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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих  дисциплину «Управление опера-
циями», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бака-
лавров, обучающихся по образовательной программе  «Логистика и управление цепями поставок». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, направление подготовки 38.03.02  «Менедж-

мент» 
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0
%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9
C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.p
df ; 

• Образовательной программой  направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» «Логи-
стика и управление цепями поставок»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению  38.03.02  «Менеджмент» подго-
товки бакалавра,  образовательная программа «Логистика и управление цепями поста-
вок», 3 курс, утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление операциями»  являются: приобретение студен-

тами базовых знаний по теории и практике управления операциями в организациях, осуществляю-
щих самые разнообразные виды деятельности; получение навыков самостоятельной творческой ра-
боты по совершенствованию процессов и методов управления операциями. Основными учебными 
задачами дисциплины являются: развитие  у студентов представления о взаимодействии основных 
элементов операционных систем; знаний об основных принципах организации процессов в произ-
водственных и сервисных организациях; условиях их эффективного функционирования; современ-
ных подходах к управлению операциями; выработка умений и навыков анализа проблем в области 
управления операционными системами и разработки эффективных предложений по их решению.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: теорию основ организации и управления процессом выполнения операций (произ-

водством); особенности управления производственными и сервисными системами; со-
временную отечественную и зарубежную практику управления операционными система-
ми  
 

• Уметь: анализировать проблемы управления операциями  в организациях и находить аде-
кватные пути их решения;  применять на практике теоретические знания в области по-
вышения эффективности функционирования операционных систем; формулировать цели 
и задачи, планировать мероприятия, связанные с внедрением современных подходов к 
управлению операциями,  совершенствованию организации и управления  процессами  в 
организациях различных масштабов   

 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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• Иметь навыки (приобрести опыт):  выявления проблем в области организации и управле-

ния операциями;  определения возможных способов повышения эффективности функ-
ционирования операционных систем; самостоятельной творческой работы по  формули-
рованию предложений, направленных на  совершенствование операционной деятельно-
сти  
 
Уровни формирования компетенций:  
• РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
•  СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-тенции; 
• МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает  компетенции: 

Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

 
Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 
Способен 
предложить  
организаци-
онно - управ-
ленческие ре-
шения и  оце-
нить условия 
и последствия 
принимаемых 
решений   

ПК-2  СД/МЦ Использует знания об основах 
организации и управления опе-
рационной деятельностью. 
Представляет взаимосвязи ме-
жду решениями по использова-
нию ресурсов операционной 
системы и их влиянием на эф-
фективность ее функциониро-
вания  

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 

работа, case-study 

Экзамен 

Способен учи-
тывать послед-
ствия управ-
ленческих ре-
шений и дей-
ствий с пози-
ции  социаль-
ной ответст-
венности 

ПК-10  СД/МЦ Демонстрирует понимание не-
обходимости анализа влияния 
управленческих решений в 
сфере операционной деятельно-
сти на интересы общества 

Лекции, семинар-
ские занятия 

Домашнее 
задание 
Экзамен 

Способен уча-
ствовать во  
внедрении 
технологиче-
ских и продук-
товых иннова-
ций  

ПК-12  РБ/СД Владеет информацией о со-
временных научных пробле-
мах в области управления 
операциями и подходах к их 
решению, предлагаемых зару-
бежными и отечественными 
учеными и практиками 
 

Семинарские за-
нятия, групповые 
дискуссии 

 Реферат 
 Экзамен 

Способен пла-
нировать опе-
рационную 

ПК-13 РБ/СД Владеет информацией о со-
временных подходах к орга-
низации процессов.  Владеет 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 

Контроль-
ная работа 
Экзамен 
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Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

 
Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 
(производст-
венную) дея-
тельность ор-
ганизаций  

методами планирования опе-
рационной деятельности 

работа 

Способен про-
водить анализ 
операционной 
деятельности 
организации 
для подготовки 
управленче-
ских решений  

ПК-26 СД/МЦ Демонстрирует понима-
ние подходов к анализу 
операционной деятельно-
сти; имеет представление 
о причинно-следственных 
связях в операционной 
системе; применяет зна-
ния теории операционно-
го менеджмента для вы-
работки обоснованных 
управленческих решений 
применительно к  кон-
кретной ситуации  

