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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможность управлять 
проектами, осуществлять управление административной, 
хозяйственной, документационной и организационной поддержкой 
организации, определять и реализовывать стратегическое развитие 
организации. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения 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 подразделениям поддержки организации; 
- обучение управлению административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации и 
разработке стратегий их развития. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

обучающиеся должны: 
Знать: 
- этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и 

реализации; 
- методы разработки и управления проектами; 
- характеристики ресурсов организации, методы их 

планирования; 
- административную, хозяйственную, документационную и 

организационную политику организации, этапы внедрения; 
- особенности постановки операционных целей и задач 

подразделениям поддержки организации; 
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- определение миссии и целей административной, 
хозяйственной, документационной и организационной поддержки; 

- этапы проведения мониторинга бизнес-процессов 
организации; 

- методы определения эффективности деятельности 
организации. 

Уметь: 
- разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные 
направления работ; 

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с 
подготовкой и реализацией проекта; 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
- планировать ресурсы организации, в том числе с учетом их 

заменимости; 
- определять и внедрять необходимую административную, 

хозяйственную, документационную и организационную политику 
организации; 

- использовать методы постановки операционных целей и задач 
организации; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию и 
повышению эффективности административных, хозяйственных, 
документационных и организационных бизнес-процессов. 

Владеть: 
- методиками разработки и управления проектом; 
- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности 

проекта; 
- экономико-математическими методами планирования 

ресурсов в организации; 
- навыками определения и внедрения административную, 

хозяйственную, документационную и организационную политику 
организации; 

- навыками постановки операционных целей и задач 
организации; 

- навыками мониторинга административных, хозяйственных, 
документационных и организационных процессов; 
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- навыками разработки предложения по совершенствованию и 
повышению эффективности административных, хозяйственных, 
документационных и организационных процессов в организации. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

1) Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла (УК-2); 

в том числе индикаторы достижения компетенции: 
- Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного 
управления (УК-2.1); 

- Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 
применения (УК-2.2); 

- Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 
значимости (УК-2.3). 

2) Способен осуществлять управление административной, 
хозяйственной, документационной и организационной поддержкой 
организации (ПК-1); 

в том числе индикаторы достижения компетенции: 
- Определяет и внедряет необходимую административную, 

хозяйственную, документационную и организационную политику 
организации (ПК-1.1); 

- Использует методы постановки операционных целей и задач 
организации (ПК-1.2). 

3) Способен определять и реализовывать стратегическое 
развитие административной, хозяйственной, документационной и 
организационной поддержки (ПК-2); 

в том числе индикаторы достижения компетенции: 
- Осуществляет мониторинг административных, 

хозяйственных, документационных и организационных процессов 
(ПК-2.1); 

- Разрабатывает предложения по совершенствованию и 
повышению эффективности административных, хозяйственных, 
документационных и организационных процессов (ПК-2.3). 

 



7 
 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Международный операционный менеджмент» 
(Б1.В.ДВ.01.01) является элективной дисциплиной, входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, основной 
профессиональной программы магистратуры 41.04.05 
Международные отношения, направленность (профиль, 
специализация) «Бизнес-управление и экспертная аналитика в 
международных отношениях». Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 
семестре. 

 
3 Содержание дисциплины 
Таблица 3.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического 
занятия 

Компетенции Объем в часах 
очная заочная 

1 Введение в международный 
операционный менеджмент 

УК-2 
ПК-1 

6  

2 Инструменты принятия 
решений в операционном 
менеджменте на 
международном уровне 

ПК-1 
ПК-2 

4  

3 Стратегия товара и процессов в 
операционном менеджменте на 
международном уровне 

УК-2 
ПК-1 

4  

4 Управление запасами на 
международном уровне. 
Планирование потребности в 
материалах, деталях и узлах 

УК-2 
ПК*2 

4  

Итого: 18  
 
Тема 1 
Введение в международный операционный менеджмент 
Вопросы: 
1. Введение в курс система операционного менеджмента.  
2. Понятие операционный менеджмент.  
3. Место операционного менеджмента в общей модели 

