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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель учебной дисциплины ФТД.В.01 «Управление производством и операциями» 

заключается в освоении компетенций, необходимых для подготовки управленческих кад-
ров, владеющих основными понятиями инновационного развития предприятия, знаниями 
об особенностях и механизмах инновационной деятельности промышленных компаний, 
для участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и продукто-
вых инноваций. 

Задачи дисциплины: 
– усвоение теоретических и методологических основ управления инновацион-

ным развитием промышленной компании;  
– формирование навыков квалифицированно организовывать инновационный 

процесс и управлять им;  
– приобретение практических навыков по разработке и реализации инноваци-

онных проектов, программ внедрения технологических и продуктовых инноваций и новых 
видов деятельности;  

– ознакомление с международным опытом управления инновационным разви-
тием предприятия. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 
 

Дисциплина ФТД.В.01 «Управление производством и операциями» относится к 
факультативной части, образовательной программы бакалавриата по направлению 
38.03.01 – Экономика, профиль «Экономика предприятий пищевой промышленности».  

Дисциплина опирается на общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции, общие управленческие знания, умения и навыки обучающихся, полученные при изу-
чении дисциплин «Экономическая статистика», «Основы предпринимательства». 

Требования к входным знания, умениям и владениям студентов: 
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
Уметь:   находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Изучение дисциплины «Управление производством и операциями» является базо-

вым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Органи-
зация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» и «Товаро-
ведение продовольственных товаров». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 
компетенций: 

     ПК-10  - способностью использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
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конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 
–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и метода-
ми оценки инновационного развития. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Управление производством и операциями» направ-
лен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  «Экономика предпри-
ятий пищевой промышленности» следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-10. 

 
 

Код и описание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-10способностью ис-
пользовать для решения комму-
никативных задач современные 
технические средства и инфор-
мационные технологии 

 

Знает: содержание основных понятий, струк-
туру современных инновационных процессов;  
- основы оценки эффективности разрабатыва-
емых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организаци-
онных изменений. 

 
Умеет: - творчески, экономически мыслить по 
проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в 
стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной поли-
тики, на основе анализа рыночной конъюнк-
туры находить новые решения, уметь приме-
нять полученные знания для решения практи-
ческих задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические мо-
дели в процессе анализа ин новаций, пред-
ставлять алгебраические и графические моде-
ли различных инновационных концепций; 
 - использовать отечественный и междуна-
родный опыт разработки инновационных про-
ектов, внедрения инноваций, получения пози-
тивных результатов с выходом на мировые 
рынки;  
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- находить источники финансирования на ин-
новационные проекты. 

 
Владеет:  
- навыками участвовать в управлении проектом, про-
граммой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций;  

– навыками разработки и реализации про-
граммы организационных изменений; 
–  навыками чтения научных, аналитиче-
ских, статистических отчетов и методами 
оценки инновационного развития. 

 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по фор-

мам обучения) 
 

Вид учебной работы 
ОФО ЗФО 

Семестр 3, 
часы 

Курс2,  
часы 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 6 
в том числе:   

Лекции; 8 4 
Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 24 26 
в том числе:   

Рефераты, эссе, др. творческие работы;   
Другие виды самостоятельной работы: 
Контроль 

24 
 

26 
4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, часы 36 36 

зачётные единицы 1 1 
 
Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В 
соответствии  с рабочей  программой и тематическим планом изучение дисциплины про-
ходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной ра-
боты обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 
работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, кото-
рые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвое-
ния тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего кон-
троля успеваемости в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 
Тема 1. Современные концепции управления производственными системами 

(ПК-10) 
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Виды производственного преобразования. Производство и производственные си-
стемы. Жизненный цикл производственной системы. Принципы совершенствования биз-
нес-процессов. Структура операционной стратегии. Эволюция управленческих перспектив 
в отношении производства. Интеграция стратегического и производственного менедж-
мента.  

Тема 2. Проектирование производственных и сервисных организаций (ПК-10) 
Стратегия создания нового продукта. Разработка продукта и выбор технологи-

ческого процесса. Типы технологических процессов. Выбор оборудования. Сущность 
услуг. Сервисный треугольник. Приоритеты сервисной стратегии. Проектирование сер-
висных организаций. Стратегическое проектирование мощностей. Фокусирование мощно-
стей. 