Семинарские за-
нятия, самостоя-
тельная работа, 
case-study, роле-
вые игры 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (Б.Пр), базовой 

профильной части (Б.Пр.БП). 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Экономическая теория  
• Менеджмент  
• Маркетинг 
• Системный анализ 
• Экономико-математические методы и модели в логистике 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, сис-
тем управления предприятиями 

• экономические основы поведения организаций 
• знать основные понятия, используемые в рамках теории организации; основные пробле-

мы в исследовании организаций 
• знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели для 

принятия оптимальных решений в формате задач оптимизации процессов и соответст-
вующих проектов 

• знать экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 
структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 
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• уметь использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную 
в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга 

• применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленче-
ских решений 

• быть способными решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 
и синтеза 

• быть способными работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-
мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-
ных задач (в том числе, на основе системного подхода) 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 
 Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Введение в операционный менеджмент 8 2 2 - 4 

2 Система управления операциями  (произ-
водством) 

18 4 4 - 10 

3 Основы организации процесса выполнения 
операций 

26 8 6 - 12 

4 Организация процесса выполнения опера-
ций  (производства) в пространстве и во 
времени 

24 8 6 - 10 

5 Управление разработкой новых изделий и 
услуг 

10 2 2 - 6 

6 Планирование производства изделий и ус-
луг 

20 4 4 - 12 

7 Оперативное управление производством 16 4 4 - 8 
8 Организация обслуживания производства 10 2 1  7 
9  Интегрированные автоматизированные 

системы управления производством 
10 1 1 - 8 

10  Содержание, особенности и организация 
труда операционного менеджера 

10 1 2 - 7 

 Итого: 152 36 32 - 84 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

4 2   Решение практических задач 

Текущий Реферат 2-8 1-4   Выполнение реферата на выбранную тему (согласо-
ванную с преподавателем) 

Текущий Домашнее 
задание 

 2-6   Подготовка презентации по выбранной теме (согла-
сованной с преподавателем) 

Итого-
вый 

Экзамен  *   Письменное тестирование 80 мин 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

В рамках текущего контроля в результате выполнения контрольных работ (по вариантам) 
студент должен продемонстрировать знания методик решения практических задач управления про-
изводством,  полученных им на лекционных и семинарских занятиях; в результате выполнения ре-
ферата и домашнего задания – продемонстрировать наличие компетенций, указанных в разделе 3 
настоящей программы. В рамках итогового контроля (письменного тестирования) студент должен 
продемонстрировать наличие компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в операционный менеджмент 
Предмет дисциплины. Операции (производство) как одна из базовых функций органи-зации 

(предприятия). Информационная взаимосвязь производства с другими функциональ-ными областя-
ми внутри организации. Методологические основы операционного менедж-мента. Взаимосвязь тео-
рии и методологии производственного и операционного менеджмента. История развития управле-
ния операциями (производством) как науки. Основоположники теории производственного менедж-
мента.  

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 7-10, 12-14 
Дополнительная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.- Гл.1 с. 9-16, Гл..13 с. 

310-313 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.1 с. 7-11 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.-  Ч.5 с. 

596, 600-601 
4. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование биз-

нес-процессов.- 5-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007 .- 408 с. 
5. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование 

производства. Операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009.- ХХVI, 790с. 
6. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2004. – 928с.  
 
Тема 2. Система управления операциями  (производством) 
Модель производства изделия / оказания услуги как процесса трансформации (превращения) 

ресурсов в продукт. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, используемые в процессе про-
изводства. Типы производственных преобразований (трансформаций). Понятие производ-ственной 
функции. 5 P операционного менеджмента. Особенности трансформационных процессов в сфере 
услуг. Особенности управления операциями в сфере услуг. Принципи-альная схема системы управ-
ления производством/операциями. Основные элементы системы управления операциями, их взаи-
мосвязь. Объект и субъект управления (управляемая и управляющая подсистемы). Операционная 
система как объект управления, ее основные эле-менты: перерабатывающая и обеспечивающая под-
системы. Цели и задачи операционного менеджмента. Особенности принятия решений операцион-
ным менеджером в условиях про-тиворечивости целей. Процесс управления. Функции операцион-
ного менеджмента, их взаи-мосвязь. Структура управления. Место операционного менеджмента в 
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организационной структуре предприятия. Методы управления. Пути повышения производительно-
сти функ-ционирования операционных систем.  

