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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса «Управление операциями» является приобретение 

студентами базовых знаний по теории и практике управления операциями в организациях 

на основе системного представления управления производством и/или продажей 

продукции организации. 

В процессе изучения дисциплины обеспечивается реализация следующих задач: 

− овладеть категориальным аппаратом в области операционного менеджмента;  

− изучить прогрессивные методы отечественного и зарубежного опыта управления 

производственными операциями; 

− дать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

операционных системах; 

− развить навыки постановки целей и формулирования задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций менеджера и логиста; 

− развить способности решения нестандартных задач по управлению 

производственным процессом. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина «Управление операциями» изучается в рамках направления 

“Менеджмент” как одна из дисциплин базовой части. Преподается на 2 курсе. Изучение 

дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

изучении таких дисциплин как «Институциональная экономика», «Теория менеджмента», 

«Этика предпринимательства». 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК 6); 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных изменений 

(ПК 6); 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК 10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− теорию основ организации и управления операционными системами;  

− принципы организации операционной деятельностью;  

− основные методы и инструменты управления операционной деятельностью 

организации;  
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− основные концепции и методы организации операционной деятельности, а также 

современные концепции построения эффективных операционных (производственных) 

систем. 

уметь:  

− планировать операционную деятельность организации;  

− применять модели управления запасами, планировать потребность организации 

в запасах;  

− оценивать влияние операций на издержки производства и качество продукции и услуг;  

− выявлять соответствующие источники, показатели и информацию о ключевых 

факторах, влияющих на операции. 

владеть:  

 методами управления операциями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Для очной формы обучения 79,48 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 – лекции, 36 - практика и 7,48 – иные виды контактной работы) и 

100,52 - часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 22,97 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (12 – лекции, 8 – практика, 2,97 – иные виды контактной работы) и 157,03  

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Операционный менеджмент 

и операционная функция 
1-2 4 4  10 18 0-9 

2. Операционная стратегия 

компании 
3-4 4 4  

10 
18 0-9 

3. Проектирование операций 5 2 4  10 16 0-8 

4. Прогнозирование и 

планирование 
6-8 8 6  12 26 

0-14 

 Итого по модулю 1  18 18  42 78 0-40 

 Модуль 2 

5. Управление качеством и 

бенчмаркинг 

9-10 2 2  12 16 0-9 
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6.  Управление цепочками 

ценостей 

11 2 2  8 12 0-4 

7.  Управление процессами в 

операционном менеджменте 

12-13 4 4  12 20 0-10 

8.  Описание процесса 14-15 4 4  10 18 0-7 

9. Принципы 

совершенствования 

процессов и операций 

16-17 4 4  14 22 0-11 

10.  Логистический подход к 

управлению процессами 

18 2 2  10 14 0-19 

 Итого по модулю 2  18 18  66 102 0-60 

 Итого:  36 36 0 108 180 0 – 100 

из них, проводимых в 

интерактивной форме 

  22    0-41 

 Курсовая работа        0 – 100 
*- если предусмотрены учебным планом ООП.  

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого  в 

интерактив

ной форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Модуль 1        

1. Операционный менеджмент 

и операционная функция 
1-2 2 0  16 18 

 

2. Операционная стратегия 

компании 
3-4 1 1  

16 
18 

1 

3. Проектирование операций 5 1 0  15 16  

4. Прогнозирование и 

планирование 
6-8 2 1  23 26 

1 

 Итого по модулю 1  6 2  70 78  

 Модуль 2        

5. Управление качеством и 

бенчмаркинг 

9-10 1 1  14 16  

6.  Управление цепочками 

ценостей 

11 0 1  11 12  

7.  Управление процессами в 

операционном менеджменте 

12-13 2 1  17 20  

8.  Описание процесса 14-15 1 1  16 18  

9. Принципы 

совершенствования 

процессов и операций 

16-17 2 1  19 22 1 

10.  Логистический подход к 

управлению процессами 

18 0 1  13 14 1 

 Итого по модулю 2  6 6  90 102  

 Итого:  12 8 0 160 180  
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из них, проводимых в 

интерактивной форме 

  6     

 Курсовая работа         
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

для студентов очной формы обучения 
№ темы 

 Устный опрос 
Письменные 

работы 

Технические формы 

контроля 

Информационн
ые системы и 

технологии 

И
то го

 

б
ал

л

о
в
 

Р
аб

о
та

 
н

а 
л
ек

ц
и

и
 

(у
то

ч
н

я
ю

щ
и

е 
 

в
о
п

р
о

сы
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ю
) 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

Д
о
к
л
ад

, 
со

о
б

щ
ен

и
е 

н
а 

се
м

и
н

ар
е 

П
р

о
в
ер

о
ч

н
ая

 
р

аб
о

та
 

п
о

 т
ем

е 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 р
аб

о
та

 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д
ач

и
 

Р
еш

ен
и

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
о
й

 з
ад

ач
и

 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

О
б

у
ч

аю
щ

и
е 

те
ст

ы
 

А
тт

ес
ту

ю
щ

и
е 

те
ст

ы
 

 

Модуль 1            

1. Операционный 

менеджмент и 

операционная 

функция 

0-1 

 

0-2  0-2   0-4    0-9 

2. Операционная 

стратегия компании 

0-1  0-3     0-5   0-9 

3.Проектирование 

операций 

0-1 

 
0-2  0-2     0-3  0-8 

4. Прогнозирование 

и планирование 

0-2 

 
0-3   0-5 0-4     0-14 

Итого по модулю 1 0-5 0-7 0-3 0-4 0-5 0-4 0-4 0-5 0-3  0-40 

Модуль 2            

5. Управление 

качеством и 

бенчмаркинг 

0-1 

 
0-1 

 

    0-4  0-3  0-9 

6. Управление 

цепочками ценостей 

0-1 0-1 

 

 0-2       0-4 

7. Управление 

процессами в 

операционном 

менеджменте 

0-1 

 
0-2 0-3    0-4    0-10 

8. Описание 

процесса 

0-1 

 
0-1    0-2   0-3  0-7 

9. Принципы 

совершенствования 

процессов и 

операций 

0-1 

 
0-2 0-3    0-5    0-11 

10. Логистический 

подход к 

управлению 

процессами 

0-1 0-1 

 

   0-2  0-5  0-10 0-19 

Итого по модулю 2 0-6 0-8 0-6 0-2 0-5 0-4 0-8 0-5 0-6 0-10 0-60 

Итого 0-11 

 

0-15 0-9 0-6 0-10 0-8 0-12 0-10 0-9 0-10 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

Модуль1. 

Тема 1. Операционный менеджмент и операционная функция 

Сущность и содержание операционного менеджмента. Цели и задачи 

операционного менеджмента. История развития ключевых концепций операционного 

менеджмента. Современная концепция операционного менеджмента. Методологические 

основы операционного менеджмента  

Производственные системы. Производственная функция. Операционная функция в 

организации. Модель преобразования. Схема входа-выхода. Понятие операции и 

операционной системы. Операционная система как объект управления операционным 

менеджментом. Состав и содержание операционной системы, классификации. Принципы 

организации операционного процесса. Место операционного менеджмента в 

организационной структуре предприятия. 

Производство как продуктовая система. Современные тенденции развития 

операционной деятельности. 

 

Тема 2. Операционная стратегия компании 

Операционное управление компанией. Мониторинг эффективности корпорации. 

Структура производственных решений.  

Сущность и модели операционной стратегии, её актуальность. Факторы, влияющие 

на выбор операционной стратегии. Временной аспект при выборе стратегии. Этапы 

разработки  и направления операционной стратегии. Измерения при формировании 

стратегии. Операционные приоритеты. Рабочие рамки операционной стратегии в 

производстве. 

Типы операционных стратегий. Сервисная стратегия. Отличие сервисных 

процессов от производственных. Операционная стратегия и трансформация компании.  