Тема 3. Виды планирования (ПК-10)  
Основные разделы и технико-экономические показатели производственной про-

граммы. Совокупное планирование. Долго срочное, среднесрочное и календарное плани-
рование. Планирование товарно- материальных запасов. Планирование пропускной спо-
собности сервисного предприятия. Модели с фиксированным объемом и периодом.  

Тема 4. Технологическое и трудовое планирование (ПК-10) 
Критерии размещения производственных объектов. Основные способы размещения 

оборудования. Групповые технологии. Технологическая подготовка производства. Пла-
нирование маршрута и группировка товаров. Планирование труда. Специализация труда. 
Принципы социотехнической системы. Измерение и нормирование труда. Основные фор-
мы оплаты труда на производстве. Поведенческие аспекты в проектировании трудового 
процесса. 

Тема 5. Производственная программа и организация ее выполнения (ПК-10) 
Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для 

выполнения производственной программы. Производственные мощности. Рас чет произ-
водственных мощностей. Резервные мощности. Концепция гибкого переналаживаемого 
производства. Автоматизация производственных процессов.  

Тема 6. Оперативное управление производственной деятельностью (ПК-10)  
Понятие и значение научной организации труда. Организация и обслуживание ра-

бочего места. Производительность труда. Текущее управление качеством. Статистический 
приемочный контроль. Текущее управление производственным процессом. Производ-
ственный опыт передовых компаний мира. 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых  (последу-
ющих) дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 
1. Организация произ-

водства и обслужива-
ния на предприятиях 
общественного пита-
ния 

1 2 3 4 5 6    

2. Товароведение про-
довольственных това-
ров 

1 2 3 4 5 6    

 
5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Наименова-
ние темы 

Виды занятий в часах 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

заня-
тия 

СРС Все-
го 

1. 1.Виды производственного 
преобразования. 
2.Производство и производ-
ственные системы. 
3.Жизненный цикл производ-
ственной системы. 
4.Принципы со-
вершенствования бизнес-
процессов. 

Современ-
ные концеп-
ции управ-
ления про-
изводствен-
ными систе-

мами 

1* 1 4 6 

2. 1.Стратегия создания нового 
продукта. 
2.Разработка продукта и вы-
бор технологического про-
цесса. 
3.Типы технологических 
процессов. 
4.Выбор оборудования. 
5.Сущность услуг. 

Проектиро-
вание про-
изводствен-
ных и сер-
висных ор-
ганизаций 

2*  4 6 

3. 1.Основные разделы и техни-
ко-экономические показатели 
производственной програм-
мы. 2.Совокупное планиро-
вание. 
3.Долго срочное, средне-
срочное и календарное пла-
нирование. 
4.Планирование товарно- ма-
териальных запасов. 

Виды пла-
нирования 

1* 1 4 6 

4. 1.Критерии размещения про-
изводственных объектов. 
2.Основные способы разме-
щения оборудования. 
3.Групповые технологии. 
4.Технологическая подготов-
ка производства. 

Технологи-
ческое и 
трудовое 
планирова-
ние 

2  4 6 

5. 1.Определение потребности в 
трудовых, материальных и 
финансовых ресурсах для 
выполнения производствен-
ной программы. 
2.Производственные мощно-
сти. 
3.Рас чет производственных 
мощностей. 
4.Резервные мощности. 

Производ-
ственная 
программа и 
организация 
ее выполне-
ния 1 1 4 6 

6. 1.Понятие и значение науч- Оператив- 1 1 4 6 
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ной организации труда. 
2.Организация и обслужива-
ние рабочего места. 
3.Производительность труда. 
4.Текущее управление каче-
ством. 
5.Статистический приемоч-
ный контроль. 

ное управ-
ление про-
изводствен-
ной дея-
тельностью 

 
*Занятия с применением активных и интерактивных форм обучения 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела Наименова-
ние темы 

Виды занятий в часах 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

заня-
тия 

СРС Все-
го 

1. 1.Виды производственного 
преобразования. 
2.Производство и производ-
ственные системы. 
3.Жизненный цикл производ-
ственной системы. 
4.Принципы со-
вершенствования бизнес-
процессов. 