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 11, 14-15, 29-32, 137-141 
Дополнительная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.1 с. 17-28 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.1,2 с. 21-29 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

596-599 
4. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского.- М.:ИНФРА-

М, 2005.- 574 с. 
5. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: М.: Лаборатория ба-

зовых знаний, 2004. – 928с.  
6. Хаксевер Кенгиз, Рендер Барри, Рассел Роберта С., Мердик Роберт Г. Управление и 

организация в сфере услуг (Service Management and Operations).- СПб.: Питер, 2002.- 752 с.   
7. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный ме-

неджмент .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.-Гл.1 с. 30-33 
 
 
Тема 3. Основы организации процесса выполнения операций 
Процесс выполнения операций, основные понятия. Классификация процессов выполнения 

операций: в зависимости от назначения; по степени воздействия на предмет труда; по характеру 
выполняемых операций; по степени автоматизации; по формам взаимосвязи со смежными процес-
сами; по степени непрерывности, по характеру используемого оборудования. Основные принципы 
организации процесса выполнения операций: дифференциации, специализации, стандартизации, 
пропорциональности, непрерывности, параллельности.  Классификации операционных систем,  их  
характеристика, сравнительный анализ.  

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 72-79 
Дополнительная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.6 с. 110-139 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.7 с. 130-136 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч1 с. 

94-99, Ч.5 с. 599-600 
4. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов 

и др.; Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002.- Гл.10 с. 132-140, Гл.11 
с.157-183 

5. Управление производством: Учебник / Под ред. Н.А.Саломатина.- М.: ИНФРА-М, 
2001.- 219с. 

6. Хаксевер Кенгиз, Рендер Барри, Рассел Роберта С., Мердик Роберт Г. Управление и 
организация в сфере услуг (Service Management and Operations).- СПб.: Питер, 2002.- 752 с.   

 
Тема 4. Организация процесса выполнения операций  (производства) 
в пространстве и во времени 
Производственная структура предприятия и определяющие ее факторы, типы структур. Ос-

новные типы планировок производства, их характеристики, преимущества и недостатки.  Формы 
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специализация производственных подразделений. Понятие производственного, тех-нологического и 
операционного циклов, их взаимосвязь. Структура производственного цикла. Пути сокращения 
длительности производственного цикла.   

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 81-91, 99-100 
 
Дополнительная литература: 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл. 7 с. 130-136 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2005.- Ч.5 с. 

612-614 
4. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов 

и др.; Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002.- Гл.10 с. 140-157, Гл.12 
с.183-185 

5. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых 
знаний, 2004. – 928с.  

6. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный ме-
неджмент .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.-Гл.5 с. 310-340 

 
Тема 5.  Управление разработкой новых изделий и услуг 
    Основные тенденции в проектировании изделий и услуг. Проектирование изделия и про-

цесса производства. Критерии, используемые при проектировании изделия и технологиче-ского 
процесса. Основные этапы подготовки производства изделий. Взаимосвязь жизненных циклов из-
делия и процесса. Особенности проектирования процессов оказания услуг. Условия эффективного 
управления разработкой систем обслуживания. Использование метода “де-тального планирования” 
при разработке процесса оказания услуги.  Методы управления проектами, особенности их приме-
нения.  

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 125-141 
Дополнительная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.4 с. 69-88, Гл.11 с. 

224-243 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл. 6 с. 105-130, Гл.13 с. 332-358 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

606-612, 632-636 
4. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2004. – 928с.  
5. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный ме-

неджмент .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.-Гл.5 с. 260-292  
6. Хаксевер Кенгиз, Рендер Барри, Рассел Роберта С., Мердик Роберт Г. Управление и 

организация в сфере услуг (Service Management and Operations).- СПб.: Питер, 2002.- 752 с.   
 