Согласование операционной и рыночной стратегий. Система производственных 

программ. Методические положения по распределению программы выпуска продукции. 

Удовлетворение требований потребителей при низких затратах. Развитие операционной 

стратегии компании. 

 

Тема 3. Проектирование операций 

Прогнозирование будущего спроса. Методы прогнозирования. Проектирование 

товара. Стоимостной анализ и стоимостной инжиниринг. Особенности разработки услуги. 

Характеристики услуги. Индустриализация в разработке услуг.  

Проектирование процесса. Производственные показатели. Производственные 

нормы. Повышение производственных показателей. Типы процессов: проект, 

индивидуальное, мелкосерийное и серийное производство. Типы процессов в сервисных 

операциях. Схема процесса. Типы: схема стройки, схема завода, схема конвейера, 

групповая (ячеистая) схема. 

Основные положения по проектированию заданий. Принципы проектирования 

работы по Хэкману и Олдхэму. Матрица продукт/процесс. Зависимость настройки 

операций от масштаба производства. Измерение производительности. 

 

Тема 4. Прогнозирование и планирование 

Прогнозирование: сущность, цель, методы. Планирование: основная задача, 

условия. Задачи и методы планирования операций. Основные преимущества и недостатки 

метода планирования. Временные масштабы производства. Этапы планирования виды 

планов. 

Планирование трудового процесса и нормирование труда. Измерение 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Документирование плана процесса. Плановые документы. Методика разработки 

производственного плана. Посторенние графиков работ. Методические положения по 

разработке оперативно-календарных планов. Последовательное календарное 

планирование. Практические методы календарного планирования.  

Оперативное планирование производством. Методы сетевого планирования и 

управления. 

Стратегическое планирование производственных мощностей. Концепции 

планирования мощностей. Предварительные решения. Выбор места. Один объект или 

несколько? Составление плана размещения оборудования. Эффект экономии, 

обусловленный ростом производительности и масштаба производства.  

Планирование загрузки мощностей. Количественный и качественный критерии 

размещения мощностей. Компьютеризация планирования размещения.  

Планирование материального обеспечения. Планирование производственных 

ресурсов. Управление запасами материалов. Методические положения по оптимизации 

средств в производственных запасах. Диспетчирование производства. 

 

Модуль 2. 

Тема 5. Управление качеством и бенчмаркинг 

Качество и надежность. Показатели качества: зарубежная и отечественная 

классификации. Требования к качеству и затраты на обеспечение качества. Качество 

сервиса. Реактивный и предупреждающий подходы к управлению качеством. 

Разнообразие и стандартизация. Стандартизация и сертификация продукции. 

Международные стандарты ISО 9000. Модель оценки компании на основе стандарта ISО.  

Современные методики управления качеством на предприятии. Модель делового 

совершенства. Разработка эталона предприятия. Основные особенности эталона. 

Ключевые показатели эталона. Методика управления качеством «Шесть сигм». 

Определение потребительских запросов. Измерение текущих показателей качества. 

Сплошной и выборочный контроль. Инструменты контроля качества (графики контроля, 

диаграммы причинно-следственной связи, диаграмма Парето и другие). Процесс контроля 

качества. Контроль качества в промышленности. 

 

Тема 6. Управление цепочками ценностей (SСМ) 

Взаимодействие в цепочке поставки ценностей. Методология построения и 

использования цепочки ценностей. Клиентная ориентация. Принципы современного 

сегментирования  рынка. Совершенствование цепи поставок. 

 

Тема 7. Управление процессами в операционном менеджменте 

Сущность управления процессами. Особенности процессного управления. Оценка 

уровня зрелости процесса. Методика оценки процессов. Основные и вспомогательные 

процессы. Преимущества управления процессами. Кросс-функциональное решение 

проблемы. Описание и управление процессами. 

Обзор стадий реинжиниринга бизнесс-процессов. Понимание процессов. 

Управление закупками. Управление цепью поставок. Закупки "точно в срок". 

Потоки электронной информации в снабжении.  

 

Тема 8. Описание процесса 

Корпоративная модель деятельности компании. Моделирование и разработка 

положения о корпоративной модели  деятельности компании. Методы и стандарты 

моделирования. Корпоративные стандарты моделирования.  Принципы моделирования и 

использования модели. Структура комплексной проверки. Порядок построения модели. 

Оформление документа модели. Проблемы использования модели. 
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 Создание карты процесса.  Метод «структурного анализа процессов». Схема 

внешней среды процесса. 

 

Тема 9. Принципы совершенствования процессов и операций 

 Инжиниринг, реинжиниринг и непрерывное улучшение процессов.  Принципы 

улучшения процессов. Методы улучшения процессов. Анализ методом пяти вопросов. 

Анализ добавленной стоимости. Устранение бюрократизации. Анализ длительности 

циклов. Мониторинг операций. Совершенствование операций. Обеспечение 

эффективности и результативности производства. Информационное обеспечение системы 

управления производством. Контроль и анализ хода производства. 

Техническое и программное обеспечение системы управления производством. 

Организация автоматизированного управления производством. Регулирование хода 

производства. 

 

Тема 10.  Логистический подход к управлению процессами 

Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 

Стандарты рекомендаций по управлению производством. Информационная логистика. 

Механизмы закупочной логистики. Логистика производственных процессов. Организация 

материальных потоков на предприятии. Организация производственных процессов во 

времени. Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов. Транспортная логистика. 

Логистика сервисного обслуживания. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Тема 1. Место операционного менеджмента в организационной структуре 

предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просмотрите объявления о вакансиях и оцените перспективы приема на работу 

операционного менеджера с большим опытом работы в данной области. 

2. Какие факторы говорят о возрождении сегодня интереса к операционному 

менеджменту? 

3. Опишите взаимосвязь «вход-преобразование-выход» для авиакомпании, 

поликлиники, магазина, банка, ресторана, машиностроительного завода. 

4. Какие концепции операционного менеджмента актуальны для вашей 

деятельности в компании? 

5. Каковы особенности операционно-стоимостного менеджмента? 

6. Что такое операционно-стоимостный анализ? 

 

Тема 2. Системное представление операционного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте производство как объект управления.  

2. Каковы цели и  задачи процесса управления производством.  

3. Функции управления производством.  

4. Принципы организации производственного процесса. 

5. Приведите примеры операционных систем.  

6. Разработка продукта и выбор процесса производства.  

7. Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания.  

8. Приведите примеры преобразования ресурсов. 

9. Раскройте сущность понятия «граница операционной системы организации» 

10. Что представляет внешнее окружение операционной системы организации? 

11. Какова степень влияния дальнего и ближнего внешнего окружения? 
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Тема 3. Операционные менеджеры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Операции как деятельность организации и как функция.  

2. Обоснуйте место операционного менеджера в управлении производством. Какие 

цели ставятся руководством организации перед операционными менеджерами? 

3. Распределение власти, влияния и полномочий менеджера при проектировании 

операций.  

4. Влияние ролевого поведения и стиля лидерства менеджера на построение 

операционного процесса, эффективность и результативность деятельности подразделения 

организации. 

 

Тема 4.   Реализация операционной стратегии на базе КПЭ 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое операционная стратегия? 

2. Каковы основные задачи операционной стратегии? Каковы основные 

направления операционной стратегии? 

3. Чем операционная стратегия отличается от корпоративной стратегии? 

4. Что такое аутсорсинг? 

5. В чем отличие операционной стратегии производственных компаний от 

операционной стратегии сервисной компании 

6. Основные элементы концепции Balanced Scorecard. Процесс реализации новой 

концепции.  

7. Как измерить успешность компании? 

8. Влияние внешних и внутренних факторов на производственную систему. 

9. Операционная стратегия и конкурентоспособность компании.  

10. Сервис и его смысл.  

11. Управление качеством.  

12. Стратегии планирования операций.  

Практическое задание: Кейс «Производство офисной мебели» (SWOT- анализ 

компании; характеристика рыночных факторов, влияющих на операционную 

стратеги; концепция формирования конкурентного преимущества компании..) 

