
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международный операционный менеджмент» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Подготовка обучающихся к организационно-управленческому и 

информационно-аналитическому видам деятельности в профессиональной 

сфере. 

Задачи изучения дисциплины 

− уяснение роли и места предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

− выяснение закономерностей развития производства в условиях 

передовых технологий и автоматизации производственных процессов; 

− изучение методов рациональной организации производственных 

процессов, а также способов наиболее эффективного использования 

производственных ресурсов предприятия. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-1.2 - определяет и внедряет необходимую 

административную, хозяйственную, документационную и организационную 

политику организации; 

ПК-1.3 - использует методы постановки операционных целей и задач 

организации;  

УК-2.1 - формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу  и способ ее решения через реализацию проектного управления; 

ПК-2.1 - осуществляет мониторинг административных, хозяйственных, 

документационных и организационных процессов;  

УК-2.2 - разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;  

УК-2.3 - планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости;  

ПК-2.3 - разрабатывает предложения по совершенствованию и 

повышению эффективности административных, хозяйственных, 

документационных и организационных процессов. 

Разделы дисциплины 

Введение. Понятие и сущность операционного менеджмента. Основы 

операционного менеджмента. История развития операционного 

менеджмента. Типовой цикл операционного менеджмента. Предприятие как 

производственная система: его признаки и структура. Организация 
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производственного процесса. Организация деятельности вспомогательных и 

обслуживающих хозяйств предприятия. Организация оперативного 

управления производством. Организация и обслуживание рабочих мест. 

Организация технического контроля качества продукции. Организация 

материально-технического обеспечения производства. Планирование и 

совершенствование организации производства. Зарубежный опыт 

организации производства. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

управлять проектами, осуществлять управление административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации, определять и реа-

лизовывать стратегическое развитие организации. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучить организацию международного бизнеса; 

– формирование навыков планирования ресурсов в организации; 

– овладение методами стратегического планирования; 

– формирование навыков разработки и управления проектами; 

– изучение особенностей постановки операционных целей и задач подразде-

лениям поддержки организации; 

- обучение управлению административной, хозяйственной, документационной 

и организационной поддержкой организации и разработке стратегий их развития. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 

Формулирует на ос-

нове поставленной 

проблемы проектную 

задачу  и способ ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления. 

Знать: этапы жизненного цикла 

проекта, этапы его разработки и ре-

ализации. 

Уметь: разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных ва-

риантов его реализации, определять 

целевые этапы, основные направле-

ния работ. 

Владеть: методиками разработки и 

управления проектом; 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

Знать: методы разработки и управ-

ления проектами. 

Уметь: объяснить цели и сформу-

лировать задачи, связанные с подго-

товкой и реализацией проекта; 



4 

 

4 

 

Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения. 

управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

Владеть: методами оценки потреб-

ности в ресурсах и эффективности 

проекта. 

УК-2.3 

Планирует необходи-

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Знать: характеристики ресурсов 

организации, методы их планирова-

ния 

Уметь: планировать ресурсы орга-

низации, в том числе с учетом их 

заменимости 

Владеть: экономико-

математическими методами плани-

рования ресурсов в организации 

ПК-1 Способен осу-

ществлять управ-

ление администра-

тивной, хозяй-

ственной, доку-

ментационной и 

организационной 

поддержкой орга-

низации 

ПК-1.2 

Определяет и внедря-

ет необходимую 

административную, 

хозяйственную, до-

кументационную и 

организационную по-

литику организации 

Знать: административную, хозяй-

ственную, документационную и ор-

ганизационную политику организа-

ции, этапы внедрения 

Уметь: определять и внедрять не-

обходимую 

административную, хозяйственную, 

документационную и организаци-

онную политику организации 

Владеть: навыками определения и 

внедрения административную, хо-

зяйственную, документационную и 

организационную политику органи-

зации 

ПК-1.3 

Использует методы 

постановки операци-

онных целей и задач 

организации 

Знать: особенности постановки 

операционных целей и задач под-

разделениям поддержки организа-

ции 

Уметь: использовать методы по-

становки операционных целей и за-

дач организации 

Владеть: навыками постановки 

операционных целей и задач орга-

низации 

ПК-2 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать стратегиче-

ское развитие ад-

ПК-2.1 

Осуществляет мони-

торинг администра-

тивных, хозяйствен-

Знать: Определение миссии и це-

лей административной, хозяйствен-

ной, документационной и организа-

ционной поддержки; этапы прове-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