Тема 6. Планирование производства изделий и услуг 
Уровни планирования в организации. Взаимосвязь стратегических, тактических и опе-

ративных решений при реализации операционной функции. Производственная мощность. Единицы 
измерения производственной мощности, показатели эффективности ее использо-вания.  Планиро-
вание производственной мощности. Особенности планирования производ-ственной мощности сер-

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  «Управление операциями», 

направления 38.03.02.  «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

висных систем. Факторы, влияющие на изменение производственной мощности. Разработка годо-
вой производственной программы и ее распределение по плано-вым периодам. Планирование мате-
риальных потребностей производства. Использование экономико-математических методов в плани-
ровании производства.  

Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 50-54, 61-70 
Дополнительная литература: 
1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд. - СПб: 

Питер, 2008.- 416с. 
2. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.5 с. 88-110 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

601-605, 622-624 
4. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.2 с. 34-40, Гл.7 с.136-180 
5. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование 

производства. Операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009.- ХХVI, 790с. 
6. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2004. – 928с.  
7. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный ме-

неджмент .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.-Гл.10 с. 613-637, гл.15, с.910-941, гл. 16, с.961-985 
 
 
Тема 7. Оперативное управление производством 
 Сущность оперативного управления производством, взаимосвязь стратегических, так-

тических  и операционных целей. Календарное планирование производства. Системы оперативного 
планирования, планово-учетная единица, календарно-плановые нормативы. Методы распределения 
работ  и  определения последовательности выполнения работ. Графики Гантта и их использование в 
процессе управления производством. Учет хода производства: задачи и содержание, организация 
работ. Оценка хода производства. Проблемы, связанные с выбором оценочных показателей. Кон-
троль хода производства, основные этапы. Анализ хода производства; работы, выполняемые в ходе 
анализа. Регулирование хода производства. 

Основная литература: 
1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд. - СПб: 

Питер, 2008.- 416с. 
Дополнительная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.7 с. 139-160, Гл.9 с. 

184-194, Гл. 13 с. 294-303 
2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл. 11 с. 245-267, Гл.12 с.276-318 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

630-632 
4. Пелих С.А., Гоев А.И. Операционный менеджмент. Оперативное управление произ-

водством .- Мн.: БГЭУ, 2001.-182с. 
5. Управление производством: Учебник / Под ред. Н.А.Саломатина.- М.: ИНФРА-М, 

2001.- 219с. 
 
Тема 8.  Организация обслуживания производства 
Роль и состав вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств предприятия. Орга-

низация и управление инструментальным хозяйством. Организация и управление энер-гетическим 
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хозяйством. Организация и управление ремонтным хозяйством. Система плано-во-
предупредительного ремонта. Организация и управление складским хозяйством. Класси-фикация 
складов, особенности их размещения. Организация и управление транспортным хо-зяйством пред-
приятия. Классификация транспортных средств.  

Основная литература: 
1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.-  Гл.13 с. 280-293 
Дополнительная литература: 
1. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методыю 

Практика.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-340с.  
2. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов 

и др.; Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002.- Гл.17-19 с. 360-390 
   
        
Тема 9. Интегрированные автоматизированные системы управления производством 
Тенденции развития операционных (производственных) систем. Принципы создания произ-

водства мирового класса. Элементы интегрированной автоматизированной системы управления 
(ИАСУ).  Особенности процесса управления в ИАСУ.  

Основная литература: 
1. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный ме-

неджмент .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.- с. 718-730 
Дополнительная литература: 
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

606-612, 632-636 
2. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика приме-

нения ERP-систем. 2-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2010.- 368 с. 
 
Тема 10. Содержание, особенности и организация труда операционного менеджера 
Содержание и особенности труда операционного менеджера. Требования к профессио-

нальной компетенции менеджеров.  Необходимые навыки. Функции менеджеров различных уров-
ней управления. Сфера компетенции операционного менеджера при принятии  страте-гических ре-
шений.  Организация труда операционного менеджера. Особенности мотивации персонала.  

