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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [Введите название дис-

циплины из ОУП], учебных ассистентов и студентов направления подготовки [Введите шифр и 

название направления подготовки], обучающихся по образовательной программе [укажите название 

образовательной программы]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», уровень подготовки: бакалавр; 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом для бакалавров 4 курса, обучающимся по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление це-

пями поставок», утвержденным 17 июля 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логистика производства» являются:  

 формирование у выпускников компетенций в области управления материальными потоками 

в производственных системах, знаний в области теоретических основ и закономерностей 

функционирования производственных систем, принципов и законов организации производ-

ства; 

 приобретение студентами необходимых в профессиональной деятельности знаний, умений и 

навыков, приобретение базисных знаний по организации производства и оперативному 

управлению, необходимых для практической и научно-исследовательской работы в избран-

ной области профессиональной деятельности; 

 приобретение первичных навыков организации производства и процессного управления; 

 обеспечение выпускников возможностью продолжения образования на магистерской про-

грамме «Стратегическое управление логистикой» в НИУ ВШЭ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

   основные принципы и подходы к управлению материальными потоками в производ-

ственных (операционных) системах; 

 этапы эволюции производственных стратегий; 

 структуру производственной системы и функции менеджера (в зависимости от иерар-

хических уровней); 

  принципы организации производственных процессов во времени и в пространстве; 

  типы и формы производства, их отличительные черты; 

    методы установления целей производственной стратегии, ее роль, значение и взаи-

мосвязи с общей стратегией предприятия; 

   методы выстраивания и управления системой качества выпускаемой продукции; 

 содержание, терминологию, цели и задачи внедрения процессного подхода к управле-

нию производством в организации; 

уметь: 

 грамотно формулировать производственные задачи;  

http://www.hse.ru/news/admission/27331112.html
http://www.hse.ru/news/admission/27331112.html
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 применять математический аппарат для решения поставленных задач; 

 выявлять резервы сокращения производственного цикла; 

 оценивать уровень организации производства во времени и пространстве; 

 планировать производственную программу, а также осуществлять оперативное управ-

ление производством; 

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций; 

обладать навыками: 

 решения текущих и стратегических производственных задач; 

 производственного планирования; 

 принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 обеспечения и контроля качества продукции. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ/СД/МЦ
 
 Демонстрирует 

способность орга-

низации работы в 

команде, распре-

деления ролей и 

совместной рабо-

ты на результат 

Семинарские 

занятия 

Текущий кон-

троль по ито-

гам семинар-

ских занятий 

Способен предложить 

организационно - 

управленческие ре-

шения и оценить 

условия и послед-

ствия принимаемых 

решений 

ПК-2 РБ/СД/МЦ
 
 Владеет навыками 

расчѐта и анализа 

производственно-

го цикла, демон-

стрирует способ-

ность выявления 

резервов его со-

кращения 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Текущий кон-

троль по ито-

гам семинар-

ских занятий, 

итоговый кон-

троль 

Способен применить 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения управ-

ленческих задач 

ПК-6 РБ Имеет представ-

ление о системах 

мотивации персо-

нала и роли чело-

веческого фактора 

в управлении 

производством 

Лекции Итоговый кон-

троль 

Способен к анализу и 

проектированию 

ПК-8 РБ/СД/МЦ
 
 Умеет распреде-

лять бизнес-роли 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Текущий кон-

троль по ито-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций 

при создании про-

цессной команды  

гам семинар-

ских занятий, 

итоговый кон-

троль 

Способен планиро-

вать операционную 

(производственную) 

деятельность органи-

заций 

ПК-13 РБ Имеет представ-

ление о техноло-

гиях планирова-

ния производства, 

основанных на 

современном про-

граммном обеспе-

чении, и методах 

планирования 

производства 

Лекции, он-

лайн-курс, се-

минарские за-

нятия 

Текущий кон-

троль по ито-

гам семинар-

ских занятий, 

итоговый кон-

троль 

Способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-17 РБ/СД Имеет представ-