структуры фирмы.  
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4. Решения в системе операционного менеджмента.  
5. Виды операций. 
6. Эволюция операционного менеджмента.  
7. Научное управление.  
8. Конвейеры Форда.  
9. Исследования в Хоторне.  
10. Исследования операций.  
11. Компьютеры. автоматизация. 
12. Стратегия производства.  
13. Производительность и качество услуг.  
14. Сертификация.  
15. Реинжиниринг процессов.  
16. Электронные предприятия.  
17. Глобальные сети. 
18. Конкурентные преимущества системы операционного 

менеджмента.  
19. Массовое производство.  
20. Ненасыщенное производство.  
21. Динамичное производство.  
22. Стратегическая динамика. 
Тема 2 
Инструменты принятия решений в операционном 

менеджменте на международном уровне 
Вопросы: 
1. Цели операционно-стоймостного анализа.  
2. Понятие операционно-стоймостного анализа.  
3. Задачи операционно-стоймостного анализа. 
4. Проблемы которые позволяет решить операционно-

стоймостной анализ.  
5. Потребительская цепочка операций.  
6. Взаимозависимость операций в процессе. 
7. Сущность Balanced Scorecard. 
8. Основные элементы концепции Balanced Scorecard.  
9. Создание предпосылок для внедрения концепции Balanced 

Scorecard.  
10. Мониторинг эффективности корпорации.  
11. Сбалансированная система оценок.  
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12. Система контроля и мониторинга процесса реализации 
принятых решений на основе мониторинга исполнительной 
дисциплины.  

13. Взаимосвязь целей, показателей, мероприятий и 
технология реализации потенциала добавленной стоимости.  

14. Создание системы управления, основанной на бизнес-
процессах, от стратегии к структурной организации.  

15. Понимание сильных и слабых сторон каждой из 
организационных структур.  

16. Подразделения как центры затрат.  
17. Центры прибыли внутри компании. 
Тема 3 
Стратегия товара и процессов в операционном 

менеджменте на международном уровне 
Вопросы: 
1. Понятие «разработка/проектирование продуктов и услуг».  
2. Характеристика новой продукции.  
3. Причины разработки/проектирования продуктов и услуг. 
4. Понятие проект.  
5. Сущность управления проектом. 
6. АВС-инжиниринг.  
7. Отличие АВС-анализа от АВС-инжиниринга. 
8. Международные стандарты ИСО 9000 и модель делового 

совершенства. 
9. Модель оценки компании на основе стандарта ИСО 

9004:2000. 
10. Модель делового совершенства.  
11. Разработка эталона текстильного предприятия. 
12. Определение потребительских запросов. 
13. Измерение текущих показателей качества. 
14. Совершенствование бизнес-процессов по системе «Шесть 

сигм». 
15. Методы прогнозирования.  
16. Задача системы планирования. База планирования. 

Условия планирования. Оперативный производственный график. 
17. Система планов на предприятий. 
18. Методика разработки производственного плана.  
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19. Планирование производственных мощностей. 
20. Поставка добавленной стоимости.  
21. Supply Chain Management – процессно-ориентированная 

стратегия. 
22. Клиентская ориентация. 
23. Оценка работы проектной команды. 
24. Уровни оценки цепи поставок. 
Тема 4 
Управление запасами на международном уровне. 

Планирование потребности в материалах, деталях и узлах 
Вопросы: 
1 Понятие и функции запаса.  
2. Классификации запасов.  
3. Объективная необходимость разделения запасов на виды по 

месту формирования.  
4. Издержки содержания запасов.  
5. Управление запасами и эволюция подходов и методов 

управления запасами в зарубежной и отечественной литературе.  
6. Сущность и содержание понятия «метод управления 

запасами».  
7. Содержание современных методов управления запасами: 

эвристические (экспертных оценок), графические, социально-
экономического анализа, инженерно-экономических расчетов, 
экономико-математические методы и модели.  

8. Содержание методов управления запасами: 
индивидуальных и групповых.  

9. Система методов управления запасами: экономических, 
организационно-административных и социально- психологических.  

10. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. 
11. Концепция логистики. 
12. Место логистики запасов в логистической системе 

организации.  
 