 Основная литература: 
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. 

Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 11-12 
Дополнительная литература: 
1. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.1 с. 15-21 
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.- Ч.5 с. 

597-599 
3. Хаксевер Кенгиз, Рендер Барри, Рассел Роберта С., Мердик Роберт Г. Управление и 

организация в сфере услуг (Service Management and Operations).- СПб.: Питер, 2002.- 752 с.   
4. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менедж-

мент .- М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.-Гл.1 с.19-20 
 

9 Образовательные технологии        
Изучение дисциплины  основывается на использовании прогрессивных методов отечествен-

ного и зарубежного опыта управления операциями/производством. Основными видами занятий при 
изучении дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная самостоятельная работа. 
В процессе лекций и семинарских занятий широко используются интерактивные методы обучения: дис-
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куссии, изучение ситуаций, деловые (ролевые) игры. Занятия проводятся с применением информаци-
онно-компьютерных технологий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 
1. Объекты менеджмента, их характеристика. 
2. Виды менеджмента и их характеристика. 
3. Содержание операционной деятельности. 
4. Главная операционная функция предприятия, ее операционной функции в организации 
5. Варианты выделения операционных функций предприятия. 
6. Содержание труда операционного менеджера. 
7. Требования к профессиональной компетенции операционных менеджеров 
8. Операционная система предприятия. 
9. Перерабатывающая подсистема операционной системы предприятия. 
10. Обеспечивающая подсистема операционной системы предприятия. 
11. Управляющая система операционной системы предприятия. 
12. Принципиальная схема управления производством/операциями. Внешние и внутренние воз-
мущающие воздействия. 
13. Взаимосвязь основных функций в процессе управления операциями. 
14. Учет, контроль и анализ  хода производства 
15. Регулирование хода производства 
16. Модель производства изделия / процесса оказания услуги (на примере организации).  
17. Современные тенденции  развития операционных систем 
18. Особенности управления операциями в сфере услуг 
19. Производственная мощность предприятия. 
20. Варианты решений по объему производственной мощности. 
21. Варианты решений по размещению производственных мощностей. 
22. Тип производственной мощности. 
23. Расчет срока запуска производственных мощностей. 
24. Примеры изменения величины спроса на продукцию для решения вопроса об объеме произ-
водственной мощности. 
25. Примеры изменения внутрипроизводственных характеристик предприятия для изменения 
производственной мощности предприятия. 
26. Примеры разработки дополнительных продуктов для загрузки производственных мощностей 
предприятия. 
27. Факторы, влияющие на размещение производственных мощностей. 
28. Централизованное размещение производственных мощностей. 
29. Децентрализованное размещение производственных мощностей. 
30. Типы производства. 
31. Предметная специализация производства. 
32. Технологическая специализация производства. 
33. Пути сокращения длительности производственного цикла 
34. Принципиальное отличие услуг от производства. 
35. Основные характеристики услуг. 
36. Понятие операционной стратегии. 
37. Состав внутренних и внешних факторов операционной стратегии. 
38. Кадры  как фактор разработки операционной стратегии предприятия 
39. Стратегия минимизации затрат. 
40. Стратегия модификации изделий. 
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41. Операционная стратегия, основанная на качестве. Операционная стратегия, основанная на 
времени. 
42. Виды ресурсов, используемых в процессах. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Дайте определение понятий “операционный” и “производственный” менеджмент. Объ-
ясните различие в используемой терминологии. 
2. Приведите примеры информационных взаимосвязей основных функциональных областей 
организации с производством. 
3.  Опишите модель производства изделия / процесса оказания услуги на примере известной 
Вам организации. Перечислите используемые в процессе трансформации ресурсы. 
4. Изобразите принципиальную схему управления производством/операциями. Приведите 
примеры внутренних и внешних возмущающих воздействий. 
5. Объясните важность наличия четко функционирующего канала обратной связи в системе 
управления операциями. Перечислите известные Вам основные причины нарушения об-ратной 
связи, проблемы, возникающие при этом, и способы их решения. 
6. Сформулируйте понятие системы управления операциями, перечислите основные эле-
менты, покажите их взаимосвязь. 
7. Используя конкретную организацию в качестве примера, опишите операционную систему, 
