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1. Цель и задачи и дисциплины  
 

Цель дисциплины- обучение слушателей основным принципам и условиям построения и 

практического применения современных методов эффективной организации и управлению 
материальными потоками производственного предприятия и получение теоретических зна-

ний и профессиональных навыков и умений в области организации и управления операцион-
ными (производственными) системами. 

 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи:  

 разработка проектов совершенствования организации и управления операци-
онными системами на основе экономико-математического моделирования; 

 осуществление координации работы различных подразделений организации по 

подготовке производства, по производству, по обеспечению и обслуживанию производства и 
выпуска продукции с целью повышения конкурентоспособности производства продукции и 

услуг; 

 обоснование и разработка проектов по повышению организованности, надёж-

ности и эффективности управления операционными системами; 

 организация, оптимизация, синхронизация и интеграция процессов: техниче-

ской и организационной подготовки производства, основного производства, технического 
обслуживания производства, сервисного обслуживания продукции и др. 

 
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен :  

 
Знать:  

 назначение, задачи и принципы операционного менеджмента; 

 взаимосвязи между стратегическим, тактическим и оперативным 

планированием логистической деятельности в цепях поставок; 

 инструментарий систем управления производством; 

 основные этапы организации операционных процессов; 

 методологию проведения планирования и управления производством в 

соответствии с различными системами управления; 

 иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

производственных системах.  
 
Уметь:  

 использовать методы и инструменты логистики производства в целях 
повышения эффективности управления логистическими системами; 

 составлять планы производства, закупок и продаж на уровнях сводного, 
предварительного и подетального планирования; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением для 
планирования и управление производственнми системами; 

 
Владеть:  

 методами планирования и управления производственными процессоми; 

инструментарием систем управления и планирования ERP, «Бережливое производство». 
 



3 
 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем и виды учебной работы 
Общая трудо-

емкость, час  
Аудиторные занятия (час.), в т.ч.  Самост. 

работа, 

час 

Промежуточная 

аттестация, час  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
всего лекции  практ. 

занятия  

иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий  

34 16 8 8 

 

16 2 экзамен 

 
2.2.Разделы, темы дисциплины  и виды занятий  

№ п/п  
Наименование темы 

дисциплины  

Формируемые 

компетенции  
Лекции  

Практ 

зан 

иные 

виды 

занятий  

СР 
Конт 

роль 
Всего  

1 

Тема 1. Модель опера-

ционной системы. 

Структура операцион-

ной системы.    1 1 
 

3   5 

2 

Тема 2. Формы органи-

зации операционных 

(производственных) 

систем. Основы анализа 

и построения логисти-

ческих операционных 

(производственных) 

систем.    1 1 

 

3   5 

3 

Тема 3. Понятие опера-

ционного (производст-

венного) процесса и его  

структуры.    1 1 

 

3   5 

4 

Тема 4. Вспомогатель-

ные операционные 

процессы. Проектиро-

вание трудового  про-

цесса.   1 1 
 

2   4 

5 

 Тема 5. Базовые опера-

ционные философии в 

применении к различ-

ным стратегиям управ-

ления спросом-

предложением.    1 1 
 

1   3 

6 

Тема 6. Методы управ-

ления проектами в про-

изводстве.   1 1 
 

1   3 

7 

Тема 7. Иерархическая 

схема планирования и 

управления операцион-

ной системой  с точки 

зрения методологии 

ERP-MRPII.   1 1 
 

1   3 

8 

Тема 8. Планирование 

мощностей операцион-

ной системы.  
 

0,5 0,5 
 

1 
 

2 

9 

Тема 9. Прогнозирова-

ние как базис стратеги-

ческого управления 

операционными систе-

мами. 
 

0,5 0,5 
 

1 
 

2 

Контро 

ль      

    
2 2 

Итого   ПК-1        8 8 

 
16 2 34 

 
2.3.Содержание разделов и тем 
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Тема 1. Модель операционной системы. Структура операционной системы.  