ление о методах 

контроля качества 

и умеет обосно-

вать их выбор 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Текущий кон-

троль по ито-

гам семинар-

ских занятий, 

итоговый кон-

троль 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности органи-

зации для подготовки 

управленческих ре-

шений 

ПК-26 РБ Имеет представ-

ление об основ-

ных принципах 

организации про-

изводства и умеет 

оценивать степень 

их выполнения 

Лекции Итоговый кон-

троль 

Способен оценивать 

экономические и со-

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности 

ПК-29 РБ Имеет представ-

ление о факторах 

внешней среды 

производственной 

(операционной) 

системы 

Лекции Итоговый кон-

троль 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 общий менеджмент; 

 экономические основы логистики; 

 логистика. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-11); 
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 способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-15); 

 способен к участию в разработке программ повышения конкурентоспособности на основе 

использования знаний о современной системе управления качеством (ПК-16). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 управление операциями в логистической инфраструктуре. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Онлайн курс. Тема 1. Производственная 

логистика 

19    19 

2 Онлайн курс. Тема 2. Гармонизация спроса 

и производства 

19    19 

3 Методологические основы логистики про-

изводства 

10 2 2  6 

4 Принципы и законы организации произ-

водства 

11 2 2  7 

5 Организация производства во времени и 

пространстве 

11 2 2  7 

6 Основы организации поточного производ-

ства 

11 2 2  7 

7 Технологии и методы планирования про-

изводства 

11 2 2  7 

8 Основы процессного управления 11 2 2  7 

9 Управление качеством в производствен-

ных системах 

11 2 2  7 

ИТОГО 114 14 14  86 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

 

7-8 

   Письменный отчѐт о выполнении 

расчѐтно-графической работы, защи-

та контрольной работы (устно, отве-

ты на вопросы преподавателя – 10 

мин.) 

Работа на семи-

нарских занятиях 

  

7-8 

  Посещаемость, активность участия в 

командной работе, ответы на вопро-

сы преподавателя 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен 90 мин. (письменно) 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий: подготовка и защита контрольной работы; работа на семинарских занятиях. 

 итоговый – экзамен. 

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения заданий, 

решения задач, активная работа студентов, верные ответы на вопросы преподавателя. Формами 

контроля аудиторной работы студентов являются решение задач и проблемных ситуаций (кейсов), 

командная работа.  

Критерии оценки контрольной работы 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является качество выполнения ими 

расчѐтно-графических задач и формулировки выводов по итогам проведѐнных расчѐтов. Итоговая 

оценка за контрольную работу определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-5 по 10-

балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 

 Показатели оценивания Критерии оценки Шкала оценивания 

1. Расчѐты Правильность, требуемая точность от 0 до 10 

2. Графический материал Соответствие расчѐтам, аккуратность 

оформления, соблюдение рекомен-

дуемого масштаба 

от 0 до 10 

3. Выводы Соответствие графическим и расчѐт-

ным данным, логичность, грамот-

ность изложения 

от 0 до 10 

4. Оформление отчѐта Соблюдение требований ГОСТ к 

оформлению текстовых документов 

от 0 до 10 

5. Ответы на вопросы при 

защите 

Правильность, полнота ответа, ло-

гичность, владение профессиональ-

ным языком и необходимыми компе-

тенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-5 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работа полностью не соответствует (в 

основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соответствует 

критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует критерию(ям); оценка от 

8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, продолжительностью 90 ми-

нут. Экзаменационный билет состоит из двух открытых вопросов. За правильный ответ на каждый 

открытый вопрос начисляется 5 баллов. Таким образом, на экзамене студент может набрать макси-

мум 10 баллов. 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала научно-исследовательского семинара. Соответствие оценки студента и 

