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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для специализации «Управление цепями поставок» образовательной программы 

«Логистика и управление цепями поставок» настоящая дисциплина является 

обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

− Менеджмент 

− Экономические основы логистики 
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− Управление операциями  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

− УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности; 

− УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде; 

− ПК-13 способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Методологические основы 

логистики производства 

1.1. Предмет, объект и цель изучения 

дисциплины. 

1.2. Понятие производственной 

системы и её структура. Виды 

производственных систем. 

1.3. Схема описания 

производственной системы «вход 

– преобразование – выход». 

Операционные ресурсы. 

1.4. Эволюция производственных 

стратегий. Многообразие 

подходов к управлению 

производством и их развитие. 

лк 2 Дать развёрнутое 

описание выбранной 

производственной 

системы с учётом 

специфики технологии 

производства.  

Деловая игра в 

командах 2 ч. см 2 

ср 6 

Тема 2. Принципы и законы 

организации производства 

2.1. Предприятие и организация. 

Организация как производственная 

система; 

2.2. Виды производственных 

структур. Типы производства. 

Формы организации производства. 

2.3. Основные принципы 

организации производства; 

лк 2 Рассчитать 

коэффициенты 

специализации, 

пропорциональности, 

параллельности, 

непрерывности, 

прямоточности и 

ритмичности по данным 

о работе заданной 

производственной 

Решение задач 

на 

семинарском 

занятии 4 ч.  

см 4 

ср 22 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

2.4. Законы организации 

производства. 

системы. 

Тема 3. Организация производства 

во времени и пространстве 

3.1. Понятие и виды 

производственных процессов; 

3.2. Понятие и структура 

производственного цикла. 

Технологический цикл. 

Операционный цикл; 

3.3. Виды движения предметов труда 

по стадиям и операциям 

производственного процесса, их 

особенности, преимущества и 

недостатки, область применения; 

3.4. Организация производства в 

пространстве. Схемы движения 

материальных потоков в 

производстве; 

3.5. Направления сокращения 

длительности производственного 

цикла. 

лк 2 Определить 

длительность 

производственного 

цикла заданного 

технологического 

процесса, состоящую из 

нескольких временных 

составляющих. 

Разработать 

рекомендации по 

сокращению 

длительности 

производства. 

Решение задач 

на 

семинарском 

занятии 4 ч. 

Контрольная 

работа 

см 4 

ср 22 

Тема 4. Основы организации 

поточного производства 

4.1. Преимущества поточного 

производства и оказания услуг; 

4.2. Понятие поточной линии. 

Классификация поточных линий; 

4.3. Способы синхронизации 

длительности технологических 

операций на поточной линии; 

4.4. Расчёт производственного цикла 

и технологических параметров 

поточной линии; 

4.5. Экономическая эффективность 

внедрения поточного производства. 

лк 2 Рассчитать 

технологические 

параметры поточной 

линии, определить её 

вид и дать 

обоснованную оценку 

экономической 

эффективности 

внедрения поточного 

производства. 

Решение задач 

на 

семинарском 

занятии 6 ч. 

Контрольная 

работа 

см 6 

ср 22 

Тема 5. Основы процессного 

управления 

5.1. Отличия традиционного и 

процессного подходов к управлению; 

5.2. Понятие и виды бизнес-

процессов. Состав элементов 

лк 2 Разработать графическую 

модель заданного или 

выбранного 

самостоятельно бизнес-

процесса, выявить 

недостатки его 

Работа в 

командах на 

семинарском 

занятии 4 ч.  

см 4 

ср 22 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

процессной команды; 

5.3. Графические модели бизнес-

процессов; 

5.4. Инструменты анализа и 

совершенствования бизнес-

процессов. Т-матрица. 

выполнения, составить Т-

матрицу и разработать 

графическую модель 

процесса «как должно 

быть».  

Тема 6. Управление качеством в 

производственных системах 

6.1. Роль управления качеством в 

производственных процессах; 

6.2. Эволюция подходов к 

управлению качеством; 

6.3. Статистические методы 

контроля качества; 

6.4. Современные международные 

стандарты качества.  

6.5. Процессный подход как основа 

системы менеджмента качества. 