Производственное предприятие как операционная система. Определение операционной 

(производственной) системы. Состав структурных подразделений (предприятие, завод, цех, 
участок, рабочий центр). Градация цехов. Вспомогательные подразделения. 

 

Тема 2. Формы организации операционных (производственных) систем. Основы анали-

за и построения логистических операционных (производственных) систем. 

Поточные и не поточные формы. Разновидности поточных линий. Аудит показателей опера-
ционной системы. Принципы проектирования операционных (производственных) систем. 
 

Тема 3. Понятие операционного (производственного) процесса и его структуры.  

Понятие операционного (производственного) процесса и его идеальной формы, принципы 

организации идеального операционного процесса. Структура операционного процесса. Ос-
новной и вспомогательный процессы. Операционные процессы по стадиям производства (за-
готовительная, обрабатывающая, сборочная). Типы производства (единичный, серийный, 

массовый). 
 

Тема 4. Вспомогательные операционные процессы. Проектирование трудового процес-

са. 

Обеспечение технологической оснасткой и инструментарием, обслуживание и ремонт, 

транспортное и складское хозяйства, управление качеством. Решения, принимаемые при 
проектировании трудового процесса. Исследование операционного процесса с точки зрения 

сокращения операций не приносящих добавочную ценность продукту (услуге). Измерение и 
нормирование труда. 

 

Тема 5. Базовые операционные философии в применении к различным стратегиям 

управления спросом-предложением. 

Теория ограничений и синхронное производство; MRPII-ERP и составление производ-
ственных графиков (MES-системы); методы управления проектами; методы исследования 
операций, имитационное моделирование и математические оптимизационные алгоритмы; 

бережливое производство. 
 

Тема 6. Методы управления проектами в производстве. 

Структура работ проекта, сетевой график, диаграмма Гантта, порядок проведения расчетов. 
Графики привязки сетевых графов к календарю и графики загрузки ресурсов во времени. Бе-

режливое производство и JIT-системы. Логика JIT («большая JIT» - бережливое производст-
во и «малая JIT»). Производственная система Тойота – устранение непроизводительных за-

трат и потерь (перепроизводство, простои, непроизводительные затраты на транспортировку 
и хранение, технологические потери, потери от дефицита), и уважение к людям (управление 
«снизу-вверх», «кружки качества»). Инструменты исключения потерь. 

 
Тема 7. Иерархическая схема планирования и управления операционной системой  с 

точки зрения методологии ERP-MRPII. 

Многоуровневая схема, включающая все блоки ERP-MRPII систем управления: прогнозиро-
вание, управление спросом и предложением, разработка планов продаж и операций, разра-

ботка главного календарного плана производства, планирование материальных потребностей 
и т.д. 

 
Тема 8. Планирование мощностей операционной системы. 

Определение потребности в производственной мощности (прогнозирование объемов продаж 

конкретных изделий по всем позициям ассортимента, определение потребностей в оборудо-
вании и рабочей силе, необходимых для выпуска продукции под прогнозы объемов продаж, 

составление графика загрузки оборудования и рабочей силы на определенный период). При-
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менение дерева решений для оценки вариантов наращивания мощности. Отличия от произ-
водства материальной продукции и особенности планирования. 

 
Тема 9. Прогнозирование как базис стратегического управления операционными сис-

темами. 

Прогнозирование как базис долгосрочного корпоративного и производственного планирова-
ния, элемент управления спросом. Управление спросом, цель которого состоит в координа-

ции и контроле всех источников спроса для эффективного использования операционной си с-
темы и своевременной поставки продукции. Зависимый и независимый спрос, и методы 
управления спросом. Методы прогнозирования: качественные, методы анализа временных 

рядов, причинные методы и методы моделирования. Прогнозирование на основе интернета: 
совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов в цепи поставок. 