министративной, 

хозяйственной, до-

кументационной и 

организационной 

поддержки 

ных, документацион-

ных и организацион-

ных процессов 

дения мониторинга бизнес-

процессов организации 

Уметь: разрабатывать предложения 

по совершенствованию и повыше-

нию эффективности администра-

тивных, хозяйственных, документа-

ционных и 

организационных бизнес-процессов 

Владеть: навыками мониторинга 

административных, хозяйственных, 

документационных и организацион-

ных процессов 

ПК-2.3 

Разрабатывает пред-

ложения по совер-

шенствованию и по-

вышению эффектив-

ности администра-

тивных, хозяйствен-

ных, документацион-

ных и 

организационных 

процессов 

Знать: методы определения эффек-

тивности деятельности организации 

Уметь: разрабатывать предложения 

по совершенствованию и повыше-

нию эффективности администра-

тивных, хозяйственных, документа-

ционных и 

организационных процессов 

Владеть: навыками разработки 

предложения по совершенствова-

нию и повышению эффективности 

административных, хозяйственных, 

документационных и 

организационных процессов в орга-

низации 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Международный операционный менеджмент» является электив-

ной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений, основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

41.04.05 Международные отношения, направленность (профиль, специализация) 

«Бизнес-управление и экспертная аналитика в международных отношениях».  Дис-

циплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
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чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.),  72 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

26 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение в междуна-

родный операционный 

менеджмент.  

Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда меж-

дународного бизнеса, особенности международной конкурен-

ции. Что такое операционный (производственный) менедж-

мент? Организация создания товаров и услуг. Функции опера-

ционных / производственных менеджеров. Понятия: «произ-

водство» и «производительность» в производственном ме-

неджменте. Типы производственного процесса. Основные 

подходы к формированию производственной программы. 

Эволюция производственных стратегий. 
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2 Инструменты принятия 

решений в операцион-

ном менеджменте на 

международном 

уровне. 

Процесс принятия решений. Модели для принятия решений. 

Теория принятия решений. 

3 Стратегия товара и 

процессов в операци-

онном менеджменте на 

международном 

уровне. 

1. Стратегии товара: Выбор и развитие товара. Производ-

ственные документы. Применение деревьев решений в проек-

тировании товара. Переход к производству. Обзор сервисных 

услуг. 2. Стратегии процессов: Типы процессов. Стратегии 

сервисных процессов. Управление производственной мощно-

стью. Анализ критической точки. Стратегия инвестирования 

4 Управление запасами 

на международном 

уровне. Планирование 

потребности в матери-

алах, деталях и узлах. 

Функции запасов. Управление запасами. Запасы «точно во 

время» (Just In Time). Модели формирования запасов. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в меж-

дународный опе-

рационный ме-

неджмент.  

0,5  1 
У-1,2, МУ-

1,2 

С2, С4, С6, 

Т6 

УК-2 

ПК-1 

 

2 

Инструменты 

принятия решений 

в операционном 

менеджменте на 

международном 

уровне. 

0,5  2 
У-1,2, МУ-

1,2 
С8, С10, Т10 

ПК-1 

ПК-2 

3 

Стратегия товара и 

процессов в опе-

рационном ме-

неджменте на 

международном 

уровне. 

0,5  3 
У-1,2, 

МУ-1,2 
С12, С14, Т14 

УК-2 

ПК-1 

4 

Управление запа-

сами на междуна-

родном уровне. 

Планирование по-

требности в мате-

риалах, деталях и 

узлах. 

0,5  4 
У-1,2, МУ-

1,2 
С16, С18, Т18 

УК-2 

ПК-2 

С – собеседование, Т – тест 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Введение в международный операционный менеджмент.  6 

2.  Инструменты принятия решений в операционном менеджменте 

на международном уровне. 
4 

3.  Стратегия товара и процессов в операционном менеджменте на 

международном уровне. 
4 

4.  Управление запасами на международном уровне. Планирование 

потребности в материалах, деталях и узлах. 
4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Введение в международный операционный ме-

неджмент.  

2 неделя 12 

2. Инструменты принятия решений в операцион-

ном менеджменте на международном уровне. 

6 неделя 11 

3. Стратегия товара и процессов в операционном 

менеджменте на международном уровне. 

10 неделя 12 

4. Управление запасами на международном 

уровне. Планирование потребности в материа-

лах, деталях и узлах. 

