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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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 работы 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 производственных и сервисных организациях, 

условиях их эффективного функционирования, современных подходах к управлению 

операциями; выработка умений и навыков анализа проблем в области управления 

операционными системами и разработки эффективных предложений по их решению.  В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

знать основы теории организации и управления процессом выполнения 

операций (производством); особенности управления производственными и сервисными 

системами; современную отечественную и зарубежную практику управления 

операционными системами;  

уметь анализировать проблемы управления операциями  в организациях и 

находить адекватные пути их решения;  применять на практике теоретические знания в 

области повышения эф-фективности 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   

иметь навыки (приобрести опыт)  выявления проблем в области организации и 

управления операциями;  определения возможных способов повышения эффективности 
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функционирования операционных систем; самостоятельной творческой работы по  

формулированию предложений, направленных на  совершенствование операционной 

деятельности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (1-2 модули). Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: Экономическая теория,  Менеджмент,  

Маркетинг, Системный анализ, Экономико-математические методы и модели в 

логистике. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Введение в 

операционный 

менеджмент 

2 Знает историю развития 

управления операциями 

Демонстрирует понимание 

роли операционного 

менеджмента в деятельности 

организации 

Эссе 3-4 тыс. слов 

2 

4 

Тема 2. Система 

управления операциями  

(производством) 

4 Владеет навыками 

представления процесса 

оказания услуги/изготовления 

продукта  в виде 

трансформационной модели 

Демонстрирует понимание 

взаимодействия элементов 

системы управления 

операциями в процессе 

достижения поставленной цели 

Письменная работа 

60 минут    4 

10 

Тема 3. Основы 

организации процесса 

выполнения операций 

8 Анализирует возможные 

варианты организации 

процессов в зависимости от 

конкретных условий 

Письменная работа 

60 мин 6 

12 

Тема 4. Организация 

процесса выполнения 

операций  (производства) 

в пространстве и во 

времени 

8 Демонстрирует понимание 

особенностей эффективного 

взаимодействия основных и 

обеспечивающих процессов в 

организации  

Владеет навыками анализа 

структуры производственного 

цикла 

Разрабатывает возможные 

Письменная работа 

60 мин 

Презентации в 

малых группах по 

результатам 

разбора 

практической 

ситуации (15 мин) 

 

6 

10 
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варианты решений по 

сокращению длительности 

производственного цикла 

Тема 5. Управление 

разработкой новых 

изделий и услуг 

2 Знает современные тенденции 

проектирования изделий и 

услуг и основные методы 

управления проектами 

 

Активность на 

семинарах 2 

6 

Тема 6. Планирование 

производства изделий и 

услуг 

4 Демонстрирует понимание 

взаимосвязи стратегических, 

тактических и оперативных 

решений при реализации 

операционной функции 

Применяет оптимизационные 

методы при решении задач 

планирования производства и 

услуг  

Активность на 

семинарах 

Письменная работа 

40 мин 

 

4 

12 

Тема 7. Оперативное 

управление 

производством 

4 Демонстрирует понимание 

сущности и  взаимосвязи 

функций в процессе 

оперативного управления  

Активность на 

семинарах 4 

8 

Тема 8. Организация 

обслуживания 

производства 

2 Знает состав и назначение 

вспомогательных и 

обслуживающих подразделений 

предприятия 

Активность на 

семинарах 1 

7 

Тема 9. Интегрированные 

автоматизированные 

системы управления 

производством 

1 Знает современные тенденции 

развития операционных 

(производственных) систем 

Презентации в 

малых группах по 

выбранной 

тематике (15 мин) 

1 

8 

Тема 10. Содержание, 

особенности и 

организация труда 

операционного менеджера 

1 Знает требования к профессио-

нальной компетенции 

менеджеров 

Активность на 

семинарах 2 

7 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

32 

84 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

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

зации (предприятия). Информационная взаимосвязь производства с другими функциональ-

ными областями внутри организации. Методологические основы операционного менеджмента. 

Взаимосвязь теории и методологии производственного и операционного менеджмента. История 

развития управления операциями (производством) как науки. Основоположники теории 

производственного менеджмента.  