 
2.4.Методические рекомендации по практическим занятиям  

Методические указания для преподавателя 

 

Основное внимание при изучении дисциплины необходимо сконцентрировать на изуче-

нии и освоении слушателями основных фундаментальных законов и закономерностей 
функционирования экономической системы с целью дальнейшего использования приоб-
ретенных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

     Необходимо обращать внимание обучающихся на формировании у них представлений 
о     сущности     и содержании базовых экономических категорий, позволяющих анализи-

ровать основные тенденции развития хозяйственных систем. 
 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организа-

ции самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции – обеспе-
чить теоретическую  основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 
курсом.  
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретиче-
ских вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в 

форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  
Самостоятельная работа с научной и  учебной литературой, изданной на бумажных но-

сителях,  дополняется работой с тестирующими  системами, с информационными базами дан-
ных сети Интернет.  

Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровожде-

нием наглядных пособий в виде слайдов;  
- практические занятия,  во время которых студенты выступают с докладами по заранее  

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; реша-
ются практические задачи (в  которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 
выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения соци-

альных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и кон-
трольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоре-

тических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными це-
лями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответст-
вующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социо-

культурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для 
дальнейшего изучения курса, в  том числе литературы и источников. Лекционная подача мате-

риала, вместе с тем, не предполагает  исключительную активность преподавателя. Лектор  
должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к 
высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  
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Практические  занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в ис-
следовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. Прак-

тические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в груп-
пе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса,  служат  важной формой анализа и синтеза  иссле-

дуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимули-
руя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических заняти-

ях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и  
предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других,  свободно публично высказывать свои мысли  и суждения,  грамотно  вести по-

лемику и представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студен-
тов при подготовке использовать в первую очередь специальную научную  литературу (моно-
графии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы  на практических занятиях должны учитываться преподавателем  
при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя сту-

денты, активно отвечающие на занятиях,  и выполняющие рекомендации преподавателя при 
подготовке к ним, могут  получить повышающий балл к своей экзаменационной оценке.  

 

Методические указания для слушателей 

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные заня-
тия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях,  самостоятельно работать с 
рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства  с 

программой курса, чтобы четко  представить себе объем и основные проблемы курса. Прочи-
тав соответствующий раздел программы, и установив круг тем,  подлежащих изучению, мож-

но переходить к работе с раздаточным материалом и учебниками. В лекциях преподаватель, 
как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия уче-
ных, обосновывает наиболее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методиче-

ские советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Для того чтобы выделить 
главное в лекции, полезно заранее просмотреть раздаточный материал, для более полного и  

эффективного восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, пригото-
вить вопросы лектору.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти  

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и  
расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пе-

реосмыслить его  с иных позиций, определить для него наиболее  подходящее  место  в уже 
имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 
наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы,  является предварительное ознакомление с учебным  материа-
лом. Даже краткое, беглое знакомство  с материалом очередной лекции дает многое. Слушате-

ли получают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных 
вопросах, о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целе-
устремленной.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к 
практическим занятиям.   

Особое внимание следует обратить на соответствующие статьи из научных журналов.  
Для поиска научной литературы по дисциплине следует использовать каталог Электронной 
научной библиотеки: e- library.ru.  
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При подготовке  к практическим занятиям слушатели  имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Качество учебной работы слушателей преподаватель оцени-

вает в конце занятия.  

 

2.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Цель самостоятельной работы –  подготовка современного компетентного руководителя и 
формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональ-

ному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углуб-

ление и расширение теоретических знаний с целью  их применения на уровне межпредметных 
связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических на-
выков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-
ной и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

образованию, самосовершенствованию и самореализации;  
- развитие научно-исследовательских навыков;  
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки.  
 

             Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответствен-
ность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс 

освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  
Самостоятельная работа должна:  
- быть выполнена индивидуально (или являться частью  коллективной работы). В слу-

чае, когда СР подготовлена в порядке  выполнения группового задания, в работе делается со-
ответствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-

руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  
- отражать необходимую и достаточную  компетентность автора;  
- иметь учебную, научную и/или практическую  направленность;  
- быть оформлена  структурно и в логической  последовательности: титульный лист, ог-

лавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  
- содержать краткие  и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов;  
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на ис-

пользованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен-
ного текста и использования чужих работ).  