 

Тема 5. Разработка/проектирование продуктов и услуг с использованием 

операционно-стоимостного анализа 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы основные цели АВС-анализа? 

2. Чем отличается операционный менеджмент компаний мирового уровня от ОМ 

остальных компаний? 

3. Назовите пример операций, ведущих к лишним затратам. 

4. Дайте определение операции. 

5. Каковы основные новшества в АВС-анализе? 

6. Что такое операционный фактор? 

7. Каковы основные типы операционных факторов? 

8. Какие характеристики эффективности/производительности операций вы можете 

назвать? 

9. Перечислите принципы организация работы по проектированию стратегий. 

10.  Схемы последовательности действий и схемы функциональных потоков.  

Практическое задание: привести АВС-анализ по заданным параметрам. 

 

Тема 6. Прогнозирование и планирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли необходимость в прогнозировании деятельности компании? 
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2. Какие основные направления требуют разработки прогнозов? 

3. Какая точность прогнозов должна быть в организации? 

4. Какова цель системы планирования в компании? 

5. Дайте краткую характеристику корпоративного плана. 

6. Как планируются производственные мощности? 

 

Тема 7. Управление качеством 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое модель делового совершенства? 

2. Каковы принципы стандарта ISО 9000:2000? 

3. В чем отличие ISО 9001 от ISО 9004? 

4. Что такое бенчмаркинг? 

5. Как установить эталон в вашей отрасли? 

6. Каковы особенности методологии «Шесть сигм»? 

Практическое задание: разработка эталона предприятия.  

 

Тема 8. Управление цепочками ценностей (SСМ) 

Вопросы для обсуждения 

1. Как проектируются цепочки добавленной ценности? 

2. Как управляют цепочками добавленной ценности? 

3. Какие отличительные характеристики имеют лучшие цепочки ценностей? 

Практическое задание: разработайте цепочку поставки добавленной ценности для 

конкретной  компании 

 

Тема 9. Управление процессами в операционном менеджменте 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы  оценки уровня зрелости процессов компании. 

2. Что из себя представляет 5-ступенчатая модель построения организации? 

3. Какие процессы являются основными в компании и почему? 

4. С каких процессов начинается работа по улучшению процессов? 

5. Что такое ключевые факторы успеха, можете ли вы назвать КФУ компании? 

Практическое задание: составьте список ключевых бизнес-процессов конкретной 

организации. 

 

Тема 10. Описание процесса 

Вопросы для обсуждения 

1.   Для чего необходимо описание бизнес-процессов, что это дает? 

2.   Что такое справочник процесса? 

3.   Как используются референтные модели? 

Практическое задание: разработать проект положения о корпоративной модели 

деятельности компании. 

 

Тема 11. Принципы совершенствования процессов и операций 

Вопросы для обсуждения 

1. Прокомментируйте каждый из принципов совершенствования процессов и 

операций применительно к вашей организации. 

2. Попробуйте выступить в качестве оппонента приведенным принципам (какие 

негативные последствия может вызвать их использование). 

3. Что необходимо сделать, чтобы устранить указанные возможные негативные 

последствия? 

Практическое задание: постановка процессной системы управления блока 

производства типового НПЗ нефтяной компании. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Выбор операционной стратегии улучшения процессов.  

2. Измерение качества в сфере услуг 

3. Концепции и оценки эффективности управления предприятием.  

4. Логистический менеджмент в системе управления бизнесом 

5. Модель производственной системы и механизм ее функционирования.  

6. Операционная стратегия и конкурентоспособность организации  

7. Операционное управление компанией  

8. Оптимизация бизнес-процессов (на примере…)  

9. Организация контроля качества продукции.  

10. Оценка эффективности производства.  

11. Планирование потребности в материалах и распределение ресурсов.  

12. Планирования и прогнозирования производственной мощности.  

13. Проектирование и управление цепочкой ценности  

14. Проектирование сервисных операций  

15. Производительность труда и пути ее повышения.  

16. Пути повышения эффективности в сервисных организациях  

17. Размещение производственных и сервисных объектов производства  

18. Разработка новых продуктов и оптимизация затрат времени и издержек  

19. Решение проблемы качества на предприятии: политика, стратегия и концепции.  

20. Системы управления качеством продукции.  

21. Совершенствование бизнес-процессов по системе «Шесть сигм»  

22. Создание карты процесса (на примере…)  

23. Стратегическое управление операциями  

24. Стратегия процессов в управлении производством.  

25. Товарная стратегия в управлении производством. 

26. Улучшение качества: предотвращение дефектов и контроль  

27. Управление запасами материалов  

28. Управления операционными системами. 

29. Формирование производственной программы предприятия.  

30. Формирование цепочки создания добавленной ценности  

31. Формирования рациональной пространственной структуры организации. 

32. Характеристика систем складирования и размещения запасов. 

33. Улучшение процессов (на примере…) 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 
Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и 

темы 

Виды СРС Нед. 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.  Операционны

й менеджмент 

и 

операционная 

функция 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  решение 

ситуационной задачи, 

подготовка к проверочной 

работе по теме.  

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение ситуационных 

задач 
1-2 10 9 

2.  Операционная 

стратегия 

компании 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  подготовка 

доклада по теме, подготовка 

к деловой игре. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение ситуационных 

задач 

3-4 10 9 

3.  Проектирован

ие операций 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  подготовка к 

проверочной работе по теме, 

подготовка к деловой игре 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Выполнение теста. 5 10 8 

4.  Прогнозирова

ние и 

планирование 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение 

расчетной работы. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение задач. 
6-8 12 14 

 Итого по модулю 1        42 0-40 

 Модуль 2 

5. Управление 

качеством и 

бенчмаркинг 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям и тестированию по 

теме,  решение 

ситуационной задачи. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение ситуационных 

задач. Выполнение теста. 

9-10 12 9 

6.  Управление 

цепочками 

ценостей 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  подготовка к 

проверочной работе по теме. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме.  
11 8 4 

7.  Управление 

процессами в 

операционном 

менеджменте 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  подготовка 

доклада по теме, решение 

ситуационной задачи. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение ситуационных 

задач 

12-13 12 10 

8.  Описание 

процесса 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям, решение задач, 

тестирование. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

14-15 10 7 

9. Принципы 

совершенство

вания 

процессов и 

операций 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям, решение 

ситуационной задачи, 

подготовка доклада по теме. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение задач. 16-17 14 11 

10.  Логистически

й подход к 

управлению 

процессами 

Анализ литературы, 

подготовка к семинарским 

занятиям,  решение задач, 

подготовка к деловой игре. 

Подбор и анализ статей 

периодики по теме. 

Решение ситуационных 

задач. 

18 10 19 

 Итого по модулю 2 66  0-60 

 ИТОГО: 108  0-100 
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Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Нед. 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

5.  Операционный 

менеджмент и 

операционная 

функция 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  решение 

ситуационной задачи, подготовка к 

проверочной работе по теме.  

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
1-2 16 

6.  Операционная 

стратегия 

компании 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  подготовка 

доклада по теме, подготовка к 

деловой игре. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
3-4 16 

7.  Проектирование 

операций 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  подготовка 

к проверочной работе по теме, 

подготовка к деловой игре 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
5 15 

8.  Прогнозирование и 

планирование 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнение 

расчетной работы. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  

6-8 23 

 Всего по модулю 1:                70 

5. Управление 

качеством и 

бенчмаркинг 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям и 

тестированию по теме,  решение 

ситуационной задачи. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
9-10 14 

6.  Управление 

цепочками 

ценостей 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  подготовка 

к проверочной работе по теме. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  

11 11 

7.  Управление 

процессами в 

операционном 

менеджменте 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  подготовка 

доклада по теме, решение 

ситуационной задачи. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме. Решение 

ситуационных 

задач 

12-13 17 

8.  Описание процесса Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, решение 

задач, тестирование. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  

14-15 16 

9. Принципы 

совершенствования 

процессов и 

операций 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, решение 

ситуационной задачи, подготовка 

доклада по теме. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
16-17 19 

10.  Логистический 

подход к 

управлению 

процессами 

Анализ литературы, подготовка к 

семинарским занятиям,  решение 

задач, подготовка к деловой игре. 