 
 
 



11 
 

 
 

4 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

4.1 Основная учебная литература 
1. Луговнина, С.М. Международный менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / С.М. Луговнина ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2019. – 156 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249 (дата 
обращения: 17.01.2021). – Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-
2076-0. – Текст : электронный. 

2. Марусева, И.В. Современный менеджмент: (классический и 
прикладной аспекты) / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. – 542 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564656 (дата 
обращения: 18.01.2021). – Библиогр.: с. 424-432. 

 
4.2 Дополнительная учебная литература 
1. Джафаров, К.А. Методы оптимальных решений: задачи 

управления запасами, очередью и конфликтами : [16+] / 
К.А. Джафаров, Л.В. Роева ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 112 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574674 (дата 
обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-7782-3747-6. – Текст : 
электронный 

2. Кузнецова, Н.В. Международные экономические 
организации : учебное пособие / Н.В. Кузнецова ; Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ), Школа экономики и 
менеджмента. – Москва : Проспект, 2018. – 287 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494549 (дата 
обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-392-24619-9. – Текст : 
электронный. 

3. Менеджмент организации : учебник : [16+] / 
О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова, Н.А. Копылова и др. ; под общ. 
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ред. С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 565 с. 
: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата 
обращения: 18.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0717-
2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

 
4.3 Перечень методических указаний 
1. Операционный и логистический менеджмент : 

[Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям для студентов 
специальности «Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. 
М. Козлова, О. И. Солодухина. - Электрон. текстовые дан. (663 КБ). 
- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 75 с. - Б. ц. 

2.   Операционный и логистический менеджмент : 
[Электронный ресурс] : методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов специальности «Таможенное 
дело» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. М. Козлова, О. И. Солодухина. 
- Электрон. текстовые дан. (335 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. - 
Б. ц. 

4.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Менеджмент в России и за рубежом. 
Проблемы теории и практики управления. 
Российский внешнеэкономический вестник. 
 
5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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6 Методические указания для обучающихся по усвоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при 
изучении дисциплины «Международный операционный 
менеджмент» являются лекции и практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия 
темы, связанных с ней теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 
завершают практические занятия. Практическому занятию 
предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию 
студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, 
выступать на занятиях с докладами. Основу 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 «Международный 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 лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
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самом начале работы над книгой важно определить цель и 
направления этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная 
работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научится правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 
лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Международный 
операционный менеджмент» с целью усвоения 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. 
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Приложение А 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Международный 

операционный менеджмент» 
1. Введение в курс система операционного менеджмента – 18 

баллов. 
2. Решения в системе операционного менеджмента – 18 

баллов. 
3. Эволюция операционного менеджмента – 18 баллов. 
4. Конкурентные преимущества системы операционного 

менеджмента – 18 баллов. 
5. Массовое производство – 18 баллов. 
6. Динамичное производство – 18 баллов. 
7. Сущность операционно-стоймостного анализа – 18 баллов. 
8. Проблемы, которые позволяет решить операционно-

стоймостной анализ – 18 баллов. 
9. Потребительская цепочка операций – 18 баллов. 
10. Взаимозависимость операций в процессе – 18 баллов. 
11. Актуальность операционной стратегии – 18 баллов. 
12. Сравнительная характеристика операционной и сетевой 

стратегии – 18 баллов. 
13. Построение стратегии операций – 18 баллов. 
14. Сервисная стратегия – 18 баллов. 
15. Отличие сервисных процессов от производственных – 18 

баллов. 
16. Согласование операционной стратегии с рыночной – 18 

баллов. 
17. Сущность трансформации компании – 18 баллов. 
18. Три подсистемы лидерства и стратегического видения 

предприятия – 18 баллов. 
19. Три подсистемы реструктуризации – 18 баллов. 
20. Три подсистемы оживления и развития предприятия – 18 

баллов. 
21. Три подсистемы обновления персонала – 18 баллов. 
22. Сущность Balanced Scorecard – 18 баллов. 
23. Барьеры внедрения стратегии – 18 баллов. 
24. Основные элементы концепции Balanced Scorecard – 18 

баллов. 
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25. Интеграция Balanced Scorecard с компонентом SAP SEM 
– 18 баллов. 