 
Формы самостоятельной работы слушателей по темам дисциплины  
В качестве  одной из форм самостоятельной работы  слушателям предлагается подго-

товка докладов/рефератов, в том числе с представлением электронной презентации.  
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Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине, слушатели  должны  
выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретиче-

ского курса, практических занятий и практическому применению изученного материа-
ла, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информа-
ционных технологий и т.д. 

 
Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Реализация логистических принципов в интегрированных системах управления 
(ИСУ) производством MRP-2 (Manufacturing Resource Planning) и DRP-2 (Distribution 
Resource Planning). 

2. Реализация правил логистики в интегрированной системе управления производст-
вом “Lean Production” (стройное производство): особенности, преимущества и недостатки.  

4. Конкурентные преимущества ERP (Enterprise Resource Planning) как ИСУ, обеспе-
чивающей управление ресурсосбережением в операционных системах и поддерживающей 
методологию контроля качества продукции. 

5. Конкурентные преимущества CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) как 
системы управления полным жизненным циклом каждого изделия от проектирования буд у-

щего изделия, с учётом требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания 
своей продукции. 

6. Конкурентные преимущества CSRP 2 как системы управления цепями поставок, в 

соответствие с которой товар из сырья превращается в готовое изделие и через распредели-
тельную сеть попадает к конечному покупателю.  

7. Конкурентные преимущества системы IRP как перспективной ИСУ, автоматизи-
рующей все задачи управления предприятием на базе нейронных сетей и систем управления 
знаниями.  

8. Концептуальные положения логистики производства как направления завоевания 
конкурентных преимуществ (15 основных положений). 

9. Содержание работ по организации и управлению производством при переходе к ло-
гистическому принципу "Только тогда, когда нужно".  

10. Преимущества однонаправленных материальных потоков перед неорганизован-

ными материальными потоками. 
 

Методика написания рефератов и докладов  
 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы  

(на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суж-

дения по выбранному вопросу в письменной форме,  научно грамотным языком и в хорошем 
стиле;  

- приобретение навыка грамотного  оформления ссылок на используемые источники,  
правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической  
проблематике с тем,  чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке  и напи-
сании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.   

Основные  задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомен-

дуемую,  так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме.  
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Требования к содержанию:  
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соот-

ветствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зре-

ния или по научным школам;  
- реферат  должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той  точки  зрения по рас-
сматриваемому вопросу, с которой вы солидарны.  

Структура  реферата.  
7.. Титульный лист.  
Образец оформления титульного листа для реферата…….  
2.Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен  

соответствовать номер страницы, на которой он находится.   
3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  
А) Введение – раздел  реферата,  посвященный постановке проблемы, которая будет  

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  
Б) Основная часть – это звено работы,  в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может  быть представлена как цельным текстом,  так и разделена 
на главы. При необходимости текст  реферата  может  дополняться иллюстрациями, таблицами, 
графиками, но ими не следует  «перегружать» текст.  

В) Заключение – данный раздел реферата  должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и чет-

кими. Также в  заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе рабо-
ты над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники,  
на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи 

с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них 
хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным пла-

гиатом и не принимается. Оформление Списка  источников и литературы  должно соответство-
вать требованиям библиографических стандартов (см.Оформление Списка источников и ли-

тературы).   
 

Объем и технические  требования, предъявляемые  к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое – 25 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Страницы должны быть про-
нумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом  
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  
При цитировании необходимо соблюдать следующие  правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого  фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается,  
если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на 
месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое  
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.  
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм само-

стоятельной работы студентов.  
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложен-

ное перед аудиторией слушателей.  
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Работа по подготовке  доклада включает  не только знакомство  с литературой  по избранной те-
матике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию ре-
зультатами своего  исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует  опре-

деленных навыков. Подготовка научного доклада включает несколько  этапов работы:  
1. Выбор темы  научного  доклада;  
2. Подбор  материалов;  
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;  
4. Оформление материалов выступления;  
5. Подготовка к выступлению.  