уровня освоения им материала представлено в таблице ниже. 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-
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ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Онлайн курс. Тема 1. Производственная логистика  
 

Понятие и виды производственного планирования. Производственная мощность и производ-

ственная программа. Основные ограничения, учитываемые при планировании производственной 

программы.Структура и содержание главного календарного плана производства (MPS). Основные 

этапы формирования и согласования главного календарного плана производства, степень детализа-

ции. Взаимосвязь главного календарного плана производства с другими планами, разрабатываемы-

ми в рамках организации. Планирование потребности в материалах (MRP). Планирование потреб-

ности в мощностях (CRP). Оперативное управление исполнением планов производства. 

Общий объем самостоятельной работы: 19 часов. 

 

Раздел 2. Онлайн курс. Тема 2. Гармонизация спроса и производства 

 

Стратегическое согласование спроса и производства – разработка операционной стратегии. 

Тактическое согласование спроса и производства – процесс среднесрочного планирования продаж и 

операций. Укрупнѐнное планирование потребности в мощностях для главного календарного плана 

производства. Доступное для обещания количество и доступная для обещания мощность. 

Общий объем самостоятельной работы: 19 часов. 

 

Раздел 3. Методологические основы логистики производства 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 6 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Предмет, объект и цель изучения дисциплины. 

2. Понятие производственной системы и еѐ структура. Виды производственных систем. 

3. Схема описания производственной системы «вход – преобразование – выход». Операци-

онные ресурсы. 

4. Эволюция производственных стратегий. Многообразие подходов к управлению произ-

водством и их развитие. 

Содержание семинара:  

Деловая игра в командах по истории развития подходов к управлению производством.  
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Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и изучение литературы, рекомендованной преподавателем на лекции.  

 

Литература по разделу:  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-

447A-9C06-42C7888C3658; 

3. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4;  

4. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прове-

дение деловой игры, дискуссий в командах на семинаре.  

 

Раздел 4. Принципы и законы организации производства 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Предприятие и организация. Организация как производственная система. 

2. Виды производственных структур. Типы производства. Формы организации производ-

ства. 

3. Основные принципы организации производства. 

4. Законы организации производства. 

 

Содержание семинара: решение расчѐтно-аналитических задач по рассматриваемой теме. 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и изучение литературы, рекомендованной преподавателем на лекции.  

 

Литература по разделу:  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с.  – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-

447A-9C06-42C7888C3658; 

3. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748. 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: учеб-

ная дискуссия.  

 

 

Раздел 5. Организация производства во времени и пространстве 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и виды производственных процессов. 

2. Понятие и структура производственного цикла. Технологический цикл. Операционный 

цикл. 

3. Виды движения предметов труда по стадиям и операциям производственного процесса, 

их особенности, преимущества и недостатки, область применения. 

4. Организация производства в пространстве. Схемы движения материальных потоков в 

производстве. 

5. Направления сокращения длительности производственного цикла в пространстве. 

 

Содержание семинара: решение расчѐтно-аналитических задач по рассматриваемой теме, 

выдача индивидуального задания для выполнения контрольной работы. 

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и выполнение контрольной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

Литература по разделу:  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с.  – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-

447A-9C06-42C7888C3658; 

3. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: учеб-

ная дискуссия.  

 

Раздел 6. Основы организации поточного производства 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Преимущества поточного производства и оказания услуг. 

2. Понятие поточной линии. Классификация поточных линий. 

3. Способы синхронизации длительности технологических операций на поточной линии. 

4. Расчѐт производственного цикла и технологических параметров поточной линии. 

5. Экономическая эффективность внедрения поточного производства. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
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Содержание семинара: решение расчѐтно-аналитических задач по рассматриваемой теме. 

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и выполнение контрольной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

  

Литература по разделу:  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 454 с.  – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академиче-

ского бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: учеб-

ная дискуссия.  