лк 2 Определить пределы 

колебаний доли 

бракованной продукции 

в общем объёме 

производства. Дать 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы менеджмента 

качества. 

Работа в 

командах на 

семинарском 

занятии 4 ч.  

см 4 

ср 22 

см 4 

ср 20 

Часов по видам учебных занятий: лк 12 

см 24 

ср 116 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: 

учитывается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых 

вопросов, активность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки 

групповой работы, правильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается 

качество выполнения ими контрольной работы. Оценки за самостоятельную работу 

студента (контрольную работу) преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 



5 

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу Осам. работа 

определяется перед промежуточной аттестацией. 

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по 

результатам тестов, выполненных студентом.  Результат данного вида работы 

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакол = 0,4 Отесты + 0,3Оауд + 0,3 Осам. работа, 

 

где Отесты – оценка за тесты; Оауд – оценка за аудиторную работу; Осам. работа – оценка за 

самостоятельную работу (контрольную работу). 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена, 

таким образом, студент получает Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

 

Орез = 0,6Онакол + 0,4Оэкз, 

или 

Орезульт = 0,6(0,4Отесты + 0,3Оауд + 0,3Осам. работа) + 0,4Оэкз, 

 

где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

3.2. Критерии оценивания  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

− текущий – контрольная работа, работа на семинарах (решение задач, деловая 

игра, работа в командах) и тесты; 

− промежуточный – экзамен. 

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

шкале.  

Критерии оценки тестов 

В процессе освоения курса предусмотрены три теста по всем темам дисциплины. 

Каждый тест:  

− состоит из 20 тестовых заданий и вопросов, длительность написания – 80 минут; 

− тестовые задания представлены вопросами закрытого и открытого типов (в том 

числе расчётно-аналитическими задачами); 

− в закрытой форме заданий возможен как один, так и несколько правильных 

ответов из представленных вариантов; 
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− в открытой форме заданий необходимо дополнить высказывание или определение 

понятия, или решить задачу, т.е. в поле «Ответ» написать недостающее слово или 

полученное значение вместо ###; 

Критерии оценивания тестов: 

− выполнение трёх тестов оценивается по 10-ти балльной шкале; 

− за правильный ответ на вопрос каждого тестового задания начисляется 0,16 балла; 

− максимальная оценка за один тест составляет 3,33 балла; 

− за выполнение трех тестов максимальная оценка составляет 9,99 балла и 

приравнивается к 10 баллам; 

− полученная за выполнение трех тестов оценка округляется арифметическим 

способом. 

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. 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) 

обучающиеся должны продемонстрировать: знание современных тенденций в области 

логистики производства, умение работать с информацией, включая поиск, отбор и 

анализ информации, умение работать с академическими статьями, навыки работы в 

команде, умение логически мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале в 

зависимости от качества выполнения практических заданий и кейсов, а также степени 

участия в обсуждении во время семинарских занятий. 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем семинарских занятий 

являются: самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач; 

проявленное обучающимся умения применять полученные теоретические знания к 

решению практических задач. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является средняя 

арифметическая за все семинары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Оауд): 

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 
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Оценка Критерии 

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» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы (контрольной работы) 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является качество 

выполнения ими расчётно-графических задач и формулировки выводов по итогам 

проведённых расчётов. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как 

средняя арифметическая оценка блоков 1-5 по 10-балльной шкале оценке по критериям, 

представленным в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки Шкала оценивания 

1. Расчёты Правильность, требуемая 

точность 

от 0 до 10 

2. Графический 

материал 

Соответствие расчётам, 

аккуратность оформления, 

соблюдение рекомендуемого 

масштаба 

от 0 до 10 

3. Выводы Соответствие графическим и 

расчётным данным, логичность, 

грамотность изложения 

от 0 до 10 

4. Оформление отчёта Соблюдение требований ГОСТ 

к оформлению текстовых 

документов 

от 0 до 10 

5. Ответы на вопросы 

при защите 

Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение 

профессиональным языком и 

необходимыми компетенциями 

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). 
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Критерии оценки за промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в виде письменного экзамена 

продолжительностью 80 минут.  