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 производства. Типы производственных преобразований (трансформаций). Понятие 

производственной функции. 5 P операционного менеджмента. Особенности 

трансформационных процессов в сфере услуг. Особенности управления операциями в сфере 

услуг. Принципиальная схема системы управления производством/операциями. Основные 

элементы системы управления операциями, их взаимосвязь. Объект и субъект управления 

(управляемая и управляющая подсистемы). Операционная система как объект управления, ее 

основные элементы: перерабатывающая и обеспечивающая подсистемы. Цели и задачи 

операционного менеджмента. Особенности принятия решений операционным менеджером в 

условиях противоречивости целей. Процесс управления. Функции операционного 

менеджмента, их взаимосвязь. Структура управления. Место операционного менеджмента в 

организационной структуре предприятия. Методы управления. Пути повышения 

производительности функционирования операционных систем.  

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 процессами; 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.  

Тема 4. Организация процесса выполнения операций  (производства) 

в пространстве и во времени 

Производственная структура предприятия и определяющие ее факторы, типы структур. 

Основные типы планировок производства, их характеристики, преимущества и недостатки.  

Формы специализация производственных подразделений. Понятие производственного, тех-

нологического и операционного циклов, их взаимосвязь. Структура производственного цикла. 

Пути сокращения длительности производственного цикла.   

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 изделия 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 применения. 

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.  Планирование производственной мощности. Особенности планирования производ-

ственной мощности сервисных систем. Факторы, влияющие на изменение производственной 

мощности. Разработка годовой производственной программы и ее распределение по плановым 
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периодам. Планирование материальных потребностей производства. Использование 

экономико-математических методов в планировании производства.  

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. Контроль хода производства, основные этапы. Анализ хода 

производства; работы, выполняемые в ходе анализа. Регулирование хода производства. 

Тема 8.  Организация обслуживания производства 

Роль и состав вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств предприятия. 

Организация и управление инструментальным хозяйством. Организация и управление энер-

гетическим хозяйством. Организация и управление ремонтным хозяйством. Система планово-

предупредительного ремонта. Организация и управление складским хозяйством. Класси-

фикация складов, особенности их размещения. Организация и управление транспортным хо-

зяйством предприятия. Классификация транспортных средств.  

Тема 9. Интегрированные автоматизированные системы управления производством 

Тенденции развития операционных (производственных) систем. Принципы создания 

производства мирового класса. Элементы интегрированной автоматизированной системы 

управления (ИАСУ).  Особенности процесса управления в ИАСУ.  

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 

уровней управления. Сфера компетенции операционного менеджера при принятии  

стратегических решений.  Организация труда операционного менеджера. Особенности 

мотивации персонала.  

 

 

3. Оценивание 

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 доклада и презентации, подготовленных для 

выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента по каждому элементу текущего 

контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Используется десятибалльная 

шкала оценивания. 

Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О = 0,24* Отекущий(реф) + 0,12* Отекущий(кр) + 0,04* Оауд + 0,6* Оэкз,  

где Отекущий (реф)  -  оценка за реферат; 

         Отекущий(кр)     -  оценка за письменные контрольные работы;  

        Оауд – оценка за активность студента на занятиях, 
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         Оэкз, – оценка за экзамен (блокирующий элемент контроля).  

 

 Способ округления оценки: арифметический 

Экзамен проводится в письменном виде. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 
4. Примеры оценочных средств  

(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 
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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  

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 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 

1 

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

Пособие .-М.: ИНФРА-М, 2009.-187 с.https://www.ozon.ru/context/detail/id/4432733/ 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

СПб: Питер, 2008.- 416с. 

2. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. 

Методы. Практика.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-340с.  

3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2007.- Гл.1 с. 9-16, 

Гл..13 с. 310-313 

4. Казанцев А.К., Кобзев В.В., Макаров В.М. Управление операциями: учебник.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- 477с. 

5. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и 

операционный менеджмент.Учебник.- М: Книжный мир, 2005.- Гл.1 с. 7-11 

6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ. и 

научной редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 976с. 

7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 2006.-  

Ч.5 с. 596, 600-601 

8. 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 – 452 с. 

9. Пелих С.А., Гоев А.И. Операционный менеджмент. Оперативное управление 

производством .- Мн.: БГЭУ, 2001.-182с. 

10. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-сист м. 2-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2003.- 368 с. 

11. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского.- 

М.:ИНФРА-М, 2005.- 574 с. 

12. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование 

бизнес-процессов.- 5-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007 .- 408 с. 

13. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков 

создания ценности. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, Центр развития деловых 

навыков, 2006.-144 с.  

14. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 

2009.- ХХVI, 790с. 

15. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: ООО 

«Издательство «Лаборатория базовых знаний», ЗАО «Издательство БИНОМ», 

1998. – 928с.  

16. Такеда Х. Синхронизированное производство. М.: Институт комплексных 

стратегических исследований, 2008.-288с. 
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17. Управление производством: Учебник / Под ред. Н.А.Саломатина.- М.: 

ИНФРА-М, 2001.- 219с. 

18. 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.  

19. Хейзер Дж., Рендер Б. Операционный менеджмент. 10-е изд..-СПб.:Питер, 

2016.- 1056 с.  

20. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж.  Производственный и 

операционный менеджмент, 10-е издание .- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.-

1184с.  

21. Barber K.D., Beacha R., Zolkiewski J. Environmental sustainability: a value cycle 

research agenda// Production Planning & Control, Vol. 23, Nos. 2–3, February–March 

2012, 105–119 

22. Camison C., Lopez A.V. An examination of the relationship between manufacturing 

flexibility and firm performance. The mediating role of innovation// International 

Journal of Operations & Production Management, Vol. 30 No. 8, 2010, pp. 853-878 

23. Carvalho Borella M.R., Padula A.D. Alignment between the Supply, Manufacturing 

and Distribution Strategies and the Business Strategy//Journal of Operations and 

Supply Chain Management, Volume 3, Number 2,  July - December 2010, p.p. 44-60 

24. Corrêa, H. L Changes in The Role of Production and Operations Management in the 

New Economy// Journal of Operations and Supply Chain Management 1(1), pp.1-11, 

© International Conference of the Production and Operations Management Society, 

2008 

25. Correa H.L., Ellram L.M., Scavarda A.J., Cooper M.C. An operations management 

view of the services and goods offering mix// International Journal of Operations 

&Production Management, Vol. 27 No. 5, 2007, pp. 444-463 

26. Coughlan P., Coghlan D. Action research for operations management// International 

Journal of Operations & Production Management, 2002 

27. Heaslip G. Services operations management and humanitarian logistics// Journal of 

Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Vol. 3 No. 1, 2013, pp. 37-51 

28. Kobbacyl K.,  Vadera S., Rasmy M. AI and OR in management of operations history 

and trends//  The Journal of the Operational Research Society, Vol. 58, No. 1 (Jan., 

2007), pp. 10-28 

29. Lewisa M.A., Brown A.D. How different is professional service operations 

management?// Journal of Operations Management 30 (2012) 1–11 

30. Mula J., Poler R., Garcia-Sabater J.P. Capacity and material requirement planning 

modelling by comparing deterministic and fuzzy models// International Journal of 

Production Research, Vol. 46, No. 20, 15 October 2008, 5589-5606 

31. Piercy N. Business history and operations management// Business History,  (2012), 

54:2, 154-178 

32. Potocan V.,  Mulej M. Challenging Managerial Dilemmas of Operations 

Management// Cybernetics and Systems: An International Journal,2012, 43:493–514 

33. Schniederjans M., Caob Q. Alignment of operations strategy, information strategic 

orientation, and performance: an empirical study// International Journal of Production 

Research, Vol. 47, No. 10, 15 May 2009, 2535–2563 

34. Schniederjans M.J.,  Cao Q., Gu V.C. An operations management perspective on 

adopting customer-relations management (CRM) software// International Journal of 

Production Research, Vol. 50, No. 14, 15 July 2012, 3974–3987 

35. Singhal K., Singhal J. Imperatives of the science of operations and supply-chain 

management// Journal of Operations Management 30 (2012) 237–244 

36. Teixeira, R., Koufteros, X. A., Peng, X. D. Organizational  Structure, Inyegration, 

and Manufacturing Performance: a Conceptual Model and Propositions// Journal of 
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Operations and Supply Chain Management, 2012, 70 5 (1), pp 69 – 81 

37. Tenhiälä A. Contingency theory of capacity planning: The link  between process 

types and planning methods// Journal of Operations Management 29 (2011) 65–77 

38. Voss C., Tsikriktsis N., Frohlich M. Case Research in Operations management// 

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22, No. 2, 

2002, pp. 195-219 

39. Walley P. Does the public sector need a more demand-driven approach to capacity 

management?// Production Planning & Control, 2013, Vol. 24, Nos. 10 –11, 877–

890 

40. www.apics.org 

41. www.bpms.ru      

 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  необходимым оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