Структура  и содержание  доклада:  
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен  

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность те-
мы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  
Основная часть.  В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показыва-

ются позиции автора. В практическом  разделе излагаются методы,  ход,  и результаты само-
стоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут  быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисун-
ки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел  автор, и рекомен-

дации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным за-
дачам.  

Список использованных источников представляет собой  перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники да-
ются под общей нумерацией литературы.  В исходных данных источника  указываются фами-

лия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах,  причем каждое должно  

иметь свой тематический заголовок и номер,  который пишется в правом верхнем углу,  напри-

мер: «Приложение 1».  
 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем.   
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую  литературу.   
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического  аппара-

та.  
Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы  исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.   
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических за-

нятиях, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам.  
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2.6. Методические  рекомендации по практическим и иным формам занятий  

 

Тема 1. Модель операционной системы. Структура операционной системы.  

1. Производственное предприятие как операционная система.  
2. Определение операционной (производственной) системы.  

3. Состав структурных подразделений (предприятие, завод, цех, участок, рабочий 
центр). 

Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 
М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 

Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 

Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 
Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  

Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 
«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

 

Тема 2. Формы организации операционных (производственных) систем. Основы 

анализа и построения логистических операционных (производственных) систем. 

1. Поточные и не поточные формы.  
2. Разновидности поточных линий.  
3. Аудит показателей операционной системы 

Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 

М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 
Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-

дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  
Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 
«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

 
Тема 3. Понятие операционного (производственного) процесса и его структуры.  

1. Понятие операционного (производственного) процесса и его идеальной формы, 

принципы организации идеального операционного процесса.  
2. Структура операционного процесса.  

3. Основной и вспомогательный процессы. 
Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 

М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 
Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  
Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 

«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 
 
Тема 4. Вспомогательные операционные процессы. 

https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
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1. Обеспечение технологической оснасткой и инструментарием, обслуживание и 
ремонт, транспортное и складское хозяйства, управление качеством.  

2. Решения, принимаемые при проектировании трудового процесса. 
3. Исследование операционного процесса с точки зрения сокращения операций не 

приносящих добавочную ценность продукту (услуге).  

Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 

М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-
542698356B05#page/1 

Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-

дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  

Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 
«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

 
Тема 5. Базовые операционные философии в применении к различным стратеги-

ям управления спросом-предложением. 

1. Теория ограничений и синхронное производство. 
2. MRPII-ERP и составление производственных графиков (MES-системы). 

3. Методы управления проектами. 
Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 

М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 
Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  
Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 

«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 
 
Тема 6. Методы управления проектами в производстве. 

1. Структура работ проекта, сетевой график, диаграмма Гантта, порядок проведе-
ния расчетов.  

2. Графики привязки сетевых графов к календарю и графики загрузки ресурсов во 

времени.  
3. Логика JIT («большая JIT» - бережливое производство и «малая JIT»).  

Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 
М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 

Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-

дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  

Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 
«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

 
Тема 7. Иерархическая схема планирования и управления операционной систе-

мой  с точки зрения методологии ERP-MRPII. 

https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
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1. Многоуровневая схема, включающая все блоки ERP-MRPII систем управления 
Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 
М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 
Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  
Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 

«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 
 
Тема 8. Планирование мощностей операционной системы. 

1. Определение потребности в производственной мощности. 
2. Применение дерева решений для оценки вариантов наращивания мощности.  

3. Отличия от производства материальной продукции и особенности планирова-
ния. 

Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 
М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 

Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 

Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 
Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  

Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 
«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

 

Тема 9. Прогнозирование как базис стратегического управления операционными 

системами. 

1. Прогнозирование как базис долгосрочного корпоративного и производственного 
планирования, элемент управления спросом.  

2. Управление спросом. 