 

Раздел 7. Технологии и методы планирования производства 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Взаимосвязь операционной стратегии с текущими производственными планами. 

2. Ограничения, учитываемые при планировании производственной программы.  

3. Агрегированное планирование. Применение методов линейного программирования в 

планировании производственной программы. 

4. Современные технологии планирования производства на базе КИС (корпоративных ин-

формационных систем). 

 

Содержание семинара: решение общей задачи линейного программирования симплекс-

методом. 

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и изучение литературы, рекомендованной преподавателем. 

 

Литература по разделу:  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-

447A-9C06-42C7888C3658; 

3. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4;  

4. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4
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Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748; 

5. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / И. А. Пузанова, Б. А. Аникин ; под ред. Б. А. Аникина. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 319 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7; 

6. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: учеб-

ная дискуссия.  

 

Раздел 8. Основы процессного управления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Отличия традиционного и процессного подходов к управлению. 

2. Понятие и виды бизнес-процессов.  

3. Состав элементов процессной команды. 

4. Графические модели бизнес-процессов. 

5. Инструменты анализа и совершенствования бизнес-процессов. Т-матрица. 

 

Содержание семинара: деловая игра в командах, нацеленная на применение методов и ин-

струментов процессного управления. 

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и изучение литературы, рекомендованной преподавателем. 

 

Литература по разделу: 

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. 

И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Актуальные монографии). — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0;  

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2281-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа в 

командах (деловая игра), учебная дискуссия. 

 

Раздел 9. Управление качеством в производственных системах 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов) 

 

Вопросы лекции: 

1. Роль управления качеством в производственных процессах. 

2. Эволюция подходов к управлению качеством. 

3. Статистические методы контроля качеством. 

4. Современные международные стандарты качества.  

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611
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5. Процессный подход как основа системы менеджмента качества. 

 

Содержание семинара: решение и разбор расчѐтно-аналитических задач по рассматриваемой 

теме. 

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по рассмот-

ренной теме и изучение литературы, рекомендованной преподавателем. 

 

Литература по разделу: 

1. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2281-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611; 

2. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для академического бакалавриата / 

Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 

с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-

175466D2C541. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: учеб-

ная дискуссия.  

9 Образовательные технологии 

При проведении лекций используются информационно-демонстрационный и проблемный 

методы изложения.  

На семинарах применяются как активные, так и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые игры, командное взаимодействие, разбор проблемных ситуаций, решение расчѐтно-

аналитических и графических задач. 

Часть дисциплины студенты осваивают самостоятельно в рамках онлайн-курса с применени-

ем электронных технологий дистанционного обучения. Программа онлайн-курса представлена на 

интернет-портале «Открытое образование». 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Прежде чем приступить к занятиям, преподаватель должен ознакомить студентов с целями и 

задачами дисциплины, перечнем планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы, 

объемом дисциплины и видами учебной работы, перечнем основной и дополнительной учебной ли-

тературы, нормативно-правовой документации и других изданий, перечнем ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины, представ-

ленными в рабочей программе дисциплины. Также перед началом занятий преподаватель должен 

ознакомить обучающихся с порядком освоения дисциплины, проведения текущего контроля успе-

ваемости и итогового контроля. 

В лекционном курсе следует уделить особое внимание пониманию важности выявления ре-

зервов сокращения производственного цикла и роли логистического подхода к организации произ-

водства в достижении конкурентоспособности организации. 

В рамках семинаров для лучшего закрепления теоретического материала рекомендуется ис-

пользовать интерактивные образовательные технологии: учебные дискуссии, дебаты, деловые игры, 

работа в командах.  