14 неделя 11 

Итого 46 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
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информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмот-

рены встречи с руководителями организаций, ведущими международную деятель-

ность. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Международный операционный менеджмент 

Международный управленческий консалтинг 

Производственная 

профессиональная 

практика 
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Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Способен осу-

ществлять управление 

административной, 

хозяйственной, доку-

ментационной и ор-

ганизационной под-

держкой организации 

Международное право 

и международное част-

ное право 

Международная дея-

тельность современных 

компаний 

Международный опе-

рационный менедж-

мент 

Международный 

управленческий кон-

салтинг 

Международные фи-

нансово-экономические 

отношения 

Управление глобаль-

ным и региональным 

развитием 

 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Производственная 

профессиональная 

практика  

 

ПК-2 Способен опре-

делять и реализовы-

вать стратегическое 

развитие администра-

тивной, хозяйствен-

ной, документацион-

ной и организацион-

ной поддержки 

Международная дея-

тельность современных 

компаний 

Международный опе-

рационный менедж-

мент 

Международный 

управленческий кон-

салтинг 

Международные фи-

нансово-экономические 

отношения 

Теория дипломатии и 

современная диплома-

тическая система 

 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Производственная 

профессиональная 

практика  

 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2, 

начальный, 

основной  

УК-2.1 

Формулирует на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу  и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного управ-

ления. 

 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожида-

емые результаты и 

возможные сферы 

их применения. 

 

УК-2.3 

Планирует необхо-

димые ресурсы, в 

том числе с учетом 

их заменимости 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных мето-

дов и приемов управ-

ления проектом.   

Уметь: 

Сформированное 

умение оценки по-

требности в ресурсах 

и эффективности 

проекта 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками управления 

проектом   

 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов и приемов 

управления проек-

том.   

Уметь: 

Сформированное 

умение оценки по-

требности в ресур-

сах и эффективно-

сти проекта 

Владеть: 

Основными навы-

ками управления 

проектом   

Знать: 

Глубокие знания основных ме-

тодов и приемов управления 

проектом.   

Уметь: 

Сформированное умение оцен-

ки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Владеть: 

Развитыми навыками управле-

ния проектом   

ПК-1, 

начальный 

ПК-1.2 

Определяет и внед-

ряет необходимую 

административную, 

хозяйственную, 

документационную 

и организационную 

политику организа-

ции  

 

ПК-1.3 

Использует методы 

постановки опера-

ционных целей и 

задач организации 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния особенностей 

постановки операци-

онных целей и задач 

подразделениям под-

держки организации 

Уметь: 

Сформированное 

умение осуществлять 

управление админи-

стративной, хозяй-

ственной, докумен-

тационной и органи-

зационной поддерж-

кой организации 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками постановки 

операционных целей 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей постановки 

операционных це-

лей и задач подраз-

делениям поддерж-

ки организации 

Уметь: 

Сформированное 

умение осуществ-

лять управление 

административной, 

хозяйственной, до-

кументационной и 

организационной 

поддержкой орга-

низации 

Знать: 

Глубокие знания особенностей 

постановки операционных це-

лей и задач подразделениям 

поддержки организации  

Уметь: 

Сформированное умение осу-

ществлять управление админи-

стративной, хозяйственной, до-

кументационной и организаци-

онной поддержкой организации 

Владеть: 

Развитыми навыками постанов-

ки операционных целей и задач 

организации 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и задач организации  Владеть: 

Основными навы-

ками постановки 

операционных це-

лей и задач органи-

зации 

ПК-2, 

начальный 

ПК-2.1 

Осуществляет мо-

ниторинг админи-

стративных, хозяй-

ственных, докумен-

тационных и орга-

низационных про-

цессов  

 

ПК-2.3 

Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

и повышению эф-

фективности адми-

нистративных, хо-

зяйственных, доку-

ментационных и 

организационных 

процессов 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния  в области опре-

деление миссии и 

целей администра-

тивной, хозяйствен-

ной, документацион-

ной и организацион-

ной поддержки; эта-

пы проведения мони-

торинга бизнес-

процессов организа-

ции 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения по 

совершенствованию 

и повышению эффек-

тивности админи-

стративных, хозяй-

ственных, докумен-

тационных и 

организационных 

бизнес-процессов 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками мониторинга 