Современ-
ные концеп-
ции управ-
ления про-
изводствен-
ными систе-

мами 

1*  5 6 

2. 1.Стратегия создания нового 
продукта. 
2.Разработка продукта и вы-
бор технологического про-
цесса. 
3.Типы технологических 
процессов. 
4.Выбор оборудования. 
5.Сущность услуг. 

Проектиро-
вание про-
изводствен-
ных и сер-
висных ор-
ганизаций 

1  4 5 

3. 1.Основные разделы и техни-
ко-экономические показатели 
производственной програм-
мы. 2.Совокупное планиро-
вание. 
3.Долго срочное, средне-
срочное и календарное пла-
нирование. 
4.Планирование товарно- ма-
териальных запасов. 

Виды пла-
нирования 

1*  5 6 

4. 1.Критерии размещения про-
изводственных объектов. 
2.Основные способы разме-
щения оборудования. 
3.Групповые технологии. 
4.Технологическая подготов-

Технологи-
ческое и 
трудовое 
планирова-
ние 

 1 4 5 
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ка производства. 
5. 1.Определение потребности в 

трудовых, материальных и 
финансовых ресурсах для 
выполнения производствен-
ной программы. 
2.Производственные мощно-
сти. 
3.Рас чет производственных 
мощностей. 
4.Резервные мощности. 

Производ-
ственная 
программа и 
организация 
ее выполне-
ния 1  4 5 

6. 1.Понятие и значение науч-
ной организации труда. 
2.Организация и обслужива-
ние рабочего места. 
3.Производительность труда. 
4.Текущее управление каче-
ством. 
5.Статистический приемоч-
ный контроль. 

Оператив-
ное управ-
ление про-
изводствен-
ной дея-
тельностью 

 1 4 5 

*Занятия с применением активных и интерактивных форм обучения 
 

5.4 Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных техноло-
гий обучения 
 

№ Наименование разделов (тем), в которых ис-
пользуются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  
технологии 

1.  Тема 1.Современные концепции управления 
производственными системами 

Лекция-дискуссия, Проблемная 
лекция 

2.  Тема 2. Проектирование производственных и 
сервисных организаций Лекция-дискуссия, мозговой штурм 

3.  Тема 3. Виды планирования Метод коллективного решения си-
туаций (case-study). 

4.  Тема 4. Технологическое и трудовое планиро-
вание 

Лекция-дискуссия, Проблемная 
лекция 

5.  Тема 5. Производственная программа и органи-
зация ее выполнения Лекция-дискуссия, мозговой штурм 

6.  Тема 6. Оперативное управление производ-
ственной деятельностью 

Метод коллективного решения си-
туаций (case-study). 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЛАБОРА-
ТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

 

10 
 



 

№ 
п/п 

Наименование семинарских, практических и  
лабораторных занятий (работ) 

Трудоемкость 
(час.) 

ОФО/ЗФО 

Оценочные средства Формиру-
емые 

компетен-
ции 

1. Тема 1.Современные концепции 
управления производственными си-
стемами 

2/1 

устное собеседование ПК-10 

2. Тема 2. Проектирование производ-
ственных и сервисных организаций 

устное собеседование, 
проверка домашнего зада-
ния 

ПК-10 

3. Тема 3. Виды планирования  проверка домашнего 
задания, тестирование 

ПК-10 

4. Тема 4. Технологическое и трудовое 
планирование 

 проверка домашнего 
задания, проведение те-
стирования 

ПК-10 

5 Тема 5. Производственная программа 
и организация ее выполнения 

2/1 

 проверка домашнего 
задания, проведение те-
стирования 

ПК-10 

6 Тема 6. Оперативное управление 
производственной деятельностью 

 проверка домашнего 
задания, проведение те-
стирования 

ПК-10 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

Тема Вид самостоятель-
ной работы 

Задание Количество ча-
сов 

ОФО ЗФО 

Тема 
1.Современны
е концепции 
управления 
производ-
ственными си-
стемами 

Работа с учебной 
литературой, подго-
товка к опросу 

Проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы;  
− теоретический материал 
следует соотносить с право-
выми нормами 