 

 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
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9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Сбор информации для дополнения текстов лекций рекомендуется осуществлять, пользуясь 

учебниками, используемыми в качестве основной литературы, другими учебниками и учебными 

пособиями по дисциплине «Логистика производства»,  а по отдельным вопросам, касающимся спе-

цифики организации производства в промышленных и транспортных компаниях – официальными 

сайтами таких компаний и их годовыми отчетами. Кроме того, рекомендуется изучать материалы 

периодических изданий, содержащие актуальные проблемы по темам теоретического курса. Важ-

ным аспектом самостоятельной работы является умение искать, систематизировать информацию, 

овладение навыками реферирования и умением грамотно составлять конспект. 

Самостоятельное решение расчѐтных задач осуществляется по материалам лекций и практи-

ческих занятий и помогает закрепить полученные в ходе контактной работы знания и умения, овла-

деть технологией использования таких широко применяемых в логистике производства методов, 

как методы факторного анализа, выборочный метод в статистике, симплекс-метод, метод аналити-

ческой иерархической процедуры и др.  

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-

42C7888C3658; 

3. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 359 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4;  

4. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академиче-

ского бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748; 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примерный перечень вопросов для защиты контрольной работы 

 

1. Обоснуйте принятие решения о выборе вида движения предметов труда при внедрении 

поточной лини. 

2. Опишите существующий бизнес-процесс ремонта изделий (по варианту) и выявите резер-

вы его совершенствования. 

3. Смоделируйте бизнес-процесс ремонта изделий на поточной линии с учѐтом его парамет-

ров: действительная программа ремонта, ритм, такт выпуска изделий, скорость движения изделий и 

пр. 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
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4. Обоснуйте выбор типа производства и вида поточной линии с учѐтом исходных данных и 

результатов расчѐта по выбранному варианту. 

5. Перечислите показатели, на основании которых принимается решение о целесообразности 

внедрения поточной линии, и приведите формулы их расчѐта. 

 

Демонстрационное задание для деловой игры по разделу 1 

 

Подробно описать производственную систему (вход – преобразование – выход) для: 

А) транспортно-экспедиторской компании 

Б) завода по ремонту подвижного состава 

В) печатного цеха типографии 

Г) проектного отдела научно-исследовательского института.  

Выделите специфические функции производственных менеджеров и задачи, стоящие перед 

ними. Ранжируйте по значимости входные операционные ресурсы. Подумайте, чем будет опреде-

ляться конкурентоспособность выпускаемой продукции («выход»), какие внешние и внутренние 

факторы влияют на это. 

 

Демонстрационное задание для деловой игры по разделу 8 

 

1. Распределите роли участников процессной команды для предложенных должностных лиц, а 

также установите несколько целевых показателей для моделирования процесса выпечки 

коржей для торта «Анжелика» на кондитерской фабрике. Ответ обоснуйте. 

Главный технолог фабрики 

Начальник кондитерского цеха 

Пекарь 

 

2. Используя инструменты процессного управления (блок-схема, Т-матрица), разработайте 

схему процесса «как есть» и «как должно быть». Можно привести примеры условных про-

цессов, связанных с вашей работой по дому, в гараже, учебным процессом. Главное в зада-

нии – правильно применить предложенные инструменты. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Логистика производства как функциональное направление логистики: цель, предмет и 

объект исследования. 

2. Эволюция производственных стратегий. Основные этапы развития подходов к управле-

нию производством. 

3. Современные тенденции развития логистики производства. 

4. Производственная система и еѐ элементы. 

5. Фирма как производственная система. Производственная и организационная структура 

фирмы. 

6. Классификация производственных структур. 

7. Понятие и виды производственных процессов. 

8. Принципы организации производственных процессов. Принципы специализации, пропор-

циональности, параллельности. 

9. Принципы организации производственных процессов. Принципы непрерывности, прямо-

точности, ритмичности. 

10. Формы организации производства.  
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11. Типы производства: преимущества и недостатки, область применения. 

12. Планирование производства. Классификация планов. 

13. Особенности стратегического планирования. Операционная (функциональная) стратегия. 

14. Планирование загрузки производственных мощностей (CRP) с помощью современных 

программных продуктов. 