выделите ее основные элементы: перерабатывающую  и обеспечивающую подсистемы.  
8. Сформулируйте  главную цель управления операциями и  основные задачи, направленные 
на ее достижение. 
9. Приведите конкретные примеры, показывающие противоречивость отдельных целей 
операционного менеджмента. Предложите пути выхода из создавшейся ситуации.    
10. Представьте схему взаимосвязи основных функций в процессе управления операциями. 
Кратко охарактеризуйте основные задачи  операционного менеджера, решаемые им в процессе 
выполнения каждой функции. 
11. Предложите основные пути повышения эффективности функционирования операционных 
систем. 
12. Выделите особенности управления операциями в сфере услуг, приведите конкретные 
примеры. 
13. Приведите примеры известных Вам классификаций процессов выполнения операций 
14. Поясните отличия между ручными и механизированными операциями, автоматизиро-
ванными и автоматическими операциями 
15. Перечислите основные принципы организации процесса выполнения операций. Кратко 
охарактеризуйте суть каждого из них.  
16. Приведите примеры известных Вам классификаций операционных систем. Выделите 
признаки, по которым осуществляется деление операционных систем на различные типы.    
17. Дайте понятие производственной структуры  предприятия. Перечислите факторы, ее 
определяющие 
18. Охарактеризуйте основные типы планировок производства; поясните их различия  на 
конкретных примерах. 
19. Представьте структуру производственного цикла. Назовите основные пути сокращения 
длительности производственного цикла 
20. Выделите особенности организации выполнения операций при различных видах движения 
предметов труда в процессе производства 
21. Перечислите основные характеристики поточного производства. Выделите главное от-
личие непрерывно-поточного производства от прямоточного. 
22.  Дайте определение понятиям такта и ритма поточной линии  
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23. Кратко охарактеризуйте основные этапы подготовки производства изделия.  
24. Выделите особенности проектирования процессов оказания услуг 
25. Изложите суть метода “детального планирования” процесса оказания услуги на конкрет-
ном примере.  
26. Назовите основные отличия в применении методов критического пути и PERT при 
управлении проектами 
27. На конкретном примере поясните взаимосвязь показателей долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных планов 
28. Дайте понятие производственной мощности. Приведите примеры единиц измерения 
производственной мощности различных операционных систем 
29. Предложите возможные пути решения проблем, возникающих при планировании произ-
водственной мощности сервисной системы 
30. Приведите примеры взаимосвязи стратегических, тактических и операционных целей 
организации 
31. Изложите, в чем заключается суть календарного планирования производства. 
32.  Перечислите известные Вам системы оперативного планирования производства.  
33. Поясните на конкретном примере возможность использования планового графика Гантта 
для контроля и анализа хода производства  
34. Изложите основные задачи учета хода производства 
35. Охарактеризуйте  этапы контроля хода производства 
36. Изложите сущность работ, выполняемых при анализе хода производства. Объясните 
назначение модели причинно-следственных связей 
37. Опишите процесс регулирования хода производства, приведите примеры возможных  
решений, принимаемых на этой стадии 
38. Охарактеризуйте состав вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств 
предприятия 
39. Кратко охарактеризуйте современные тенденции  развития операционных систем 
40. Изложите требования к профессиональной компетенции операционных менеджеров 
41. Перечислите вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию  операционного 
менеджера при принятии стратегических решений 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 
в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре.  Преподаватель оценивает 
самостоятельную работу студентов: полнота освещения выбранной студентом темы, качество док-
лада и презентации, подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оп-
ределяется перед  итоговым контролем. 

 
Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий(реф) + 0,3* Отекущий(кр) + 0,1* Оауд 

где Отекущий (реф)  -  оценка за реферат; 

         Отекущий(кр)     -  оценка за текущий контроль;  

        Оауд – оценка за активность студента на занятиях. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6* Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за работу на заня-
тиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 
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При проведении занятий используются проектор и компьютер (для лекций и семинаров), а так-
же подсобные материалы для семинаров, case-study и  ролевых игр. 
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