4 5 

Тема 2. Проек-
тирование 
производ-
ственных и 
сервисных ор-
ганизаций 

Выполнение прак-
тических заданий по 
вопросам дисци-
плин,подготовка к 
консультациям. Са-
мостоятельная про-
работка тем 

Использовать метод сбора 
данных для определения ин-
новационного развития про-
мышленных предприятий 4 4 

Тема 3. Виды 
планирования 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, решение 
ситуационных задач 

Проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу, подготовиться к 
опросу 
и коллективному решению 
ситуаций (case-study) 

4 5 

Тема 4. Техно-
логическое и 
трудовое пла-
нирование 

Работа с учебной 
литературой, нор-
мативно-правовой 
базой по теме, под-

Проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу;  

4 4 
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готовка к опросу − теоретический материал 
следует соотносить с право-
выми нормами 

Тема 5. Произ-
водственная 
программа и 
организация ее 
выполнения 

Выполнение прак-
тических заданий по 
вопросам дисци-
плин,подготовка к 
практическим заня-
тиям, консультаци-
ям. Самостоятель-
ная проработка тем 

Использовать метод сбора 
данных для определения ин-
новационного развития про-
мышленных предприятий 4 4 

Тема 6. Опера-
тивное управ-
ление произ-
водственной 
деятельностью 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, решение 
ситуационных прак-
тических задач 

Проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу; подготовиться к 
опросу 
и коллективному решению 
ситуаций (case-study) 

4 4 

 
Тема 1. Современные концепции управления производственными системами. 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по дисциплине: 
Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 

–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов 
и методами оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Эволюция управленческих перспектив в отношении производства.  
Производство и производственные системы.  
Жизненный цикл производственной системы. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
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Тема 2. Проектирование производственных и сервисных организаций  

Цель: Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 

–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов 
и методами оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Стратегическое проектирование мощностей.  
Стратегия создания нового продукта.  
Проектирование сервисных организаций. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
Тема 3. Виды планирования 

Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
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Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 

–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов 
и методами оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Планирование пропускной способности сервисного предприятия.  
Технико-экономические показатели производственной программы. 
Планирование товарно- материальных запасов. 
 Модели с фиксированным объемом и периодом. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
 

Тема 4. Технологическое и трудовое планирование  

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по дисциплине Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 

–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов 
и методами оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Основные способы размещения оборудования. 
Планирование маршрута и группировка товаров. 
Поведенческие аспекты в проектировании трудового процесса.   
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
Тема 5. Производственная программа и организация ее выполнения 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по дисциплине  
Знать:  
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- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 

–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов 
и методами оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для 

выполнения производственной программы. 
Рас чет производственных мощностей. 
 Резервные мощности. 
 Концепция гибкого переналаживаемого производства.   
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
Тема 6. Оперативное управление производственной деятельностью 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по дисциплине: 
Знать:  
- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процес-
сов;  
- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;  
- основы разработки программы организационных изменений. 
Уметь:  
- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 
конъюнктуры находить новые решения, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач бизнеса инноваций; 
 - применять экономико-математические модели в процессе анализа ин новаций, 
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных 
концепций; 
 - использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 
мировые рынки;  
- находить источники финансирования на инновационные проекты. 
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Владеть: 
– навыками участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций;  
– навыками разработки и реализации программы организационных изменений; 
–  навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и метода-
ми оценки инновационного развития.(ПК – 10) 
Вопросы для самоподготовки: 
Статистический приемочный контроль. 
 Текущее управление производственным процессом. 
Производственный опыт передовых компаний мира. 
Основные способы управления проектом. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка решения ситу-

ации (case-study). 
 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление производством и опе-
рациями» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в хо-
де самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практиче-
ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисци-
плины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-
чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-
торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые пре-
подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-
мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. 
Обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лек-

ционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-

мой тематики. 
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Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-
мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-
мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период экзаменационной сессии, как правило, не приносят хорошие результаты. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной дис-
циплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и 
пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо овладеть по дис-
циплине. 

