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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать основы знаний о принципах, методах и подходах организации операционной
деятельности, сформировать практические навыки в области планирования, контроля,
оценки эффективности и реализации операционного менеджмента предприятия.

Задачи
дисциплины

Cформировать навыки операционного менеджмента деятельности организации и
подразделений;
Cформировать умения разработки операционной системы организации;
Cформировать навыки анализа альтернативных вариантов и оценки эффективности
проектов в области управления операциями;
Cформировать навыки по идентификации операций, разработке операционной
стратегии, планированию операций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Методы анализа данных
Методы принятия управленческих решений
Производственный менеджмент (по отраслям и
сферам деятельности)
Статистика (теория статистики, социально-
экономическая статистика)
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Основы аудита

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении

конкретных проектов и работ
Знать Теорию основ организации и

управления процессом
выполнения операций
(производством); особенности
управления производственными и
сервисными системами;
современную отечественную и
зарубежную практику управления
операционными системами

Знает основы организации и
управления операционной
деятельностью; взаимосвязи между
решениями по использованию
ресурсов операционной системы и
их влиянием на эффективность ее
функционирования.

Тест



Уметь анализировать проблемы
управления операциями в
организациях и находить
адекватные пути их решения при
принятии управленческих
решений. Умеет координировать
деятельность исполнителей в
области функционального
менеджмента.

Умеет анализировать проблемы
управления операциями в
организациях и находить
адекватные пути их решения при
принятии управленческих
решений. Умеет координировать
деятельность исполнителей в
области функционального
менеджмента.

Опрос

Владеть навыками поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и
условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Владеет навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента для
достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ.

Эссе

ПК4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

Знать основные методы финансового
менеджмента для оценки активов,
управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

Знает основные методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

Тест

Уметь применять основные методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала

Умеет применять основные методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала

Выполнение
реферата



Владеть навыками финансового
менеджмента для оценки активов,
управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

Владеет навыками финансового
менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных
с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение.
Содержание
учебной
дисциплины

Место и роль учебной дисциплины «Менеджмент
операций» в образовательной программе
подготовки бакалавров по направлению
«Менеджмент». Определение терминов
«Операции» и «Менеджмент операций». Объект и
предмет изучения. Место операционной системы в
структуре компании. Функции менеджмента
операционной системы. Шесть измерителей
конкурентоспособности операционных систем.
Значение непрерывного улучшения, исследований
и разработок, адаптации к современным
технологиям и интегрирования работников с
системой для получения конкурентных
преимуществ по шести измерителям. 5p интеграции
операций с другими функциями компании.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Оценка
состояния,
результативности
и эффективности
операционной
системы.

Модель воспроизводственного процесса компании.
Показатели воспроизводственного процесса. Расчёт
показателей воспроизводственного процесса.
Показатели результативности операционной
системы. Показатели эффективности операционной
системы. Источники информации для расчёта
показателей эффективности операционной
системы.

8.1.2,
8.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Операционные
стратегии

Стратегические, тактические и оперативные
управленческие решения.
Миссия и видение развития организации.
Управленческие решения относительно
операционной системы. Принципы принятия
решений и предъявляемые к ним требования.
Процесс выработки и принятия решений. Методы
обоснования выбора варианта управленческого
решения: матрица решений, дерево решений,
экономические критерии выбора решений,
многокритериальный выбор варианта решения.

8.1.3,
8.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Процессный
менеджмент

Функциональный и процессный способы
управления организацией. Классификация
процессов организации. Ключевые факторы успеха
организации и ключевые процессы. Определение
границ бизнес – процессов. Описание и анализ
бизнес – процессов на основе методик IDEF и
ARIS. Блок – схемы процессов и их применение.
Проактивный менеджмент. Планирование качества
продукта. Учёт «голоса» потребителя при
планировании качества продукта.

8.1.2,
8.1.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Качество
операционных
систем

Смысловое содержание термина «качество».
Всеобщее управление качеством (TQM).
Существующие подходы к обеспечению качества
операционных систем. Системы менеджмента
качества на основе международных стандартов ISO
9000.
Системы самооценки качества на основе
американской (MBNQA) и европейской (EFQM)
моделей. Российская модель самооценки качества.
Процесс организации и осуществления самооценки
в организации. Способ Шесть Сигм. Реинжиниринг
бизнес – процессов.

8.1.2,
8.1.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Контроль
качества
процессов

Процесс контроля. Предметы контроля.
Статистический контроль. Контрольные карты
Шухарта – Деминга. Построение карт динамики
процесса и карт управляемости процесса. Карты
управляемости процесса на основе непрерывных
измерителей. Карты управляемости процесса на
основе дискретных измерителей.
Процесс непрерывного улучшения качества на
основе цикла ДемингаPDCA.
Оценка возможности процесса.

8.1.1,
8.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Менеджмент
инноваций
операционных
систем

Инновации и инновационные проекты.
Организация управления инновационными
проектами. Календарное планирование выполнения
проекта. Метод критического пути, система PERT и
СПУ - сетевое планирование и управление. Методы
построения сетевых графиков. Методы расчёта
параметров сетевых графиков. Методы анализа и
оптимизации сетевых графиков. Применение
сетевых графиков для управления реализацией
проекта. Графики Ганта.