26. Использование концепции Balanced Scorecard – 18 
баллов. 

27. Создание предпосылок для внедрения концепции – 18 
баллов. 

28. Установление принципиальной архитектуры – 18 баллов. 
29. Мониторинг эффективности корпорации – 18 баллов. 
30. Взаимосвязь целей, показателей, мероприятий и 

технология реализации потенциала добавленной стоимости – 18 
баллов. 

31. Создание системы управления, основанной на бизнес-
процессах, от стратегии к структурной организации – 18 баллов. 

32. Центры прибыли внутри компании – 18 баллов. 
33. Причины разработки/проектирования продуктов и услуг 

– 18 баллов. 
34. Характеристика новой продукции – 18 баллов. 
35. Особенности разработки услуг – 18 баллов. 
36. Сравнительная характеристика процессов создания 

продукта и услуг – 18 баллов. 
37. Сущность управления проектом – 18 баллов. 
38. Создание концептуального/эскизного проект – 18 баллов 

а. 
39. Разработка рабочего проекта – 18 баллов. 
40. АВС-инжиниринг – 18 баллов. 
41. Отличие АВС-анализа от АВС-инжиниринга – 18 баллов. 
42. Элименты АВС-системы – 18 баллов. 
43. Международные стандарты ИСО 9000 и модель делового 

совершенства – 18 баллов. 
44. Модель оценки компании на основе стандарта ИСО 

9004:2000 – 18 баллов. 
45. Модель делового совершенства – 18 баллов. 
46. Самооценка компании – 18 баллов. 
47. Предложения по развитию деятельности отдельных 

звеньев управления – 18 баллов. 
48. Разработка эталона текстильного предприятия – 18 

баллов. 
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49. Определение потребительских запросов – 18 баллов. 
50. Разработка стандартов качества и «Заявлений о 

требованиях» – 18 баллов. 
51. Измерение текущих показателей качества – 18 баллов. 
52. Разработка бизнес показателей бездефектности и 

установка возможности для совершенствования – 18 баллов. 
53. Совершенствование бизнес-процессов по системе 

«Шесть сигм» – 18 баллов. 
54. Сбор и интерпретация данных в компании – 18 баллов. 
55. Сущность прогнозирования – 18 баллов. 
56. Факторы, влияющие на прогнозирование – 18 баллов. 
57. Экспертные методы – 18 баллов. 
58. Расчетные методы – 18 баллов. 
59. Составление временных рядов – 18 баллов. 
60. Ассоциативные или причинно-обусловленные методы – 

18 баллов. 
61. Задача системы планирования – 18 баллов. 
62. Условия планирования – 18 баллов. 
63. Система планов на предприятии – 18 баллов. 
64. Генеральные целевые планы предприятия – 18 баллов. 
65. Оперативные планы – 18 баллов. 
66. Методика разработки производственного плана – 18 

баллов.  
67. Планирование производственных мощностей – 18 

баллов. 
68. Поставка добавленной стоимости – 18 баллов. 
69. Характер взаимодействия между компаниями в цепочке 

создания добавленной стоимости – 18 баллов. 
70. Supply Chain Management – процессно-ориентированная 

стратегия – 18 баллов. 
71. Проектирование цепочки ценностей – 18 баллов. 
72. Управление цепочкой ценностей – 18 баллов.  
73. Клиентская ориентация – 18 баллов. 
74. Оценка работы проектной команды – 18 баллов. 
75. Разброс времени выполнения заказов – 18 баллов. 
76. Соответствие продукции требованиям техдокументации 

– 18 баллов. 
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77. Уровень складских запасов – 18 баллов. 
78. Уровни оценки цепи поставок – 18 баллов. 
79. Понятие и функции запаса – 18 баллов. 
80. Классификации запасов – 18 баллов. 
81. Этапы управления запасами в цепи поставок: 

планирование, организация, учет, контроль, анализ и 
регулирование – 18 баллов. 

82. Задачи логистики запасов в снабжении, производстве, 
сбыте и распределении – 18 баллов. 