Подбор и анализ 

статей периодики 

по теме.  
18 13 

 Всего по модулю 2: 90 

 ИТОГО: 160 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине направлена на решение следующих 

задач: развитие логического мышления и навыков работы с разноплановыми 

источниками; осуществление эффективного поиска информации; умение видеть общие 

тенденции рынков, возникающие возможности и ниши для деятельности компании.  

Для решения указанных задач студентами выполняются несколько видов и форм 

самостоятельной работы (обязательной и дополнительной): 

1) анализ литературы и подготовка к семинарским занятия; 

2) решение учебных и ситуационных задач; 

3) выполнение расчетной работы; 

4) подготовка к деловой игре; 

5) подготовка к выполнению теста; 

6) выполнение курсовой работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу научные тексты, статьи периодической печати, информация 

официальных сайтов компаний, нормативные документы и т.д., относящиеся к 

проблематике дисциплины «Управление операциями». Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов   и  их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

проверочных работ (см. вопросы для обсуждения, планы семинарских занятий). 

Решение учебных и ситуационных задач на семинарских занятиях рассчитано 

на совершенствование умений поиска оптимальных вариантов ответа на основе расчетов и 

решений. Данный вид СРС выполняется с использованием дидактического материала 

разработанного как для индивидуального использования, так и для работы в малых 

группах (3-4 человека). Ситуационное задание выдается на занятии, его письменный текст 

включает формулирование конкретной проблемы, краткое описание компании (например, 

масштаб, основные виды деятельности, формы конкуренции, роль государственного 

регулирования и т.д.). Общий объем – до 12 страниц текста (без приложений). 

 

Пример учебной задачи по расчету производительности 

Компания по производству мебели представила сведения (в у.е.) о своей деятельности 

(табл.).  

Таблица 

 Показатели 1-ый 

год 

2-ой 

год 

Выход Общая стоимость продаж произведенной продукции 22  35 

Вход Труд  10 15 

 Сырье и запасы  8 13 

 Амортизация основного оборудования  0,7 1,2 

 Прочие  2,2 4,8 

Задание: сравните показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 

сырья и запасов, а также общую производительность фирмы за первый и второй годы.  

Предложите рекомендации по улучшению ситуации. 

 

Пример ситуационной задачи по теме  

«Принципы совершенствования процессов и операций» 

Kitchen Components – это крепко стоящий на ногах производитель пластиковой 

посуды. В табл.1 перечислен ассортимент выпускаемой ими продукции. Стандартный 

набор кухонной утвари допускает четыре варианта расцветки с контрастными 

элементами. Улучшенный набор состоит из тех же предметов, но включает в себя шесть 

цветов, а пластик, из которого делается посуда, на 10 % толще. 
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Таблица 1. 

Kitchen Components: ассортимент продукции 

Наименование Число компонент 

1. Мусорная корзина (ведро с педалью) 4 

2. Качающаяся мусорная корзина 3 

3. Прямоугольная миска 1 

4. Круглая миска 1 

5. Сушилка для посуды 1 

6. Сушилка для ножей 2 

7. Малая стойка для овощей 3 

8. Большая стойка для овощей 4 

9. Корзина 2 

10. Тарелочка для мыла 2 

11. Малая пластиковая коробка Набор из 4 

12. Большая пластиковая коробка Набор из 5 

Наборы из нескольких предметов  

13. Набор для сушки Предметы 5 и 6 

14. Набор для раковины 3 или 4, 5, 6 и 10 

15. Малый кухонный набор 1 и 7 

16. Большой кухонный набор 3 и 8 

 

Процесс. Технология производства всей продукции одинакова. Определенное количество 

пластика смешивается с соответствующим количеством красителя. Смесь поступает в пресс, в 

который уже установлены необходимые формы. Наладчик пресса проводит пробное прессование и 

проверяет размеры полученного продукта. В случае необходимости пресс регулируется, а затем 

передается оператору, который завершает изготовление всей партии. Далее партия заготовок 

поступает на этап отделки и далее на контроль, а затем отправляется в запас. Как правило, партия 

состоит из 100 заготовок. Сборка готовой продукции осуществляется путем изъятия необходимых 

заготовок из запаса, их маркировки, сборки в наборы и упаковки.  

Оборудование состоит из двух смесителей емкостью 50 кг и двух смесителей емкостью 25 кг. 

Используются также восемь прессов двух размеров. Прессы характеризуются величиной 

максимального давления, однако для компании важнее площадь прессования. Три пресса способны 

обрабатывать до 3 квадратных метров за цикл, остальные пять — до 1 квадратного метра. Ниже 

приводится длительность технологических этапов и затраты (в рублях) на изготовление 

стандартного продукта (прямоугольной миски). 

Смешивание 

50 кг по 190 пенсов за кг                                                        9500 

           0,15 часа по 1700 пенсов за час                                                             255 

Прессование 

Настройка: 0,50 часа по 2000 пенсов за час                                                        1000 

              Прессование: 1,45 часа по 1100 пенсов  за час                                             1595 

               Выход продукции: стандартный набор — 96 %, улучшенный набор — 86 %. 

Обработка   

1,35 часа по 700 пенсов   за час                                                                 945 

Общая себестоимость                                                                         13295 

Себестоимость единицы продукции: 

Стандартный набор                                                                              138 

Улучшенный набор                                                                              155 

Текущий спрос и запасы. За последние три месяца объемы продаж упали, что 

привело к увеличению запаса заготовок перед стадией сборки и упаковки. Руководство 

обеспокоено возможным влиянием лишних запасов на себестоимость и прибыльность. 

Директор компании наслышан о Т-В и уверен, что таким способом они смогут избавиться 
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от промежуточного запаса и значительно сократить издержки производства. В табл.2 

указаны текущие размеры запасов, а в табл. 3 — совокупный спрос за последние 

двенадцать месяцев. Процентное соотношение спроса на различные предметы остается 

практически неизменным. 

Таблица 2.  

Текущие размеры запасов 

  Размер запаса, фунтов 

стерлингов по себестоимости 

Мусорная корзина – ведро с 

педалью 

Корпус 3200 

Крышка 1700 

Педаль 1600 

Рычаг 1600 

Качающаяся мусорная 

корзина 

Корпус 5100 

Крышка 1800 

Стойка 1700 

Прямоугольная миска  3100 

Круглая миска  3500 

Сушилка для посуды  3300 

Сушилка для ножей Внешняя часть 1600 

Внутренняя часть 1600 

Корзина стойки для овощей  1200 

Корзина Корпус 3300 

Ручка 1200 

Тарелочка для мыла Внешняя часть 1900 

Внутренняя часть 1800 

Малая пластиковая коробка  1600 

Большая пластиковая коробка  2683 

Примечание. Отпускная цена примерно в 2,3 раза больше себестоимости перед 

сборкой. 

Таблица 3. 

Спрос на продукцию 

Месяц Объем продаж, фунтов стерлингов 

Январь 42700 

Февраль 43100 

Март 42500 

Апрель 41600 

Май 42300 

Июнь 41100 

Июль 41100 

Август 42500 

Сентябрь 40700 

Октябрь 39400 

Ноябрь 36000 

Декабрь 34000 

 

Вопросы и задание 
1. Какое воздействие окажет внедрение системы «точно - вовремя» на 

организацию? Рекомендуете ли вы такое внедрение? 