8.2.5,
8.1.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Планирование и
управление
материальными
запасами

Независимый и зависимый спрос. Сущность и
значение материальных запасов. Основные
функции материальных запасов. Цели управления
материальными запасами. Модели экономичного
объёма заказа. Способы пополнения запасов.
Системы «точно в срок» (JIT).

8.1.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
2. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0
3. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0
4. 8 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0
5. 8 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0
6. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0
7. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0
8. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Итого 54 0 0 18 0 0 0 0 0 34 0 0 54 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании



сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1. Какова должна быть длительность работ для задач, расположенных на самом нижнем
уровне ИСР:

Варианты ответов:
1. Не более 80 часов
2. Не менее 8 часов и не более 4 дней
3. Не менее 4 часов
4. Не менее 8 и не более 80 часов

Вопрос №2. Какова должна быть длительность работ для задач, расположенных на самом нижнем
уровне ИСР:

Варианты ответов:
1. Не более 80 часов
2. Не менее 8 часов и не более 4 дней
3. Не менее 4 часов
4. Не менее 8 и не более 80 часов

Вопрос №3.
Основная цель операционного менеджмента заключается в:

Варианты ответов:
1. Разработке методики применения максимально эффективных методов и инструментов создания

благ для обеспечения потребителей качественной продукцией и услугами.
2. Капитализации части прибавочной стоимости, обращении ее в дополнительные средства



производства и дополнительную рабочую силу
3. Приобретении или расширении права контроля деятельности предприятия

Вопрос №4.
Операционная функция …:

Варианты ответов:
1. Включает в себя те действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые

организацией во внешнюю среду потребителям
2. Обеспечивает надежный прогноз спроса и реальные заказы клиентов на выходы операционной

системы
3. Обеспечивает проектирование новых видов продукции, производственных мощностей, процессов

Вопрос №5.
В практике операционного менеджмента в организациях используются следующие методы и модели:

Варианты ответов:
1. Сетевые методы; временные модели; модели очередей; методы статистического контроля; методы

линейного программирования; модели систем JIT; модели систем MRP; методы прогнозирования.
2. Нормативный, аналитический (коеффициентов), балансовый
3. Экстраполяции, экономико-математического моделирования, экспертных оценок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Вопросы для устного опроса:
Место и роль учебной дисциплины «Менеджмент операций» в образовательной программе подготовки
бакалавров по направлению «Менеджмент».Определение терминов «Операции» и «Менеджмент
операций».
Объект и предмет изучения.
Место операционной системы в структуре компании/
Функции менеджмента операционной системы.
Значение непрерывного улучшения, исследований и разработок, адаптации к современным
технологиям и интегрирования работников с системой для получения конкурентных преимуществ по
шести измерителям.
Планирование качества продукта.
Смысловое содержание термина «качество».
Всеобщее управление качеством (TQM).
Существующие подходы к обеспечению качества операционных систем.
Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000.
Системы самооценки качества на основе американской (MBNQA) и европейской (EFQM) моделей.
Российская модель самооценки качества.
Процесс организации и осуществления самооценки в организации.
Способ Шесть Сигм.



Методы построения сетевых графиков.
Реинжиниринг бизнес – процессов.
Контрольные карты Шухарта – Деминга.
Построение карт динамики процесса и карт управляемости процесса.
Инновации и инновационные проекты.
Организация управления инновационными проектами.
Календарное планирование выполнения проекта.
Метод критического пути, система PERT и СПУ - сетевое планирование и управление.
Графики Ганта.
Независимый и зависимый спрос.
Сущность и значение материальных запасов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Тематика эссе:
Шесть измерителей конкурентоспособности операционных систем.
Модель воспроизводственного процесса операционной системы.
Показатели воспроизводственного процесса.
Показатели результативности и эффективности операционной системы.
Стратегические, тактические и оперативные управленческие решения.
Принципы принятия управленческих решений и предъявляемые к ним требования.
Выбор варианта управленческого решения на основе матрицы решений.
Выбор варианта управленческого решения на многокритериальной основе.
Функциональный и процессный подходы к управлению организацией.
Ключевые факторы успеха организации и ключевые процессы.
Планирование качества продукта и учёт «голоса» потребителя в этом процессе.
Процесс контроля и предметы контроля.
Оценка возможности процесса.



Влияние качества на затраты организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1. Какую долю информации получают по комбинированному каналу?

Варианты ответов:
1. 75%;
2. 60%;
3. 50%;
4. 35%.

Вопрос №2. Какой вид неопределенности в развитии социально-экономических систем
характеризуется порождением разным пониманием ситуации, неуверенностью?

Варианты ответов:
1. субъективная
2. информационная
3. стохастическая
4. перспективная

Вопрос №3. Что не относится к особенностям информации как ресурса?

Варианты ответов:
1. сохраняемость
2. накапливаемость
3. исчерпаемость
4. легкость передачи

Вопрос №4. Что происходит на третьем этапе движения информации?