 
7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы (проекты) по дисциплине «Управление производством и опера-

циями» учебным планом не предусмотрено. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
 

а) основная литература  
1. Организация и управление производством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата35.03.06 «Агроинженерия» 
и 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Панов А.А. - Волгоград:Волгоградский 
ГАУ,2015. - 156 с. /.http://znanium.com/bookread2.php?book=615138 

б)Дополнительная литература:  
1. Гончаров, В. В. Управление различными стадиями производства [Электронный 

ресурс] / В. В. Гончаров. - М. : МНИИПУ, 1998. - 128 с. 
http://znanium.com/book.read2.php?book=372971 

 

в) программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Office 2013 Standard  
3. Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational Renewal License  

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека «Руконт». Режим доступа: https://rucont.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» Режим доступа: http://znanium.com/.  
3.  «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

 
Для изучения учебной дисциплины «Управление производством и операци-

ями»  используются: 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий се-
минарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Переносной ноутбук; 
Переносной проектор; Переносной экран; Классная доска; Учебно-наглядные пособия. 

 
10. Образовательные технологии: 

При реализации учебной дисциплины применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор 
конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

При изучении дисциплины «Управление производством и операциями» в учебном 
процессе используются следующие интерактивные технологии: 

Лекция-дискуссия. В лекции-дискуссии преподаватель при изложении лекцион-
ного материала организует свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуе-
мому вопросу в интервалах между логическими разделами. Такая форма обучения:  

• оживляет учебный процесс,  
• активизирует познавательную деятельность аудитории,  
• позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, ис-

пользуя его в целях убеждения и даже преодоления возможных негативных установок, 
ошибочных мнений студентов; 

Проблемная лекция - занятие, предполагающее инициированное преподавателем 
привлечение аудитории к решению научной проблемы, определяющей тему занятия. Про-
блемная лекция - не обязательная форма учебного лекционного курса. В каждом учебно-
установочном материале лектор касается сущности той или иной проблемы, раскрывает 
возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость до-
стижений; 

Мозговой штурм - один из методов критического мышления, направленного на 
активацию умственной деятельности и творческой активности. В ходе проведения мозго-
вого штурма участники высказывают большое количество вариантов решения, а затем из 
высказанных идей отбираются наиболее перспективные, удачные, практичные. 

Метод коллективного решения ситуаций (case-study) – способ изучения ситуа-
ции в результате совместной деятельности студентов. Метод коллективного решения си-
туаций применяется при рассмотрении тем, а также при выполнении индивидуальной са-
мостоятельной работы по тематике исследований студентов бакалавриата. 

 
 

11. Оценочные средства (ОС): 
 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 
по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых 

Форма 
промежуточной 

Количество баллов 
Текущий Контроль Контроль Сумма бал-
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аттестации ( устный опрос) лов 
Зачет 40-80 10-20 60-100 
Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 
текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих контроль-
ных мероприятий (КТ), премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах от-
вета на зачете. 

Методика и критерии оценки в рейтинговых баллах ответа студента на зачете, те-
кущей успеваемости, число КТ по дисциплине, число заданий в КТ и максимальная оцен-
ка по КТ (в баллах) и.т.п. определяется и утверждается на кафедре, за которой закреплена 
дисциплина. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 
сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 
рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 
от 0,5 до 1,0 рейтингового балла (для ЗФО  4 балла). 

Текущая аудиторная работа на одном практическом занятии оценивается препода-
вателем от 0 до 3 баллов (для ЗФО от 0 до 5 баллов). 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 
Один ответ на устном опросе – от 0 до 2 баллов (ЗФО от 0 до 5 баллов). 
По окончании семестра каждому студенту выставляется его рейтинговая оценка те-

кущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на за-
нятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его рейтин-
говая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) не ме-
нее 40 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной дисци-
плине проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 
результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 
составляет 80 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен в 20 рейтинговых баллов. 
Студент, по желанию, может сдать зачет в формате «автомат», если его рейтинг за 

семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее 60 рейтинговых баллов с вы-
ставлением оценки «зачтено». 

Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующая аттестационная оценка по 
шкале «зачтено при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в 
зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения зачета 
согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной используется следующая 
шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 
(включая премиальные баллы) 

«зачтено» от 60 баллов и выше 
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«не зачтено» менее 60 баллов 
 

Рейтинг по дисциплине у студента на зачете менее чем в 10 рейтинговых баллов 
считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 
случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» простав-
ляется «не зачтено». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 
аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 
повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превы-
шающем 20рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 
рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 
11.1. Оценочные средства для входного контроля 

 
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирова-

ния данной компетенции при освоении программы бакалавриата, соответствует требова-
ниям к результатам освоения компетенций  

 
11.2. Оценочные средств  текущего  контроля. 

 
Оценочные средства для устного опроса 

1. Инновации как источник развития предприятия. 
2. .Модель делового совершенства. 
3. Автоматизированные системы управления производством. 
4. Бережливое производство. 
5. Быстрая переналадка оборудования. 
6. Выбор технологического процесса. 
7. Выравнивание производства. 
8. Интегрированная разработка продукции и процессов. 
9. Кайдзен. 
10. Концепции планирования производственных мощностей. 
11. Метод анализа видов и последствий отказов. 
12. Методика оценки качества и конкурентоспособности. 
13. Методы Тагути. 
14. Модели организационных изменений. 
15. Операционная стратегия и конкурентоспособность. 
16. Размещение производственных объектов. 
17. Реинжиниринг бизнес - процессов на производстве. 
18. Семь инструментов контроля качества на производстве. 
19. Управление производственными запасами. 
20. Ускоренная разработка продукции. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Системный подход к управлению производством (понятие системного подхода, приня-
тие управленческих решений, системный анализ и исследование операций). 
2. Управление операциями (производственная система и операционная система, операци-
онная функция, эффективность операций). 
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3. Производство как система (понятие производства, основные компоненты производ-
ственной системы и их взаимозависимость, производственный процесс). 
4. Структура производственной системы (цели и задачи управления производственной си-
стемой, производственные единицы и производственные подразделения). 
5. Производственная структура предприятия (понятие предприятия, структура предприя-
тия, основная структурная производственная единица и участки, виды производственной 
структуры). 
6. Типы производственных систем (факторы, определяющие тип производственных си-
стем, классификация производственных систем по типу и характеристика их особенно-
стей). 
7. Этапы проектирования производственных систем (характеристика трех основных эта-
пов проектирования производственных систем). 
8. Проектирование продукции и производственного процесса (цели и задачи, решаемые 
при проектировании продукции, основные принципы и критерии; факторы, учитываемые 
при проектировании производственного процесса). 
9. Проектирование производственных мощностей и предприятий (решения, принимаемые 
при проектировании производственных мощностей, основные схемы планировки пред-
приятий, этапы процесса проектирования предприятия). 
10. Организация производства: суть и формы (сущность функции организации производ-
ства, состав подразделения по организации производства, перечень основных работ по ор-
ганизации производства). 
11. Организация производства в современных условиях (роль и значение организации 
производства в современных условиях, основные изменения, повлиявшие на повышение 
значения организации производства, цели и задачи работ по организации производства, 
функции отдела организации производства). 
12. Управление развитием производства: цели и задачи (основные стратегические реше-
ния, принимаемые при управлении производством, важнейшие принципы стратегии про-
изводства; современные рыночные условия, определяющие специфику управления произ-
водством). 
13. Принципы создания эффективных организационных структур управления производ-
ством (содержание основных принципов создания эффективных структур управления 
производством, инновационные структуры, проблемы совершенствования управления 
производством). 
14. Основные функции и принципы оперативного управления производством (цель опера-
тивного управления производством, характеристика основных функций и принципов опе-
ративного управления производством). 
15. Организация оперативного управления производством (состав отдела оперативного 
управления производством, функции отдела оперативного управления производством). 
16. Особенности управления развитием производства в фирмах США и Японии (основные 
способы расширения производственных мощностей компании, специфика управления 
производством в американских компаниях, особенности управления производством в 
японских компаниях). 
17. Оценка и факторы повышения эффективности производства (эффективность и произ-
водительность, оценка и измерение производительности, анализ издержек производства). 
18. Рационализация методов управления производством и методов работы (содержание 
методов рациональной организации производства, цели и задачи использования этих ме-
тодов, содержание методов рационализации труда, основные цели и задачи разработки 
методов труда, поощрительные системы заработной платы). 
19. Методы оценки эффективности производственной деятельности (расчет эффективно-
сти производственной деятельности, основные показатели оценки результатов хозяй-
ственной деятельности фирмы, метод оценки деятельности фирмы Д.Синка). 
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20. Разработка принципов инвестирования и оценка инвестиционной деятельности пред-
приятия (понятие инвестиционной деятельности предприятия и виды основных инвести-
ционных решений; способы расширения производственных мощностей предприятия; ос-
новные методы оценки инвестиционных проектов, оценка эффективности инвестиций). 

