венные системы. Системы автоматизированного проектирования и производства. Компь-

ютерные программы управления жизненным циклом товара. 

Литература: [2][3]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Управление операциями». Не предусмотрена 

учебным планом. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации. 
1 .Как называется ориентация управленческой деятельности при решении произ-

водственных проблем на потребности клиентов? Выберите один правильный ответ. 

1.Системный подход. 

2.Маркетинговый подход. 

3.Интеграционный подход. 

4.Функциональный подход. 

5.Комплексный подход. 

 

2.Как называется представление объекта управленческого воздействия в качестве 

совокупности взаимосвязанных элементов, имеющих общие цели? Выберите один пра-

вильный ответ. 

1.Системный подход. 

2.Маркетинговых подход. 

3.Интеграционный подход. 

4.Функциональный подход. 

5.Комплексный подход. 

 

3.Какие функции являются основными в операционном менеджменте? Выберите 

несколько правильных ответов. 

1.Управление производством, персоналом, финансами. 

2.Управление производством, персоналом, инновациями. 

3.Планирование, контроль, организация, регулирование, мотивация. 

4.Управление бизнес-процессами, контроль, учет. 

5.Управление производством, маркетинг, инновации. 

 

4. Как называются методы властной мотивации, основанные на принуждении под-

чиненных к выполнению той или иной деятельности? Выберите несколько правильных 

ответов. 

1.Административными. 

2.Организационными. 

3.Социально-психологическими. 

4.Экономическими. 

5.Технологическими. 

 

5.Какими методами можно выявить и развивать индивидуальные способности у 

подчиненных? Выберите несколько правильных ответов. 

1.Административными. 

2.Организационными. 

3.Социально-психологическими. 

4.Экономическими. 

5.Технологическими. 
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6.Какая система, имеющая способность самостоятельно или во взаимодействии с 

другими  

системами удовлетворять потребности населения? Выберите один правильный от-

вет. 

1.Операционной. 

2.Социотехнической. 

3.Детерминированной. 

4.Маркетинговой. 

5.Организационной. 

 

7.Операционная система, конечный результат деятельности которой представляет  

собой уникальный продукт? Выберите один правильный ответ. 

1.Сервисной. 

2.Проектной. 

3.Мелкосерийной. 

4.Массовой. 

5.Непрерывной. 

 

8 Какая операционная система, структура которой предполагает специализацию 

отдельных подразделений на выполнении разных операций? Выберите один правильный 

ответ. 

1.Сервисной. 

2.Проектной. 

3.Мелкосерийной. 

4.Массовой. 

5.Непрерывной. 

 

9.Как называется операционная система, с высокой скоростью выпуска единицы 

продукции? Выберите один правильный ответ. 

1.Сервисной. 

2.Проектной. 

3.Мелкосерийной. 

4.Массовой. 

5.Непрерывной. 

 

10.Ваша задача на производстве тщательно спланировать работу, носящую времен-

ный характер. Вам необходимо определиться какое планирование больше всего подходит. 

Выберите один правильный ответ. 

1.Генеральное компонирование. 

2.Фиксированное позиционирование. 

3.Линейное планирование. 

4.Практирование. 

5.Пропорционально-функциональная схема. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания 

1.Какой перечень определенных количественных показателей, необходимых для 

производства планового количества изделий? Выберите один правильный ответ. 

1.Производственный график. 
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2.Ведомость о составе изделия. 

3.Производственный план. 

4.Временным графиком товара. 

5.План чистой потребности в материалах. 

 

2.Какое количество и какие сроки реальных объемов производства готовых изде-

лий или 

комплектующих, учитывающих размеры складских запасов? Выберите один пра-

вильный ответ. 

1.Производственный график. 

2.Ведомость о составе изделия. 

3.Производственный план. 

4.Временным графиком товара. 

5.План чистой потребности в материалах. 

 

3.Назовите соотношение между основными источниками при формировании фи-

нансовых фондов и распределении средств по направлениям использования? Выберите 

один правильный ответ. 

1.Структура капитала предприятия. 

2.Баланс предприятия. 

3.Бюджет предприятия. 

4.Внутренние фонды предприятия. 

5.Правильного ответа нет. 

 

4.Что относится к текущим активам предприятия? Выберите несколько правильных 

ответов. 

1.Наличность в кассе и на банковских счетах. 

2.Ценные бумаги предприятия. 

3.Дебеторская задолженность. 

4.Материальные запасы. 

5.Правильного ответа нет. 

 

5.От чего зависит структура капитала предприятия? Выберите один правильный 

ответ. 

1.От вида хозяйственной деятельности. 

2.От конъюнктуры рынка. 

3.От состояния экономики страны. 

4.От формы собственности. 

5.Все ответы верны. 

 

6.Что является результатом финансового планирования? Выберите один правиль-

ный ответ. 