2. На основе изучения материалов лекции по теме «Принципы совершенствования 

процессов и операций», а также дополнительного материала о системе «точно - вовремя», 

составьте план предлагаемого внедрения Т-В. 
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Целью выполнения расчетной работы является закрепление практических 

навыков сбора, обработки технико-экономических показателей производства товаров или 

услуг, применения экономико-математических моделей для решения производственных 

задач. Расчетная работа предполагает решение взаимосвязанных задач на основе заданных 

технико-экономических показателей производства и проблем предприятия, а также 

экономическую интерпретацию полученных результатов. 

Пример расчетной работы по теме «Прогнозирование и планирование» 
Расчет производственного цикла 

а. Декомпозируйте работы производства товара или услуги на операции их выполнения. 

Опишите каждую операцию следующими данными: 
Условное обозначение 

результата (сборочной 

единицы) 

Номер 

операц

ии (i) 

Штучное время 

на операцию 

(ti), мин/ч/дн 

Подготовительно-

заготовительное 

время (tпзi), 

мин./ч/дн 

Номер операции, к которой 

подается результат данной 

операции (сборочная 

единица) 

1 2 3 4 5 

б. Постройте веерную схему производства товара или услуги (далее изделия). Установите 

месячную программу выпуска Nв=? шт. изделия, число рабочих дней в рассматриваемом месяце 

Др (20,21 или 22 дня), режим работы производственного подразделения предприятия Ксм (кол-во 

смен 1, 2 или 3), время длительности смен tсм (обычно 8 часов), процент потери рабочего времени 

на плановый ремонт Ар (обычно от 2 до 10 %), коэффициент учета списочной численности Ксп 

(обычно 1,1) 

в. Рассчитать пределы размера партии изделий 

Nmax=Nв 












m

i

i

m

i

пзi

tАр

tАр

N

1

1

)100(

min , где m – число операций 

г. Рассчитать удобопланируемый ритм 

Rp=Округлить вверх до удопланируемого ритма((Др*Nmin)/Nmax) 

Если в месяце 20 дней, то удобопланируемый ритм будет 20,10,5, 4, 2 и 1 день; для 21 – 21,7, 3, 

1; для 22 – 22, 11, 2, 1. 

д. Рассчитать размер партии изделий 

Nн=Rp*(Nв/Др) 

Если не выполнилось условие Nmin<Nн<Nmax, то подберите другой ритм из перечисленных в 

ряду. 

е. Рассчитать число партий в месяце 

X=Nв/Nн 

ж. Рассчитать операционный цикл партии изделий (для каждой операции), занести значение в 

таблицу в 6 колонку. 

tnci=(ti*Nн+tпзi) 

Если данные были в мин., то результат можно отобразить в часах, если разделить на 60. Если 

данные были в ч, то результат можно отобразить в дн, разделив на 24… 

з. Рассчитать операционный цикл партии по сборочным единицам, занести значения в 

таблицу в 7 колонку 





k

i

едс tncit
1

. , k – число операций, входящих в сборочную единицу 

и. Рассчитать количество рабочих мест  
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nci
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к. Рассчитать необходимое количество рабочих (сотрудников) 
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Чсп=округлить вверх (Спр*Ксм*Ксп) 

л. Закрепить операции за рабочими местами 

Номер 

рабочего 

места 

Номер 

операции, 

закрепленной 

за рабочим 

местом 

Условное 

обозначение 

результата 

(сборочной 

единицы) 

Суммарна

я 

продолжитель

ность 

операционног

о цикла, ч/дн 

Пропускн

ая 

способность 

рабочего 

места 

Rp*Ксм*tсм 

Коэффици

ент загрузки 

рабочего 

места 

4кол./5кол. 

1 2 3 4 5 6 

м. Построить цикловой график без учета загрузки рабочих мест, с учетом загрузки рабочих 

мест, уточненный цикловой график и определить фактическую продолжительность 

производственного цикла. 

Сделать выводы по результатам расчета сложного производственного цикла. 

 

Деловая игра представляет собой воссоздание предметного и социального 

содержания бедующей профессиональной деятельности, моделирования таких систем 

отношений, которые характерны для данной деятельности как целого. Деловая игра 

служит средством актуализации, применения и закрепления знаний, средством развития 

практического мышления; способствует формированию познавательной и 

профессиональной мотивации.  

Пример деловой игры по теме «Операционная стратегия компании» 

Данная деловая игра ориентирована на отработку навыков идентификации 

операционной стратегии компании и разработки рекомендаций по развитию стратегии. 

Для выполнения заданий рекомендуется два часа аудиторной нагрузки. Технология 

проведения занятия: работа в режиме деловой игры предполагает деление академической 

группы на 2–3 мини-группы студентов. 

На предварительном этапе (этапе самостоятельной подготовки к проведению 

деловой игры) студенты изучают ситуацию "Операционная стратегия компании Compaq 

Computer, представленную в раздаточном материале и выполняют следующие задания: 

1. Постройте схему отношений, характеризующую ситуацию в компании (правила 

построения схемы отношений приведены после описания ситуации). 

2. Постройте схему входа-выхода деятельности компании в формате диаграммы. 

3.Обсудите видение мини-группами существующей операционной стратегии 

компании Compaq Computer.  

В ходе работы на семинарском занятии студентам предлагается: 

1) Сравнить элементы стратегии компании Compaq Computer со структурой 

операционной стратегии. 

2) Определить, какие, по Вашему мнению, были основные приоритеты стратегии этой 

компании? Для этого необходимо составить перечень основных конкурентных 

приоритетов, таких как, например, соответствие качества техническим требованиям, 

надежность продукции, своевременное выполнение заказа, низкая цена и т. п. Дайте 

краткий комментарий каждому приоритету.  

3) Как менялись основные конкурентные приоритеты деятельности компании Compaq 

Computer в течение рассматриваемого периода времени? Как изменилась их 

значимость за этот период времени? 

4) Какие основные и вспомогательные потенциальные возможности необходимо 

использовать, чтобы выбранная фирмой Compaq Computer стратегия оказалась 

эффективной? Выпишите и прокомментируйте основные и вспомогательные 

потенциальные возможности компании. 

5) Какому риску подвергает себя компания Compaq Computer, получая практически все 

комплектующие для выпуска своей продукции из внешних источников? 
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Раздаточной материал  

«Операционная стратегия компании Compaq Computer» 

С потолка заводского цеха компании Compaq Computer, расположенного в 

Хьюстоне, свешивается белое полотнище, на котором начертано следующее: "Мы, 

работники Compaq Computer, делаем все, чтобы обеспечить наших потребителей 

Безупречной продукцией и услугами". 

И эта надпись полностью соответствует тому, что видит посетитель в цехе: 

сияющий конвейер в окружении фикусов и папоротников в красивых горшках и 

льющийся с высоты мягкий свет делают его похожим скорее на дорогой спортивный клуб, 

чем на заводское помещение.  

Эта компания создана в 2002 году. Compaq Computer производит IВМ-совместимые 

персональные компьютеры и сверх быструю компьютерную технику, предназначенную 

для управления потоками данных в офисных сетях. По данным за 2009 год, в компании 

работало 11 800 служащих, объем продаж составлял 3,6 миллиардов долларов, а 

полученная фирмой чистая прибыль достигла 455 миллионов долларов.  

Компания контролирует 20% мирового рынка персональных компьютеров (уступая 

лишь IВМ и Аррlе Computer с долями рынка по 25% каждая). На международном рынке у 

Compaq практически нет конкурентов, за исключением быстро развивающейся области 

производства портативных ПК. И все же конкуренция на рынке выпускаемой фирмой 

продукции очень жесткая. Весной 2010 года в борьбе за объемы продаж компания снизила 

цены на свою технику на целых 34% и объявила, что во втором квартале их сократят еще 

на 80%. 

В значительной мере успех Compaq основан на огромной скорости внедрения в 

изделия новейших разработок чипов для процессоров, дисководов и дисплеев. Компания 

делает это даже быстрее, чем IВМ. По словам главного исполнительного директора и 

совладельца фирмы, ее основная задача заключается в сохранении высокой скорости 

развития. Так, например, только за последний год компания разработала девять новых 

моделей. 

