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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Логистика 

производства», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок 

(https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», утвержденным 

15.01.2018 г. (https://spb.hse.ru/ba/log/learn_plans/). 

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 

производства; 

− 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 избранной 

области профессиональной деятельности; 

− приобретение первичных навыков организации производства и процессного управления; 

− обеспечение выпускников возможностью продолжения образования на магистерской 

программе «Стратегическое управление логистикой» в НИУ ВШЭ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

−   основные принципы и подходы к управлению материальными потоками в 

производственных (операционных) системах; 

− этапы эволюции производственных стратегий; 

− структуру производственной системы и функции менеджера (в зависимости от 

иерархических 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 

взаимосвязи с общей стратегией предприятия; 

−   методы выстраивания и управления системой качества выпускаемой продукции; 

− содержание, терминологию, цели и задачи внедрения процессного подхода к 

управлению производством в организации; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/news/admission/27331112.html
http://www.hse.ru/news/admission/27331112.html
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уметь: 

− грамотно формулировать производственные задачи;  

− 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 

управление 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 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ/СД/МЦ  Демонстрирует 

способность 

организации 

работы в команде, 

распределения 

ролей и 

совместной 

работы на 

результат 

Семинарские 

занятия 

Текущий контроль 

по итогам 

семинарских 

занятий 

Способен 

предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений 

ПК-2 РБ/СД/МЦ  Владеет навыками 

расчёта и анализа 

производственног

о цикла, 

демонстрирует 

способность 

выявления 

резервов его 

сокращения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Текущий контроль 

по итогам 

семинарских 

занятий, итоговый 

контроль 

Способен применить 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

ПК-6 РБ Имеет 

представление о 

системах 

мотивации 

Лекции Итоговый 

контроль 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

для решения 

управленческих задач 

персонала и роли 

человеческого 

фактора в 

управлении 

производством 

Способен к анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ/СД/МЦ  Умеет 

распределять 

бизнес-роли при 

создании 

процессной 

команды  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Текущий контроль 

по итогам 

семинарских 

занятий, итоговый 

контроль 

Способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций 

ПК-13 РБ Имеет 

представление о 

технологиях 

планирования 

производства, 

основанных на 

современном 

программном 

обеспечении, и 

методах 

планирования 

производства 

Лекции, онлайн-

курс, 

семинарские 

занятия 

Текущий контроль 

по итогам 

семинарских 

занятий, итоговый 

контроль 

Способен 

разрабатывать 

управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-17 РБ/СД Имеет 

представление о 

методах контроля 

качества и умеет 

обосновать их 

выбор 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Текущий контроль 

по итогам 

семинарских 

занятий, итоговый 

контроль 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

ПК-26 РБ Имеет 

представление об 

основных 

принципах 

организации 

производства и 

умеет оценивать 

степень их 

выполнения 

Лекции Итоговый 

контроль 

Способен оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

ПК-29 РБ Имеет 

представление о 

факторах внешней 

среды 

производственной 

(операционной) 

системы 

Лекции Итоговый 

контроль 
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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 

компетенциями: 

• способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-11); 

• 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. 

 

Дисциплина является смешанным курсом, включает в себя: 

I часть – онлайн курс на выбор студента:стика 

•  Логистика (https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/?session=fall_2017#) Глава 4. 

Производственная логистика 

II часть – Логистика производства 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы.  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Производственная логистика 22    22 

2.  Гармонизация спроса и производства 32    32 

3.  Методологические основы логистики 

производства 

14 2 2  10 

4.  Принципы и законы организации 

производства 

14 2 2  10 

5.  Организация производства во времени и 

пространстве 

14 2 2  10 

6.  Основы организации поточного 

производства 

14 2 2  10 

7.  Технологии и методы планирования 

производства 

14 2 2  10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.  Основы процессного управления 14 2 2  10 

9.  Управление качеством в 

производственных системах 

14 2 2  10 

ИТОГО 152 14 14  124 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Письменный отчёт о выполнении 

расчётно-графической работы, 

защита контрольной работы (устно, 

ответы на вопросы преподавателя – 

10 мин.) 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

 

* 

   Посещаемость, активность участия в 

командной работе, ответы на 

вопросы преподавателя 

Итоговый Экзамен *    Экзамен 90 мин. (письменно) 

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 

Работа на семинарских занятиях оценивается по критериям, представленным в таблице ниже. 

 

 

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерием оценки контрольной работы студентов является качество выполнения ими 

расчётно-графических задач и формулировки выводов по итогам проведённых расчётов, а также 

защита контрольной работы. 

Итоговая оценка за контрольную работу определяется по 10-балльной шкале оценке по 

критериям, представленным в таблице ниже. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Расчёты в работе соответствуют выданному варианту и выполнены 

верно. Выводы логичны и соответствуют результатам расчётов. 

Графический материал выполнен верно и отражает результаты 

расчётов. Даны развернутые ответы на вопросы при защите. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Расчёты в работе соответствуют выданному варианту и выполнены 

частично верно. Выводы логичны, но частично не соответствуют 

результатам расчётов. Графический материал выполнен с ошибками, но 

в целом отражает результаты расчётов. Даны достаточно полные ответы 

на вопросы при защите. Продемонстрировано знание материала, 

полученного ранее. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Расчёты в работе соответствуют выданному варианту, но выполнены 

неверно. Выводы не всегда логичны, не соответствуют результатам 

расчётов. Графический материал выполнен с ошибками, не отражает 

результаты расчётов. Даны неполные ответы на вопросы при защите. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание материала, 

полученного ранее. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Расчёты в работе не соответствуют выданному варианту и выполнены 

неверно. Выводы нелогичны и не соответствуют результатам расчётов. 