1.Баланс предприятия. 

2.Бюджет предприятия. 

3.Финансовый план предприятия. 

4.Кредиторская задолженность предприятия. 

5.Правильного ответа нет. 

 

7.Какой коэффициент рассматривается как отношение собственного капитала 

предприятия к итогу его баланса? Выберите один правильный ответ. 

1.Коэффициент финансовой стабильности. 

2.Коэффициент финансовой автономии. 



12 

 

3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 

4.Коэффициент платежеспособности. 

5.Рентабельность собственного капитала. 

 

8. Какой коэффициент рассматривается как отношение долгосрочных обязательств 

предприятия к собственному капиталу? Выберите один правильный ответ. 

1.Коэффициент финансовой стабильности. 

2.Коэффициент финансовой автономии. 

3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 

4.Коэффициент платежеспособности. 

5.Рентабельность собственного капитала. 

 

9. Какой коэффициент рассматривается как отношение собственного капитала 

предприятия к его кредитным обязательствам ? Выберите один правильный ответ. 

1.Коэффициент финансовой стабильности. 

2.Коэффициент финансовой автономии. 

3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 

4.Коэффициент платежеспособности. 

5.Рентабельность собственного капитала. 

 

10.Вам необходимо рассчитать эффективность работы предприятия в использова-

нии собственных активов. Какие коэффициенты вам необходимы для данного расчета? 

Выберите один правильный ответ. 

1.Коэффициент ликвидности. 

2.Коэффициенты платежеспособности. 

3.Показатели деловой активности. 

4.Показатели экономической эффективности. 

5.Все ответы верны. 

 

Второй этап: типовое письменное задание 

Задание 1. Время обработки деталей с учетом времени на подготовку, и заключи-

тельный этап составляет (в минутах): 1-я деталь – 45; 2-я – 15; 3-я – 10; 4-я – 65; 5-я – 15; 

6-я – 40. Выберите последовательность обработки, обеспечивающую минимум суммарно-

го времени ожидания. Применяя учетно-плановый график Ганнта, постройте график об-

работки трех деталей (15, 25, 35 мин.) на трех станках для измерения затрат рабочего вре-

мени и времени работы станков. 

Задание 2. Организация ставит своей стратегической целью на ближайший период 

увеличение размера прибыли не менее чем в два раза. Руководители трех разных функ-

циональных служб предложили свои стратегические решения: 

 маркетинговая служба – увеличение объема продаж на 50% 

 финансовая служба – уменьшение финансовых затрат на 50% 

 производственный отдел – сокращение производственных затрат на 20%. 

Текущее состояние организации представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Решения по увеличению прибыли 

       Варианты  

                 решений 

 

Показатели 

Текущее 

состояние, 

тыс. руб. 

Решения, тыс. руб. 

1. Маркетинг-ое 2. Финансовое 3. Производств-ое 

Объем продаж 100 000    

Затраты на произ-

водство 

- 80 000    
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Валовая прибыль 20 000    

Операционные за-

траты (сбыт, адми-

нистративные расхо-

ды и пр.) 

- 6 000    

Прибыль до уплаты 

налогов 

14 000    

Налог 20% -3 500    

Чистая прибыль 10 500    

 

Необходимо определить наиболее выгодную для организации стратегию достиже-

ния поставленной цели. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1.Моисеева Н.К. Управление операционной средой организации [Электронный ре-

сурс]: Учебник / Н. К. Моисеева, А. Н. Стерлигова. - 1-е изд.. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-16-

006879-4.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=419066 

2. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. / Под ред. проф. 

В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 412 с. - (ВО: Бакалавр.). -ISBN 978-5-16-006203-7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367655  

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - 1-е изд. - Электрон. тек-

стовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 187 с. - 

ISBN 978-5-16-003469-0.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=8100044  

2. Кондратьев В.В. Операционные улучшения. Решения системы НТМК-ЕВРАЗ 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Кондратьев. - 1-е изд. - Электрон. тексто-

вые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 96 с. - ISBN 

978-5-16-009614-8.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=538612 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса.  

Для подготовки к практическим занятиям необходимо изучить лекционный мате-

риал и дополнительную литературу из различных электронных библиотечных систем. 

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций и посещать 

консультации преподавателя.  

4.1.4.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который 

заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии 

их сотрудников на отдельных занятиях. 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

http://znanium.com/go.php?id=419066
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367655
http://znanium.com/go.php?id=8100044
http://znanium.com/go.php?id=538612
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ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза BlackboardLearn . Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

4. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния, современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В табличной форме указано наименование основных и специализированных учеб-

ных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и техни-

ческих средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для освое-

ния заданных компетенций. 

 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество  

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

(№227) 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся(№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерные столы  7 
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Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для само-

стоятельной работы  

(№ 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 

 

  