15. Производственный план. Стратегии и методы агрегированного планирования. 

16. Понятие качества. Роль управления качеством в производственных системах. 

17. Методы статистического контроля качества. 

18. Преимущества и недостатки выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибка 

выборки. 

19. Использование контрольных карт при выборочном наблюдении. Виды контрольных карт 

и область их применения. 

20. Виды выборочного приѐмочного контроля. 

21. Понятие и эволюция концепции всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management). 

22. Принципы всеобщего управления качеством (Total Quality Management). 

23. Стандарты ISO. Виды и функции. 

24. Управление персоналом как часть СМК: кружки качества, целевые и самоуправляемые 

рабочие группы. 

25. Отличия традиционного и процессного подходов к управлению. 

26. Понятие и виды бизнес-процессов.  

27. Состав элементов процессной команды. 

28. Графические модели бизнес-процессов. 

29. Инструменты анализа и совершенствования бизнес-процессов. Т-матрица. 

30. Процессный подход как основа системы менеджмента качества. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарских занятиях; 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Накопленная оценка может являться  основанием  для  освобождения  от  экзамена  и  вы-

ставления «автомата» (8-10 баллов).  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B; 

2. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академи-

ческого бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-

6186-4414-93AB-2392F2C77748. 

  

12.2 Дополнительная литература  

1. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-

447A-9C06-42C7888C3658; 

2. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — Ре-

жим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-

175466D2C541 

3. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. 

Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 367 с. — (Серия : Актуальные монографии). — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0;  

4. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2281-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611.  

5. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4;  

6. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / И. А. Пузанова, Б. А. Аникин ; под ред. Б. А. Аникина. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 319 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7; 

7. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A;  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

При освоении дисциплины справочники, словари, энциклопедии не используются. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Курс «Логистика», размещенный на интернет-портале «Открытое образование». – Режим 

доступа: https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/# ; 

2. Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом». - Режим досту-

па: http://www.mevriz.ru/; 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A
https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmV4ajNZNXhtNjFfTWJyR0Z1eG85UEZuSXJMLWxtYVNVR3lRM0kzYTRNRTFkbkREai1sdkpsTTc4X1NyQ3FHNTY0blBBSnZieE8tUlJzWG1RQ1paTDQ&b64e=2&sign=5c7d3b24e1229d34681080a8fd4dc7b2&keyno=17
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3. Официальный сайт агентства РБК. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/; 

4. Ассоциация операционного менеджмента. – Режим доступа: http://www.cscmp.org/. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные сред-

ства: 

 пакет программ Microsoft Office для выполнения контрольной работы. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть дисциплины студенты осваивают самостоятельно в рамках онлайн-курса с применени-

ем электронных технологий дистанционного обучения. Программа онлайн-курса представлена на 

интернет-портале «Открытое образование».  

Режим доступа: https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/#.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра. 

Она содержит: 

- помещения для проведения лекционных и семинарских занятий, укомплектованных специ-

ализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории (настенным экраном с дистанционным управлени-

ем, маркерной доской, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, муль-

тимедийным проектором). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-

наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины; 

- помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

- помещения для проведения текущей и итоговой аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет». 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0MxcnFyWG1tVEYyaGxsQTVHdHV2TGN2S1hINmgtbi1GSU9ISkd4RVI1SEk2UjBIbmp4alJwZHpQbnYyOFhzLUJ4UTZhVy1KSGNO&b64e=2&sign=e11fb339902680c8d6d687f54f8ec378&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWjZ2STl3TjJjbGEtRlNfNHdVXzRGNmpOVUtWbzdScmNFZF9Ya3d2a3lKbUoyQ0JySjlHWFJwM2toa0hNUWRoUW5DSmRtTklTMGNCN1BfT3NVLVZ5RFE&b64e=2&sign=c002750522095545cec6ef158f4dd7fd&keyno=17
https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/