Экзаменационный билет:  

− состоит из 10 заданий, включающих тестовые вопросы, а также задачи, 

длительность написания – 80 минут; 

− тестовые задания представлены вопросами закрытого и открытого типов; 

− в закрытой форме заданий возможно несколько правильных ответов из 

представленных вариантов; 

− в открытой форме заданий необходимо дополнить высказывание или определение 

понятия, т.е. поле «Ответ» написать недостающее слово вместо ###; 

− при решении задачи необходимо её развёрнутое решение с пояснениями к 

полученному ответу. 

Критерии оценивания письменного экзамена: 

− письменный экзамен оценивается по 10-ти балльной шкале; 

− за правильный ответ на вопрос или задачу каждого тестового задания начисляется 

1 балл. 

 

3.3. Другое  

Без блокирующих элементов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тестовых заданий  

1. ### – это система, осуществляющая преобразование вводимого фактора производства 

(«вход») в избранную предприятием продукцию или услугу («выход»). 

Ответ: _________________________ 

2. НЕ является основным принципом организации производства 

а) принцип пропорциональности 

б) принцип гибкости 

в) принцип ритмичности 

г) принцип параллельности 

3. Принцип ### – обеспечение выпуска одинакового объема производимой продукции в 

равные или уменьшающиеся промежутки времени 

Ответ: _________________________ 

4. К естественным процессам можно отнести: 

а) время переналадки технологического оборудования 

б) время брожения используемого сырья 

в) время транспортных операций 

г) время совмещения смежных операций. 

5. Для определения вида поточной линии рассчитывают следующие показатели: 

а) коэффициент параллельности; 
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б) коэффициент закрепления операций; 

в) показатель массовости; 

г) скорость движения изделий. 

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. 

Демонстрационное задание для деловой игры по теме 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 определяться конкурентоспособность выпускаемой продукции («выход»), 

какие внешние и внутренние факторы влияют на это. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу 

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. 
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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). 

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. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная 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 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
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Юрайт, 2017. — 352 с. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

3. Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Официальный сайт журнала «Логистика». – 

URL: http://logistika-prim.ru 

Свободный доступ 

3. Официальный сайт журнала «Логистика и 

управление цепями поставок». – URL: 

http://lscm.ru 

Свободный доступ 

4 Ассоциация операционного менеджмента – 

URL: http://www.cscmp.org/ 
Свободный доступ 

  

5.5. 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611
https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp
http://logistika-prim.ru/
http://lscm.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWjZ2STl3TjJjbGEtRlNfNHdVXzRGNmpOVUtWbzdScmNFZF9Ya3d2a3lKbUoyQ0JySjlHWFJwM2toa0hNUWRoUW5DSmRtTklTMGNCN1BfT3NVLVZ5RFE&b64e=2&sign=c002750522095545cec6ef158f4dd7fd&keyno=17
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания 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 литературы, 

нормативно-правовой документации и других изданий, перечнем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины, представленными в рабочей программе дисциплины. Также перед началом 

занятий преподаватель должен ознакомить обучающихся с порядком освоения 

дисциплины, проведения текущего контроля успеваемости и итогового контроля. 

В лекционном курсе следует уделить особое внимание пониманию важности 

выявления резервов сокращения производственного цикла и роли логистического 

подхода к организации производства в достижении конкурентоспособности 

организации. 

В рамках семинаров для лучшего закрепления теоретического материала 

рекомендуется использовать интерактивные образовательные технологии: учебные 

дискуссии, дебаты, деловые игры, работа в командах.  

7.2. 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 специфики организации производства в 

промышленных и транспортных компаниях – официальными сайтами таких компаний и 
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их годовыми отчетами. Кроме того, рекомендуется изучать материалы периодических 

изданий, содержащие актуальные проблемы по темам теоретического курса. Важным 

аспектом самостоятельной работы является умение искать, систематизировать 

информацию, овладение навыками реферирования и умением грамотно составлять 

конспект. 

Самостоятельное решение расчётных задач осуществляется по материалам лекций 

и практических занятий и помогает закрепить полученные в ходе контактной работы 

знания и умения, овладеть технологией использования таких широко применяемых в 

логистике производства методов, как методы факторного анализа, выборочный метод в 

статистике, симплекс-метод, метод аналитической иерархической процедуры и др. 