Когда фирма была еще совсем невелика, ускорение сроков вывода новой 

продукции на рынок сбыта стало ее основным преимуществом при достижении успеха в 

конкурентной борьбе. Сегодня Compaq старается поддерживать свое лидерство, создав 

небольшие группы по разработке новой продукции, состоящие из специалистов самого 

разного профиля: маркетологов, конструкторов, инженеров и экспертов по 

производственным вопросам. Вместо того чтобы постепенно проводить новый компьютер 

через все фазы создания, начиная от чертежной доски и заканчивая непосредственной 

сборкой в цеху. Согласно мнению высшего менеджмента компании, её самым серьезным 

преимуществом является то, что большинство комплектующих фирма не производит, а 

предпочитает закупать из внешних источников: "Вертикальная интеграция явно устарела. 

Для того чтобы добиться успеха необходимо с готовностью воспринимать технические 

достижения и открытия в любой точке мира". (Даже японские конкуренты компании, 

например фирма Тоshiba, поставляют Compaq свои комплектующие.) 

Когда компании понадобились жесткие диски для первой модели портативного 

компьютера, первоначально решили разработать оборудование самостоятельно. Однако 

позже выбрали иной путь: фирма подключилась к финансированию компании Conner 

Реripherads, которая на тот момент уже занималась разработкой таких дисков. "Мы 

настолько тесно сотрудничали с Conner, что их специалисты стали буквально частью 

нашей конструкторской группы, – вспоминает директор компании. Мы воспользовались 

всеми выгодами ситуации, не будучи при этом связанными с Conner какими-либо 

обязательствами. Если бы какой-либо другой компании удалось создать дисковод с 

лучшими характеристиками, мы могли бы приобрести результаты их разработок". 

Фирма Compaq начала поистине крупномасштабную атаку на рынок сбыта более 

сложной компьютерной техники, выходящей за пределы группы персональных 
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компьютеров. Она вышла на ежегодно приносящий 7,5 миллиардов долларов дохода 

рынок мощнейших настольных рабочих станций, которыми пользовались, как правило, 

ученые и инженеры. Однако Compaq не предприняла прямой атаки на лидеров рынка – 

фирмы Sun Microsystems и Hevlett Расkard, а выбрала иную тактику: собрала в единый 

союз десятки компаний по производству технического и программного компьютерного 

обеспечения, включая Мicrosoft и Digital Equipment Corp. Сегодня эта группа 

рассчитывает выиграть, разработав новый технический стандарт для высокоскоростной 

вычислительной техники, во многом сходный со стандартом IВМ в производстве ПК. 

Любая рабочая станция, построенная в соответствии с этим стандартом, должна быть 

совместимой с любым другим оборудованием данного стандарта. Это позволит 

пользователям приобретать новейшую и самую быструю компьютерную технику, не 

опасаясь впоследствии оказаться "привязанным" к конкретному изготовителю. 

Однако, согласно мнению специалистов, союз компаний-производителей 

непременно распадется вследствие их напряженного соперничества. Ведь, как высказался 

редактор Соmрuter Letter Дик Шэффер: "Все участники группы активны, предприимчивы 

и обладают большим эго". Однако специалисты предсказывают, что перспективы данного 

союза полностью прояснятся только в конце следующего года, когда Compaq и другие 

участники представят новые разработки компьютерной техники и программного 

обеспечения. Если все разработки будут взаимосовместимыми, то рабочая станция 

Compaq, по всей вероятности, станет победителем. В противном случае, как заявил 

издатель РС Letter Стюарт Эслоп, фирму вынудят сдать свои позиции, "поскольку, будучи 

компанией с оборотом в 3,6 миллиарда долларов, Compaq не сможет больше сохранять 

высокие темпы роста только благодаря продаже персональных компьютеров". 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК 6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Б1.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Вариативная часть Логистика 5 

Б1.Вариативная часть Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ОД.18 Управленческие решения 5 

Б1.В.ДВ.11 Планирование маркетинговых процессов 8 

Б2. Производственная 

практика 
Производственная практика 8 

Б2. Производственная 

практика 
Преддипломная практика 8 

ПК 6 - способность участвовать в управлении проектом. программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных 

изменений 

Б1. Базовая часть Маркетинг 4 

Б1. Базовая часть 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение) 
2,3 

Б1. Базовая часть Инновационный менеджмент 6 
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Б1.Дисциплина по 

выбору 
Управление изменениями 6 

Б1. Дисциплина по 

выбору 
Управление проектом 6 

Б1.Вариативная часть Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ДВ.9 Логистика 7 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Б1.Б.9 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б1.Б.19 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

3,4 

Б1.В.ОД.3 Социология рынков 3 

Б1.В.ОД.17 Управление стоимостью бизнеса 6 

Б1.В.ОД.22 Финансовые рынки и институты 8 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Прикладная математика 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математический практикум 4 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковский менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.9.2 Страховой менеджмент 5 

Б2.П.1 Производственная  практика, распределенная в семестре 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.П.3 Производственная  практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-6

 

Знает: 

Минимальные 

познания 

владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации. 

Знает: 

Повышенные 

познания 

владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

Знает: 

Профессиональные 

знания владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

опрос, 

коллоквиум, 

экзамен 

Умеет: 

Применять на 

практике   

минимальные 

знания  владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

Умеет: 

применять на 

практике базовые 

знания владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

Умеет: 

применять на 

практике   

повышенные 

знания владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации. 

лекции, 

практические 

занятия 

опрос, 

коллоквиум, 

экзамен 

Владеет: 

минимальными 

способностями 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

Владеет: 

базовыми 

способностью 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

Владеет: 

полным набором 

навыков применять 

на практике 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организации 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

опрос, 

коллоквиум, 

экзамен 



 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности 

инновационного 

менеджмента, 

возможности его 

влияния на 

личностное и 

профессиональное 

саморазвитие 

Знает: 

основные аспекты 

инновационного 

менеджмента во 

взаимосвязи друг с 

другом, 

возможности его 

влияния на 

личностное и 

профессиональное 

саморазвитие 

Знает: 

содержание и 

характеристики 

системы, процесса 

и механизма 

инновационного 

менеджмента, 

возможности его 

влияния на 

личностное и 

профессиональное 

саморазвитие 

лекции, 

практические 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности 

инновационного 

менеджмента, 

использовать его 

наиболее 

распространенные 

технологии и 

инструменты для 

личностного и 

профессионального 

саморазвития 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности 

инновационного 

менеджмента, 

выбирать и 

использовать те его 

технологии и 

инструменты, 

которые 

необходимы для 

личностного и 

профессионального 

саморазвития 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

инновационного 

менеджмента, 

качественно 

выбирать и 

эффективно 

использовать для 

личностного и 

профессионального 

саморазвития его 

технологии и 

инструменты во 

взаимосвязи друг с 

другом 

практические 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

повышения 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

саморазвития в 

контексте 

инновационного 

менеджмента 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

повышения 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

саморазвития в 

контексте 

инновационного 

менеджмента 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками 

повышения 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

саморазвития в 

контексте 

инновационного 

менеджмента 

практические 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
0
 

Знает 

Имеет  общее 

представление о 

необходимости 

оценивать условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает 

 основные способы 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает всю 

серьезность 

необходимости 

оценивать условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

лекции и 

семинарские 

занятия 

ситуации и 

практические 

практические 

занятия 
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*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы к экзамену 

1. Операционный менеджмент: сущность, содержание, цели и основные задачи. 