Графический материал выполнен неверно и не отражает результаты 

расчётов. Не даны ответы на вопросы при защите. Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, продолжительностью 90 

минут. Экзаменационный билет состоит из двух открытых вопросов.  

На экзамене студент может набрать максимум 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. 

Критерии оценивания письменного экзамена  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами изученных в процессе обучения 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

8 Содержание дисциплины 

Часть I. Онлайн курс. 

 

Раздел 1. Производственная логистика.  

Главный календарный план производства. Планирование потребности в материалах (MRP). 

Планирование потребности в мощностях (CRP). Оперативное управление исполнением планов 

производства. 

 

Раздел 2. Гармонизация спроса и производства 

Стратегическое согласование спроса и производства – разработка операционной стратегии.  

Тактическое согласование спроса и производства – процесс среднесрочного планирования продаж и 

операций. Укрупнённое планирование потребности в мощностях для главного календарного плана 

производства. Доступное для обещания количество и доступная для обещания мощность 

 

Часть II. Лекционный материал 

 

Раздел 1. Методологические основы логистики производства 

Вопросы лекции: 

1. Предмет, объект и цель изучения дисциплины. 

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

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

Операционные ресурсы. 

4. Эволюция производственных стратегий. Многообразие подходов к управлению 

производством и их развитие. 

Содержание семинара:  

Деловая игра в командах по истории развития подходов к управлению производством.  

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (11 часов) и изучение литературы, рекомендованной преподавателем на лекции 

(11 часов).  

 

Раздел 2. Принципы и законы организации производства 

Вопросы лекции: 

1. Предприятие и организация. Организация как производственная система. 

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

3. Основные принципы организации производства. 

4. Законы организации производства. 

Содержание семинара: решение расчётно-аналитических задач по рассматриваемой теме. 
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Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (9 часов) и изучение литературы, рекомендованной преподавателем на лекции 

(8 часов).  

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

дискуссия.  

 

Раздел 3. Организация производства во времени и пространстве 

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 расчётно-аналитических задач по рассматриваемой теме, 

выдача индивидуального задания для выполнения контрольной работы. 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (7 часов) и выполнение контрольной работы в соответствии с индивидуальным 

заданием (10 часов). 

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

дискуссия.  

 

Раздел 4. Основы организации поточного производства 

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. Расчёт производственного цикла и технологических параметров поточной линии. 

5. Экономическая эффективность внедрения поточного производства. 

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

 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (7 часов) и выполнение контрольной работы в соответствии с 

индивидуальным заданием (10 часов). 

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

дискуссия.  

 

Раздел 5. Технологии и методы планирования производства 

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 

информационных систем). 

Содержание семинара: решение общей задачи линейного программирования симплекс-

методом. 
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Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (7 часов) и изучение литературы, рекомендованной преподавателем (10 

часов). 

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

дискуссия.  

 

Раздел 6. Основы процессного управления 

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 

инструментов процессного управления. 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (7 часов) и изучение литературы, рекомендованной преподавателем (10 часов). 

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

командах (деловая игра), учебная дискуссия. 

 

Раздел 7. Управление качеством в производственных системах 

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.  

5. Процессный подход как основа системы менеджмента качества. 

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

теме. 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к итоговой аттестации по 

рассмотренной теме (7 часов) и изучение литературы, рекомендованной преподавателем (10 часов). 

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

дискуссия.  

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются 

управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного проблемное 

изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских 

занятий используются комплекс активных и интерактивных методов обучения. В качестве 

неигрового интерактивного метода обучения используются тематические дискуссии (студенты 

самостоятельно выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподавателем, выступают с 

докладом и презентацией), а в качестве активного метода – индивидуальные занятия на ПК. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при проведении 

лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического опыта оптимизации 

логистических систем и процессов в российских и зарубежных компаниях. Формы работы должны 

предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирование 

практических навыков логистического менеджмента в сфере производственной логистики. 
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9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

углубления и расширения теоретических знаний;  

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

развития исследовательских умений; 

получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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 резервы 

его совершенствования. 

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

параметров: действительная программа ремонта, ритм, такт выпуска изделий, скорость движения 

изделий и пр. 

4. Обоснуйте выбор типа производства и вида поточной линии с учётом исходных данных и 

результатов расчёта по выбранному варианту. 

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

внедрения поточной линии, и приведите формулы их расчёта. 

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 

управлению производством. 

3. Современные тенденции развития логистики производства. 

4. Производственная система и её 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, 

пропорциональности, параллельности. 

9. Принципы организации производственных процессов. Принципы непрерывности, 

прямоточности, ритмичности. 

10. Формы организации производства.  

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 приёмочного контроля. 

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

Management). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная = 0,5· Онакопленная 1 + 0,5· Онакопленная 2, 

Онакопленная 1= 0,5· Осем + 0,5· Ок/р, где 

 

Осем – оценка за работу на семинарских занятиях; 

Ок/р – оценка за контрольную работу. 

 

Онакопленная 2= Оонлайн курс 

Оонлайн курс – оценка за онлайн курс; 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Накопленная оценка может являться основанием для освобождения от экзамена и выставления 

«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.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Волочиенко, В. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев; Отв. ред. Б. А. Аникин. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 454 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/logistika-proizvodstva-teoriya-i-praktika-425166. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11.2 Дополнительная литература  

1. 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 

2. 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.  

3. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. А. Пузанова, Б. А. Аникин ; под ред. Б. А. Аникина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. – Режим доступа: 

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

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и 

модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При 

проведении лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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