3.  Зависимый и независимый спрос, и методы управления спросом. 
Основная литература: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. Иванова И.Н. – 

М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-

542698356B05#page/1 
Дополнительная литература: 

Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков соз-
дания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 
Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 

Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  
Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 

«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 
 

3.Форма аттестации 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
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4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих компетенций: 
Вид деятельности: аналитическая 

 
Уровни сформированности компетенций 

Компе-

тенции 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1  
способ-

ность 

управлять 

организа-

циями, 

подразде-

лениями, 

группами 

(команда-

ми) со-

трудни-

ков, про-

ектами и 

сетями  

 
 

1. Порого-
вый 

назначение, задачи и 
принципы операционного 
менеджмента; 
взаимосвязи между 
стратегическим, 
тактическим и 
оперативным 
планированием 
логистической 
деятельности в цепях 
поставок; 
инструментарий систем 
управления производством; 
 

использовать методы 
и инструменты 
логистики 
производства в целях 
повышения 
эффективности 
управления 
логистическими 
системами; 
составлять планы 
производства, закупок 
и продаж на уровнях 
сводного, 
предварительного и 
подетального 
планирования; 

методами 
планирования и 
управления 
производственным
и процессоми; 
инструментарием 
систем управления 
и планирования 
ERP, «Бережливое 
производство». 
 

2. Повы-

шен-ный 

назначение, задачи и 
принципы операционного 
менеджмента; 
взаимосвязи между 
стратегическим, 
тактическим и 
оперативным 
планированием 
логистической 
деятельности в цепях 
поставок; 
инструментарий систем 
управления производством; 
основные этапы организа-
ции операционных процес-
сов 

использовать методы 
и инструменты 
логистики 
производства в целях 
повышения 
эффективности 
управления 
логистическими 
системами; 
составлять планы 
производства, закупок 
и продаж на уровнях 
сводного, 
предварительного и 
подетального 
планирования; 

методами 
планирования и 
управления 
производственным
и процессоми; 
инструментарием 
систем управления 
и планирования 
ERP, «Бережливое 
производство». 
 

 

 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 
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Менее 50% правильных отве-
тов 

Оценка «неудовлетворитель-
но» 

Компетенция не сформирована 

        

Критерии оценки экзамена 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-
териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 
теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.  

Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;  
- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;  
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.  

Удовлетво-
рительно 

Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.  

Неудовле-
творительно 

Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.  

 

 

4.2.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

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

 

4.2.1. Варианты тестовых заданий 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
1. Ориентация управленческой деятельности при решении производственных проблем на потребно-
сти клиентов называется: 
1.Системный подход. 
2.Маркетинговый подход. 
3.Интеграционный подход. 
4.Функциональный подход. 
5.Комплексный подход. 
2.Представление объекта управленческого воздействия в качестве совокупности взаимосвязанных 
элементов, имеющих общие цели, называется: 
1.Системный подход. 
2.Маркетинговых подход. 
3.Интеграционный подход. 
4.Функциональный подход. 
5.Комплексный подход. 
3.Основными функциями операционного менеджмента являются: 
1.Управление производством, персоналом, финансами. 
2.Управление производством, персоналом, инновациями. 
3.Планирование, контроль, организация, регулирование, мотивация. 
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4.Управление бизнес-процессами, контроль, учет. 
5.Управление производством, маркетинг, инновации. 
Тест 4. Методы властной мотивации, основанные на принуждении подчиненных к выполнению той 
или иной деятельности, называются: 
1.Административными. 
2.Организационными.  
3.Социально-психологическими. 
4.Экономическими.  
5.Технологическими. 
5.Методы выявления и развития индивидуальных способностей подчиненных называются: 
1.Административными. 
2.Организационными.  
3.Социально-психологическими. 
4.Экономическими.  
5.Технологическими. 
6.Система, имеющая способность самостоятельно или во взаимодействии с другими системами удов-
летворять потребности населения, называется: 
1.Операционной. 
2.Социотехнической.  
3.Детерминированной. 
4.Маркетинговой.  
5.Организационной.  
7.Операционная система, конечный результат деятельности которой представляет собой уникальный 
продукт, называется: 
1.Сервисной.  
2.Проектной.  
3.Мелкосерийной.  
4.Массовой. 
5.Непрерывной.  
8 - Тест. Операционная система, структура которой предполагает специализацию отдельных подраз-
делений на выполнении разных операций, называется: 
1.Сервисной.  
2.Проектной.  
3.Мелкосерийной.  
4.Массовой. 
5.Непрерывной.  
9.Операционная система, с высокой скоростью выпуска единицы продукции, называется: 
1.Сервисной.  
2.Проектной.  
3.Мелкосерийной.  
4.Массовой. 
5.Непрерывной.  
10.Операционная система, производящая значительные объемы стандартных результатов, называет-
ся: 
1.Сервисной.  
2.Проектной.  
3.Мелкосерийной.  
4.Массовой. 
5.Непрерывной.  