11.3. Уровень сформированности компетенций: 
Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции сфор-

мированы. 
Сформированы ба-
зовые структуры 
знаний. 
Умения фрагментар-
ны и носят репро-
дуктивный характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень само-
стоятельности прак-
тического навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции сформи-

рованы. 
Знания обширные, си-
стемные. 
Умения носят репро-
дуктивный характер 
применяются к реше-
нию типовых заданий. 
Демонстрируется до-
статочный уровень са-
мостоятельности 
устойчивого практиче-
ского навыка. 

«высокий» 
Компетенции сформи-

рованы. 
Знания твердые, аргу-
ментированные, всесто-
ронние. 
Умения успешно при-
меняются к решению 
как типовых, так и не-
стандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высо-
кий уровень самостоя-
тельности, высокая 
адаптивность практиче-
ского навыка 

Описание критериев оценивания  
Обучающийся демон-
стрирует: 
 - существенные про-
белы в знаниях учеб-
ного материала; 
 - допускаются прин-
ципиальные ошибки 
при ответе на основ-
ные вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
 - непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные програм-
мой дисциплины; 
 - отсутствие готовно-
сти (способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактно-
сти.  
 

Обучающийся де-
монстрирует: 
 - знания теоретиче-
ского материала; 
 - неполные ответы 
на основные вопро-
сы, ошибки в ответе, 
недостаточное по-
нимание сущности 
излагаемых вопро-
сов;  
 - неуверенные и не-
точные ответы на 
дополнительные во-
просы;  
 - недостаточное 
владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой 
дисциплины; 
 - умение без грубых 
ошибок решать 
практические зада-
ния, которые следует 
выполнить.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объ-
ема программного ма-
териала; 
- твердые знания тео-
ретического материа-
ла; 
-способность устанав-
ливать и объяснять 
связь практики и тео-
рии, выявлять проти-
воречия, проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и кон-
кретные, без грубых 
ошибок ответы на по-
ставленные вопросы; 
- умение решать прак-
тические задания, ко-
торые следует выпол-
нить;  
 - владение основной 
литературой, рекомен-
дованной программой 

Обучающийся демон-
стрирует: 
 - глубокие, всесторон-
ние и аргументирован-
ные знания программ-
ного материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых про-
цессов и явлений, точ-
ное знание основных 
понятий в рамках об-
суждаемых заданий; 
- способность устанав-
ливать и объяснять 
связь практики и тео-
рии;  
 - логически последова-
тельные, содержатель-
ные, конкретные и ис-
черпывающие ответы на 
все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора; 
 - умение решать прак-
тические задания; 
- свободное использо-
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дисциплины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым во-
просам.  
Возможны незначи-
тельные оговорки и 
неточности в раскры-
тии отдельных поло-
жений вопросов биле-
та, присутствует не-
уверенность в ответах 
на дополнительные во-
просы. 

вание в ответах на во-
просы материалов ре-
комендованной основ-
ной и дополнительной 
литературы. 

Оценка 
«не зачтено» 

 

Оценка  
«зачтено»  

 

Оценка 
«зачтено» 

 

Оценка 
«зачтено» 

 
 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-
стями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации обра-
зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных сту-
дентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных осо-
бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составле-
нии которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической груп-
пе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 
 
 

23 
 



 

13. Лист регистрации изменений 
 
№  
п/
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технологий и социальной сферы 
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техники, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
кафедры 
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