83. Временные, объемные и ценовые параметры спроса 
(расхода), параметры закупки (заказа), параметры поставки – 18 
баллов. 

84. Издержки содержания запасов – 18 баллов. 
85. Управление запасами и эволюция подходов и методов 

управления запасами в зарубежной и отечественной литературе – 
18 баллов. 

86. Развитие логистики и использование методов управления 
запасами – 18 баллов. 

87. Формирование основных парадигм  логистики и 
трансформация возможностей управления запасами – 18 баллов. 

88. Концепции запасов в логистике и УЦП – 18 баллов. 
89. Современная отечественная и зарубежная практика 

использования методов нормирования и управления запасами – 18 
баллов. 

90. Интегрированные системы управления запасами – 18 
баллов. 

91. Сущность и содержание понятия «метод управления 
запасами» – 18 баллов. 

92. Современная типология методов управления запасами – 
18 баллов. 

93. Содержание современных методов управления запасами 
– 18 баллов. 

94. Содержание методов управления запасами: 
индивидуальных и групповых – 18 баллов. 

95. Система методов управления запасами: экономических, 
организационно-административных и социально- психологических 
– 18 баллов. 
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96. Современные направления совершенствования 
экономических методов управления – 18 баллов. 

97. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития – 
18 баллов. 

98. Концепция логистики – 18 баллов. 
99. Место логистики запасов в логистической системе 

организации – 18 баллов. 
100. Хозяйственный процесс производства отдельного вида 

продукции – 18 баллов. 
101. Условно замкнутая логистическая система экономики – 

18 баллов – 18 баллов. 
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Приложение Б 
 Рекомендуемые темы рефератов по дисциплине 

«Международный операционный менеджмент» 
1. Проблемы системы операционного менеджмента в 

России. 
2. Краткая характеристика составляющих цикла 

операционного менеджмента. 
3. Анализ требований к операционному менеджеру. 
4. Сравнительная характеристика концепций 

операционного менеджмента. 
5. Характеристика направлений операционной стратегии. 
6. Сравнительная характеристика различных уровней 

стратегии. 
7. Сравнительная характеристика программного 

обеспечения для моделирования бизнес-процессов на 
операционном уровне. 

8. Сравнительная характеристика методов улучшения 
процессов. 

9. Характеристика успешности предприятия. 
10. Обеспечивающие процессы и вспомогательные функции. 
11. Сущность операционного менеджмента. 
12. Сравнительная характеристика школ управления в 

операционном менеджменте. 
13. Организация и управление в сфере услуг: краткая 

характеристика сервисной сферы, особенности оказания услуг, 
типы обслуживания. 

14. CRM-системы. 
15. Internet-технологии как инструмент операционной 

деятельности предприятия 
16. Сущность и значение оперативно-производственного 

планирования. 
17. Организация и управление в сфере услуг: виды 

приоритетов для разработки сервисной стратегии. 
18. Управление конструкторской подготовкой производства. 

Понятие ЕСКД. Операционные составляющие, участвующие в 
конструкторской подготовке. 
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19. Управление технологической подготовкой производства. 
Понятие ЕСТД. Операционные составляющие, участвующие в 
технологической подготовке. 

20. Цех – как основная организационно-производственная 
единица предприятия. Принципы организации цехов. 

21. Организационно-технические мероприятия по 
ликвидации узких мест и дисбаланса в производственном цикле. 

22. Выталкивающие системы оперативно-производственного 
планирования. 

23. Вытягивающие системы оперативно-производственного 
планирования. 

24. Бенчмаркинг и система операционного менеджмента. 
25. Система сбалансированных показателей в операционном 

менеджменте. 
26. Особенности проектирования новой продукции. 
27. Методы управления качеством. 
28. Инструменты управления качеством на операционном 

уровне. 
29. Планирование рабочих мест в системе операционного 

менеджмента. 
30. Проблемы современного прогнозирования на 

отечественных предприятиях. 
31. Управление поставками в системе операционного 

менеджмента. 
32. Конкурентные преимущества предприятия и 

эффективность системы операционного менеджмента. 
33. Характеристика процессов на операционном уровне 

современного предприятия. 
 