 

4.2.2.Примерные вопросы к экзамену 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
1.Модель операционной системы. 

2.Структура операционной системы. 
3.Построение операционной структуры. 

4.Формы организации операционных систем. 
5.Основы анализа и построения логистических операционных систем. 
6.Понятие операционного процесса и его структуры.  
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7.Организация операционного процесса во времени.  
8.Сущность анализа процесса и его показателей. 

9.Основы проектирования процесса.  
10.Инструменты описания операционного процесса. 
11.Вспомогательные операционные процессы 

12.Проектирование трудового процесса.  
13.Информационные потоки управления операционным процессом.  

14.Проектирование продукции и подготовка операционного процесса.  
15.Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. 
16.Базовые операционные философии в применении к различным стратегиям управления 

спросом-предложением 
17.Синхронное производство и теория ограничений. 

18.Планирование производственных ресурсов (MRP II).  
19.Методы управления проектами в производстве. 
20. Теория моделирования операционных систем и теория очередей. 

 
 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методические материалы по проведению промежуточного тестирования  

Цель –  оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата по 

соответствующим разделам дисциплины, сформированности умений и навыков.  
Процедура - проводится на последнем практическом  занятии в компьютерных классах 

после изучения всех тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут  в за-
висимости от количества вопросов.  

Содержание представлено материалами для промежуточного тестирования.  

 

Методические материалы по проведениюэкзамена 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетен-

ций в результате изучения дисциплины.  
Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем прак-

тическом занятии. По итогам зачета выставляется оценка.  
Содержание представляет перечень примерных вопросов к экзамену.  

 
5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)  

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / под ред. 

Иванова И.Н. – М.: Юрайт – 2017. - https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-

4CA4-85D7-542698356B05#page/1 
 

Дополнительная литература: 

1. Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание: Пер. с англ. – М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2015. – 1184 с.: ил. – Парал. Тит. Англ.  

2. Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков 
создания ценности / Майк Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, 

Центр развития деловых навыков, 2005. – 144 с. 
3. Джефри Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /  

Джефри Лайкер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 402 с. – (Сария 

«Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

https://www.biblio-online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05#page/1
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4. Джефри Лайкер. Практика дао Toyota: Руководство по внедрению принципов ме-
неджмента Toyota / Джефри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. – 588 с. - (Сария «Модели менеджмента ведущих корпораций»).  
5. Джеймс П. Вумек. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Джеймс П. Вумек, Дэниел Т.Джонс; Пер. с англ. – 3-е изд. – 

М.: Альпина Бизнес Букс , 2006. – 472 с. – (Сария «Модели менеджмента ведущих корпора-
ций»). 

6. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производ-
ства / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. – 312 с. 

7. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии управления 

предприятием. / Колесников С.Н. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус-
Кво 97», 2001. – 336 с. 

8. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRPII. / Гаврилов Д.А. – 
СПб.: Питер, 2002. – 320 ч.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).  
 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, практи-
ческих занятий и иных видов заня-
тий 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной 
работы  

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания обору-
дования  

Комплекты специализированной мебели для хранения оборудова-
ния. 
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