Операции как виды деятельности  

2. Состав и содержание операционной системы, их классификации  

3. Операционная стратегия. Взаимосвязь операционной стратегии и трансформации 

компании  

4. Операционная стратегия: понятие, типы операционных приоритетов и их значение 

5. Характеристика принципов организации  производства продукции   

6. Новый товар: понятие и виды 

7. Процесс проектирования продукта  

8. Услуга: понятие, классификация и отличительные особенности 

9. Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания  

10. Производственный процесс: понятие и содержание 

11. Производственная программа: основные разделы и исходные данные для её 

разработки  

12. Производственной мощности: понятие, виды, расчет фонда времени 

13. Расчет производственной мощности (ПМ) цеха (участка), оснащенного однотипным 

оборудованием, при аппаратном производстве и по пропускной способности 

производственных площадей 

14. Этапы материального обеспечения предприятия-производителя 

15. Методы определения потребности в материальных ресурсах 

16. Методы и ситуации закупок 

17. Конкурсные конкурентные методы выбора поставщика 

18. Конкурсные конкурентные методы выбора поставщика 

19. Конкурсные неконкурентные методы выбора поставщика 

20. Критерии оценки поставщиков 

21. Расчет рейтинга поставщика 

 

Умеет 

использовать 

некоторые способы 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Умеет 

использовать 

основные способы 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Умеет 

использовать в 

полном объеме все 

возможные 

способы оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

лекции и 

семинарские 

занятия 

ситуации и 

практические 

практические 

занятия 

Владеет 

отдельными 

несовершенными 

способами оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеет 

Способностью 

оценивать условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на 

краткосрочную 

перспективу 

Владеет 

Способностью 

оценивать условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на 

долгосрочную 

перспективу 

лекции и 

семинарские 

занятия 

ситуации и 

практические 

практические 

занятия 
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22. Определение оптимального размера заказа партии товара 

23. Управление запасами: понятие, классификация запасов 

24. Модели управления запасами 

25. Управление складскими операциями: понятие и классификация складов 

26. Управление складскими операциями: понятие и виды операций 

27. Расчет общей площади склада 

28. Этапы формирования сбытовой политики 

29. Канал распределения: функции, виды, уровни и требования 

30. Процесс выбора канала распределения 

31. Розничная торговля: понятие, функции, типы предприятий 

32. Методы продаж в розничной торговле 

33. Оптовая торговля: понятие, функции, типы оптовых торговцев  

34. Формы организации оптовой торговли 

35. Определение качества. Развитие требований к качеству. Качество с позиций 

потребителя и производителя 

36. Классификационные параметры систематизации показателей качества. 

37. Системы управления качеством продукции 

38. Эволюция подходов управления качеством 

39. Сущность контроля качества и составляющие процесса контроля 

40. Методы контроля результатов работ по качеству 

41. Стандартизация: сущность, цели и задачи стандартизации 

42. Сертификация: сущность, цели, задачи, формы 

43. Международные стандарты серии ИСО 9000: понятие, назначение и принципы 

44. Транспортная логистика  

45. Логистика сервисного обслуживания 

 

Пример теста по дисциплине «Управление операциями» 

Выберите правильные варианты ответов 

1. К общим функциям операционного менеджмента не относится: 

а) планирование  

б) организация процессов 

в) мотивация 

г) организация труда 

д) контроль 

2. На величину операционного цикла не оказывает влияние период оборота… 

а) запасы сырья и материалов 

б) запасы незавершенного производства 

в) кредиторской задолженности 

г) запасов готовой продукции 

3. SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное рассмотрение:   

а) конкурентных преимуществ  

б) сильных и слабых сторон фирмы   

в) длительность операционного цикла  

г) благоприятных возможностей и угроз для бизнеса    

д) стоимости реализации проекта 

4. Процесс принятия решений начинается с:   

а) формулировки миссии предприятия   

б) постановки управленческих целей   

в) выявления проблемы   

г) определения лица, ответственного за приятие решений   

д) идентификации функциональной сферы, где принимается решение  
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5. Методы управления операционными системами, предполагающие косвенное 

воздействие на объект; когда  исполнителю устанавливаются только цели и общая линия 

поведения, а он самостоятельно ищет наиболее предпочтительные пути их достижения, 

относятся к группе: 

а) организационных методов 

б) административных методов  

в) экономических методов 

г) социально-психологических методов  

6. Процессы, результаты которых используются для обеспечения бесперебойного и 

эффективного осуществления производства называются: 

а) основными 

б) вспомогательными  

в) обсуживающими 

г) производственными  

7. При формировании организационной структуры соблюдение принципа единоначалия 

является обязательным:   

а) да 

б) нет 

8. Основной характеристикой организации как открытой системы  является:   

а) обмен ресурсами с внешней средой   

б) сильное лидерство   

в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям 

внешнего окружения 

г) правильный подбор персонала   

д) готовность пересмотреть свою миссию 

9. К основным характеристикам предметного размещение оборудования относятся: 

а) группировка оборудования по функциям  

б) оборудование приписывается к одному продукту 

в) максимизация использования пространства  

г) рабочие места располагаются в порядке стадий технологического процесса  

10. К нормируемым оборотным средствам относятся: 

а) незавершенное производство 

б) фонды обращения 

в) готовая продукция 

г) отгруженная продукция 

д) денежные средства в расчетах  

е) денежные средства в кассе и текущих счетах 

11. Процесс труда, в результате которого никакой продукции НЕ создается, называется: 

а) вспомогательным 

б) обслуживающим 

в) основным 

г) заготовительным 

12. Определение минимальной потребности предприятия в оборотных средствах, 

обеспечивающих нормальный ход производства и реализации продукции, является 

целью______________ оборотных средств. 

а) рентабельности 

б) нормирования 

в) планирования 

г) обращения 

13. Оборотные производственные фонды предприятия НЕ включают в себя: 

а) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства 

б) инструменты и приспособления 
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в) расходы будущих периодов 

г) производственные запасы 

14. Материальная подготовка производства включает в себя: 

а) подбор оборудования 

б) снабжение рабочих мест необходимым сырьем 

в) регламентацию функционирования средств производства 

г) использование рациональных методов и приемов труда 

д) контроль за ходом технологического процесса 

15. Организационно-технологическая подготовка производства включает в себя: 

а) подбор оборудования 

б) снабжение рабочих мест необходимым сырьем 

в) регламентацию функционирования средств производства 

г) использование рациональных методов и приемов труда 

д) контроль за ходом технологического процесса 

16. Что из перечисленного не относится к элементам организации труда: 

а) разделение  и  кооперация труда; 

б) организация рабочего места 

в) организация обслуживания рабочего места 

г) установление приемов и методов труда 

д) контроль за ходом технологического процесса 

е) установление меры (нормы) труда; 

ж) планирование и учет трудовой деятельности 

17. Разделение труда не приводит к: 

а) сокращению производственного цикла 

б) повышению производительности труда 

в) специализации рабочих мест 

г) ускорения освоения рабочими трудовых приемов и методов труда 

д) необходимости кооперации 

е) преодолению монотонности труда 

18. Критический путь сетевого графика – это… 

а) последовательность событий от начального до конечного с минимальной 

длительностью работ 

б) последовательность наиболее важных работ 

в) последовательность событий от начального до конечного с максимальной 

продолжительностью 

г) суммарное время выполнения всех работ проекта 

19. Качество продукции или услуг определяется:   

а) стандартами, принятыми в отрасли   

б) высшим менеджментом организации   

в) экономичностью организационной структуры   

г) ценой продукции или услуг   

д) реакцией потребителей.  

20. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими компаниями 

обусловлены главным образом:   

а) трудолюбием японцев   

б) преимуществами системы организации труда   

в) использованием особенностей национального характера японцев при организации 

бизнес-процессов   

г) мощью японской банковской системы   

д) низкой заработной платой японских работников.         

21. Основным отличием команды от обычной рабочей группы является:   

а) наличие лидера   
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б) размер   

в) групповое единомыслие   

г) наличие ролевой структуры    

д) наличие синергетического эффекта 

22. Бизнес-проекты,  направленные на разработку новой системы управления 

предприятием, создание новых организаций, называются… 

а) социальными 

б) техническими 

в) организационными 

г) экономическими 

23. Идея нормирования трудовой деятельности, основанного на хронометраже рабочих 

операций, принадлежат основам... 