Варианты ответов:
1. отбор
2. осмысление
3. кодирование
4. передача

Вопрос №5. Какая классификация информации характеризуется по спектру применяемости?

Варианты ответов:
1. исходная, промежуточная и конечная
2. универсальная, функциональная и индивидуализированная
3. деловая и техническая
4. одноцелевая и многоцелевая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Менеджмент как наука.
Менеджмент, его место и роль в организации.
Исходные положения менеджмента.
История развития менеджмента.
Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные.
Организация. Делегирование полномочий.
Цикл менеджмента 
Моделирование и экспериментирование как методы решения управленческих проблем.
Управление неформальной организацией. Что такое неформальная организация. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Тематика эссе:
Шесть измерителей конкурентоспособности операционных систем.
Модель воспроизводственного процесса операционной системы.
Показатели воспроизводственного процесса.
Показатели результативности и эффективности операционной системы.
Стратегические, тактические и оперативные управленческие решения.
Принципы принятия управленческих решений и предъявляемые к ним требования.
Выбор варианта управленческого решения на основе матрицы решений.
Выбор варианта управленческого решения на многокритериальной основе.
Функциональный и процессный подходы к управлению организацией.
Ключевые факторы успеха организации и ключевые процессы.
Планирование качества продукта и учёт «голоса» потребителя в этом процессе.
Процесс контроля и предметы контроля.
Оценка возможности процесса.
Влияние качества на затраты организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Содержание учебной дисциплины

1. Определение терминов «Операции» и «Менеджмент операций».
2. Место операционной системы в структуре организации и функции операционного менеджмента.
3. Шесть измерителей конкурентоспособности операционных систем.
4. Модель воспроизводственного процесса операционной системы.
5. Показатели воспроизводственного процесса.

Тема 2. Оценка состояния, результативности и эффективности операционной системы.
6. Показатели результативности и эффективности операционной системы.
7. Стратегические, тактические и оперативные управленческие решения.
8. Миссия и видение развития организации.
9. Принципы принятия управленческих решений и предъявляемые к ним требования.

Тема 3. Операционные стратегии
10. Выбор варианта управленческого решения на основе матрицы решений.
11. Выбор варианта управленческого решения на основе «дерева решений».
12. Выбор вариантов управленческих решений по экономическим критериям.
13. Выбор варианта управленческого решения на многокритериальной основе.
14. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией.

Тема 4. Процессный менеджмент
15. Ключевые факторы успеха организации и ключевые процессы.
16. Бизнес – процессы и определение их границ.
17. Методики IDEF иARIS, их применение для описания и анализа процессов.
18. Блок – схемы процессов и их применение для выявления потребителей процессов.
19. Планирование качества продукта и учёт «голоса» потребителя в этом процессе.

Тема 5. Качество операционных систем
20. Применение систем менеджмента качества и международных стандартов ISO 9000 для
улучшения качества товаров и услуг.
21. Системы самооценки качества деятельности на основе американской (MBNQA) и европейской
(EFQM) моделей.
22. Российская модель самооценки качества и процесс её реализации в организации.

Тема 6. Контроль качества процессов
23. Процесс контроля и предметы контроля.
24. Управление процессами с помощью контрольных карт Шухарта – Деминга.
25. Построение карт динамики процесса.
26. Построение карт управляемости процесса на базе непрерывных данных (измерений).
27. Построение карт управляемости процесса на базе дискретных данных(подсчёта).
28. Непрерывное улучшение качества процесса на основе цикла ДемингаPDCA.

Тема 7. Менеджмент инноваций операционных систем
29. Инновации и управление ими.
30. Метод критического пути, система PERT и СПУ – сетевое планирование и управление.
31. Методы построения сетевых графиков.
32. Методы расчёта параметров сетевых графиков.



33. Методы анализа и оптимизации сетевых графиков.
34. Реализация проектов на основе сетевых графиков. Графики Ганта.

Тема 8. Планирование и управление материальными запасами
35. Сущность и значение материальных запасов.
36. Основные функции материальных запасов. Независимый и зависимый спрос.
37. Способы пополнения запасов.
38. Модели экономичного объёма заказа.
39. Системы «точно в срок» (JIT).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.internet-biblioteka.ru
4. http://www.iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса Вид доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/56189.html

по логину и
паролю

8.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/63914.html

по логину и
паролю

8.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/49960.html

по логину и
паролю

8.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/69563.html

по логину и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/64613.html

по логину и
паролю

8.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/74746.html

по логину и
паролю

8.2.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/86739.html

по логину и
паролю

8.2.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/64872.html

по логину и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/56189.html
http://www.iprbookshop.ru/63914.html
http://www.iprbookshop.ru/49960.html
http://www.iprbookshop.ru/69563.html
http://www.iprbookshop.ru/64613.html
http://www.iprbookshop.ru/74746.html
http://www.iprbookshop.ru/86739.html
http://www.iprbookshop.ru/64872.html


8.2.5 - http://www.
iprbookshop.ru
/72095.html

по логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/72095.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