административных, 

хозяйственных, до-

кументационных и 

организационных 

процессов 

 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания в области 

определение мис-

сии и целей адми-

нистративной, хо-

зяйственной, доку-

ментационной и 

организационной 

поддержки; этапы 

проведения мони-

торинга бизнес-

процессов органи-

зации 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения 

по совершенствова-

нию и повышению 

эффективности ад-

министративных, 

хозяйственных, 

документационных 

и 

организационных 

бизнес-процессов 

Владеть: 

Основными навы-

ками мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных 

и организационных 

процессов 

Знать: 

Глубокие знания в области 

определение миссии и целей 

административной, хозяйствен-

ной, документационной и орга-

низационной поддержки; этапы 

проведения мониторинга биз-

нес-процессов организации 

Уметь: 

Сформированное умение разра-

батывать предложения по со-

вершенствованию и повыше-

нию эффективности админи-

стративных, хозяйственных, 

документационных и 

организационных бизнес-

процессов 

Владеть: 

Развитыми навыками монито-

ринга административных, хо-

зяйственных, документацион-

ных и организационных процес-

сов 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в меж-

дународный опе-

рационный ме-

неджмент.  
УК-2 

ПК-1 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

вопросы для 

собеседования 

1-11 Согласно  

табл.7.2 

Кейс-задачи 1-2 

СРС 1-7 

Темы сообще-

ний 

1-16 

Тест 1-20 

2 Инструменты при-

нятия решений в 

операционном ме-

неджменте на 

международном 

уровне. 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

вопросы для 

собеседование 

1-3 Согласно 

табл.7.2 

Кейс-задачи 1-2 

СРС 1-4 

Темы сообще-

ний 

1-5 

Тест 1-10 

3 Стратегия товара и 

процессов в опера-

ционном менедж-

менте на междуна-

родном уровне. 

УК-2 

ПК-1 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

вопросы для 

собеседование 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

Кейс-задачи 1-2 

СРС 1-3 

Темы сообще-

ний 

1-7 

Тест 1-10 

4 Управление запа-

сами на междуна-

родном уровне. 

Планирование по-

требности в мате-

риалах, деталях и 

узлах. 

УК-2 

ПК-2 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

вопросы для 

собеседование 

1-4 Согласно 

табл.7.2 

Кейс-задачи 1-2 

СРС 1-3 

Темы сообще-

ний 

1-9 

Тест 1-10 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение в международный 

операционный менеджмент» 

 

1. Установите соответствие: 

1. Производство материальных благ 
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2. Возможность создания запасов товаров 

3. Непосредственное измерение качества 

4. Стандартизация выпуска 

5. Производственный процесс удален от потребителя 

6. Местонахождение производственных сооружений имеет значительное 

влияние на успех бизнеса 

7. Интенсивное использование капитала 

8. Примеры:  

9. Производство автомобилей 

10. Металлургические комбинаты 

11. Заводы по производству прохладительных напитков 

12. Предоставление нематериальных благ 

13. Процесс производства одновременно является процессом потребления 

14. Воспринимаемое качество с трудом поддается измерению 

15. Выпуск ориентируется на потребителя 

16. Потребитель участвует в производственном процессе 

17. Местоположение производственных сооружений является определяю-

щим для успеха фирмы 

18. Интенсивное использование капитала 

19. Примеры:  

20. Авиакомпании 

21. Отели 

22. Юридические фирмы 

А) Производственные организации 

Б) Организации сферы услуг 

2. Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. «Инструменты принятия 

решений в операционном менеджменте на международном уровне.» 

1. Что такое операционный (производственный) менеджмент?  

2. Организация создания товаров и услуг.  

3. Функции операционных / производственных менеджеров.  

4. Понятия: «производство» и «производительность» в производственном ме-

неджменте.  

5. Типы производственного процесса.  

6. Основные подходы к формированию производственной программы.  

7. Эволюция производственных стратегий. 

 

3.Темы рефератов 

1. Организация создания товаров и услуг.  

2. Функции операционных / производственных менеджеров.  

3. Понятия: «производство» и «производительность» в производственном ме-

неджменте.  
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4. Типы производственного процесса.  

5. Основные подходы к формированию производственной программы.  