а) школы науки управления 

б) бихевиористской школы управления 

в) школы научного управления 

г) школы человеческих отношений 

24. Принципиально неизвестные новшества, которые в случае широкой реализации 

становятся радикальными нововведениями, обладают ______ новизной. 

а) абсолютной 

б) относительной 

в) частичной 

г) местной 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса вариант 

ответа 

№ вопроса вариант 

ответа 

№ вопроса вариант 

ответа 

№ вопроса вариант 

ответа 

1 г 7 б 13 б 19 д 

2 в 8 в 14 б 20 в 

3 б, г 9 б, г 15 в 21 д 

4 в 10 а, в 16 д 22 в 

5 в 11 б 17 е 23 в 

6 б 12 б 18 в 24 а 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

  

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки в учебном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые  

игры, разбор конкретных ситуаций. В сочетании с внеаудиторной работой использование 

данных фор способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  
 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная  литература:  
1. Стерлигова А. Н. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное 

пособие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/427177 (дата обращения: 29.08.2017) 

2.  Операционный менеджмент: Учебник / С.В. Ильдеменов, А.С. Ильдеменов, С.В. 

Лобов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 337 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489942 (дата обращения: 29.08.2017) 

3.  Слак Н. Организация, планирование и проектирование производства: 

операционный менеджмент: пер. с 5-го англ. изд./ Н. Слак, С. Чеймберс, Р. Джонстон. - 

Москва: ИНФРА-М, 2011. - 790 с. 

4. Фатхудинов Р. А. Производственный менеджмент: учеб. для студентов вузов., 

обуч. по эконом. спец. и напр./ Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 

2011. - 496 с. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

 

1.  Гэлловэй, Л. Операционный менеджмент : Принципы и практика / Л. Гэлловэй. - 

Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2001. - 320 с. 

2. Малюк В.И. Производственный менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2008.- 277 с. 

3. Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. - Москва : Дело, 1992. - 701 с. 

4. Модульная программа для менеджеров / Гос. ун-т управления. - Москва : ИHФРА-

М.Модуль 15 : Управление производством и операциями. - 1999. - 328 с. 

5. Операционный менеджмент: для бак. : учеб. по напр. "Менеджмент"/ С. Э. 

Пивоваров [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 544 с. 

6. Вакорин Д. В. Производственный менеджмент: учеб. пособие/ Д. В. Вакорин; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2010. - 192 с 

7. Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ Под ред. С.Д. Ильенковой.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 583с. 

8. Производственный менеджмент: теория и практика : учебник для бакалавров/ Гос. 

ун-т упр.; ред. И. Н. Иванов. - Москва: Юрайт, 2014. - 574 с 

9. Репин, В. В. Процессный подход к управлению : моделирование бизнес-процессов / 

В. В. Репин, В. Г. Елиферов. - 5-е изд. - Москва : Стандарты и качество, 2007. - 408 с. 

10. Управление производством: Учебник / Под ред. Н.А.Саломатина.- М.: ИНФРА-М, 

2001.- 219с. 

11. Готоктеев К. Н. Управление производством: инструменты, которые работают/ К. Н. 

Голоктеев, И. А. Матвеев. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 251 с. 

12. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. / Р. Б. 

Чейз, Н. Д. Эквилайн, Р. Ф. Якобс. - 8-е изд. - Москва : Вильямс, 2001. - 704 с. 

13. Управление и организация в сфере услуг : теория и практика : пер. с англ. / К. 

Хаксевер [и др.]. - 2-е междунар. изд. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2002. - 752 с. 

 

 

12.3. Периодические издания:  

 

Журналы: «Эксперт», «Профиль», «Компании», «Деньги», «Стандарты и качество», 

«Методы менеджмента качества», «Европейское качество», «ЭКО», «Директор», 

отраслевые журналы. 

Газеты: «Ведомости», «Экономика и жизнь», «Коммерсант», «Инженерная газета», 

«Торговая газета», «Российская газета», «Финансовая газета». 

http://znanium.com/catalog/product/427177
http://znanium.com/catalog/product/489942
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12.4. Интернет-ресурсы 

1. www.ibn.ru  

2. www.arh.ru  

3. www.aecon.narod.ru  

4. www.libertarium.ru  

5. www.newbook.ru  

6. www.pautina.net  

7. www.infobus.ru  

8. www.oon.com.ua  

9. www.msx.udmnet.ru  

10. www.students.informika.ru  

11. www.consulting.ru  

12. www.bizbook.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 библиотека с читальным залом и электронным каталогом;  

 компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

 учебная и учебно-методическая литература (рабочая учебная программа, учебные 

пособия, практикумы), информационные ресурсы (справочники, и т.д.), 

контролирующие материалы (тесты);  

 мультимедийные аудитории при проведении лекций, семинарских занятий, во время 

которых студент имеет возможность публично обсудить теоретические или 

практические результаты, полученные самостоятельно. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Достижение цели дисциплины «Управление операциями» в рамках учебного 

процесса обеспечивается использованием разных фор учебных занятий: лекций, 

семинаров, самостоятельной работой, подготовкой к экзамену. 

Важнейшей формой организации учебного процесса является лекция, которая  

- знакомит с новым учебным материалом, 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

- систематизирует учебный материал, 

- ориентирует в учебном процессе. 

Для того, чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

- выпишите основные термины, 

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 
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Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. 

Для эффективной подготовки к практическому занятию необходимо:  

- иметь учебные вопросы,  

- читать учебный материал по теме в учебнике, конспекте лекции, 

- выполнить задание по самостоятельной работе, 

- готовиться дать развернутый ответ на учебные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 

или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, 

выполнение которых требует активной мыслительной деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины. 

В рамках дисциплины студенты выполняют такие формы организации 

самостоятельной работы, как эссе, доклад, реферат, контрольная работа, решение 

ситуационных задач, проработка основной и дополнительной литературы, самоконтроль  

и другие.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Реферат – это доклад на выбранную автором тему, либо освещение содержания 

какой-либо статьи, книги, научной работы или иного научного труда. То есть, это 

авторское исследование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит 

различные мнения об исследуемом вопросе или проблеме и представляет точку зрения 

автора реферата. 

Выбранную автором тему необходимо в первую очередь обосновать, отметить 

актуальность вопроса или проблемы, осветить признанные в научном мире и 

подтвержденные экспериментами результаты и факты, отразить наиболее авторитетные 

мнения ученых и исследователей выбранной области. Формально реферат состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения и списка 

литературы. 

Вступление, или введение, реферата предполагает обоснование тематики, ее 

актуальности, четкое определение целей и задач работы, обзор литературы по выбранной 

теме и приложения (если они требуются). Основная часть реферата – самая важная, в ней 
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раскрывается суть выбранной темы или проблематики, приводятся теоретические 

обоснования, доказательная база, аргументация, точка зрения автора подкрепляется 

ссылками на авторитетные мнения специалистов, результатами экспериментов и 

исследований и так далее. 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, 

умозаключения собственно автора, приводятся результаты, по возможности указываются 

рекомендации, вносятся предложения. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Коллоквиум  – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с 

учащимися с целью активизации знаний; это форма проверки и оценивания знаний 

учащихся в системе образования. Коллоквиум может проводится в устной и письменной 

форме.  

Выполнение курсовой работы способствует закреплению полученных 

теоретических знаний и приобретению навыков анализа современной хозяйственной 

практики решения изучаемого вопроса как на выбранном объекте, так и в научных 

изданиях и периодической печати. 

Написание курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

 выбор темы; 

 составление плана курсовой работы; 

 изучение имеющейся по данной теме литературы; 

 обработка собранного материала и написание разделов курсовой работы; 

 оформление курсовой работы; 

 сдача работы руководителю для проверки; 

 защита курсовой работы. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать «Методическим указаниям 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ для студентов Финансово-экономического института». 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

 

 

 

 

 

 