6. Эволюция производственных стратегий. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1.Миссия – это 

А) главная цель организации 

Б) Научно-обоснованное предположение о состоянии системы 

В) Документ, регламентирующий название фирмы 
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Г) Операционная цель организации 

 

2. Задание в открытой форме: 

Операционная стратегия – это… 

 

3. Задание на установление правильной последовательности: 

А) Определение смысла дифференциации в контексте товарной категории 

Б) Поиск дифференцирующей идеи 

В) Нахождение свидетельств в поддержку дифференцирующей идеи 

Г) Коммуникации относительно отличия 

 

4. Задание на установление соответствия: 

1. Производство материальных благ 

2. Возможность создания запасов товаров 

3. Непосредственное измерение качества 

4. Стандартизация выпуска 

5. Производственный процесс удален от потребителя 

6. Местонахождение производственных сооружений имеет значительное вли-

яние на успех бизнеса 

7. Интенсивное использование капитала 

8. Примеры:  

9. Производство автомобилей 

10. Металлургические комбинаты 

11. Заводы по производству прохладительных напитков 

12. Предоставление нематериальных благ 

13. Процесс производства одновременно является процессом потребления 

14. Воспринимаемое качество с трудом поддается измерению 

15. Выпуск ориентируется на потребителя 

16. Потребитель участвует в производственном процессе 

17. Местоположение производственных сооружений является определяющим 

для успеха фирмы 

18. Интенсивное использование капитала 

19. Примеры:  

20. Авиакомпании 

21. Отели 

22. Юридические фирмы 

А) Производственные организации 

Б) Организации сферы услуг 

5.Компетентностно-ориентированная задача: 

Проведите анализ стратегического управления Вашей организацией и опреде-

лите приоритетную ориентацию операционной стратегии по следующему алгорит-
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му:1)существующая операционная стратегия принимается в виде объектаисследова-

ния;2)выделить в ней направления, обеспечивающие дифференциацию, снижение 

издержек и гибкость;3)рассмотреть цели стратегических направле-

ний;4)проанализировать уровень сбалансированности целей отдельных направлений 

с общей целью стратегии;5)выделить способы, обеспечивающие реализацию основ-

ных направлений стратегии, а именно, дифференциацию, гибкость и снижение из-

держек;6)приведите в виде упрощенной структурной модели технологическую це-

почку и цепочку ценностей производственной системы Вашей организа-

ции;7)определите посредством оценки затрат или трудоемкости процессов основные 

элементы технологической цепочки, которые требуют усовершенствования 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УМК по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 
(Введение в международный 
операционный менеджмент.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 2 
(Введение в международный 
операционный менеджмент.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 3 
(Введение в международный 
операционный менеджмент.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 4 
(Инструменты принятия реше-

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

ний в операционном менедж-
менте на международном 
уровне) 

нее 50% более 50% 

Практическое занятие № 5 
(Инструменты принятия реше-
ний в операционном менедж-
менте на международном 
уровне) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 6 
(Стратегия товара и процессов 
в операционном менеджменте 
на международном уровне.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 7 
(Стратегия товара и процессов 
в операционном менеджменте 
на международном уровне.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 8 
(Управление запасами на меж-
дународном уровне. Планиро-
вание потребности в материа-
лах, деталях и узлах.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 9 
(Управление запасами на меж-
дународном уровне. Планиро-
вание потребности в материа-
лах, деталях и узлах.) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

СРС 11  12  
Итого 20  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Медведев, А. Г. Международный менеджмент: стратегические решения в 

многонациональных компаниях [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Медведев ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Высшая 

школа менеджмента, 2014. – 495 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной 

аспекты) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Луговнина, С. М. Международный менеджмент : [16+] [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. М. Луговнина ; Поволжский государственный техноло-

гический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. – 156 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru  

4. Макарова, Е. Л. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Макарова, М. Г. Подопригора ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499751  

5. Моргунов, В. И. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. И. Моргунов, С. В. Моргунов. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 182 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

6. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в услови-

ях глобализации экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие  / Е. 

А. Сергеева, А. С. Брысаев ; Министерство образования и науки России, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 215 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru  

7. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru  

 

8.3 Перечень методических указаний 
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8. Международный операционный менеджмент: методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.Г. Тимофеева. – 

Курск: ЮЗГУ, 2019.– 32 с. 

9. Международный операционный менеджмент: методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы  студентов направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Г. Тимофеева. – Курск : 

ЮЗГУ, 2019.– 32 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Методы менеджмента качества 

Проблемы управления / CONTROL SCIENCES 

Экономист 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Международный операционный менеджмент» являются лекции и практические за-

нятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Практические занятия обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Меж-

дународный операционный менеджмент»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Международный операционный 

менеджмент» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международный операционный менеджмент» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
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Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа-

центр:ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+ (39945,45); Прибор  для контроля сердечного ритма пострадавшего, 

Тренажер «ВИНТИМ». 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


