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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного и научного представления об основах,
закономерностях и современных тенденциях организации производства и управления
производственными системами и выработка практических навыков для анализа и
обоснования решений в области экономики и организации производства.

Задачи
дисциплины

-обучить порядку формирования себестоимости продукции;
-обучить эффективному использованию ресурсов предприятия;
-обучить особенностям организации труда и заработной платы на предприятии;
-обучить порядку организации производственного процесса во времени и в
пространстве;
-обучить особенностям организации конструкторской и технологической подготовки
производства;
-обучить организации производственной инфраструктуры предприятия и оперативному
управления производством;
-обучить анализу и оценке стратегий развития предприятия;
-обучить различным видам планирования на предприятии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Учет и анализ
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бизнес-корпорация максимум
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление изменениями
Управление проектами
Управленческое консультирование
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности



УК-10.1 Знать: основные
документы,
регламентирующие
финансовую грамотность в
профессиональной
деятельности; источники
финансирования
профессиональной
деятельности; принципы
планирования
экономической
деятельности; критерии
оценки затрат и
обоснованности
экономических решений

обладает знанием основных документов,
регламентирующих деятельности по
экономике и организации производства;
знанием источников финансирования
деятельности по экономике и организации
производства; знанием принципов
планирования деятельности по экономике и
организации производства; знанием
критериев оценки затрат и обоснованности
решений применительно к деятельности по
экономике и организации производства

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать
принятие экономических
решений в различных
областях
жизнедеятельности на
основе учета факторов
эффективности;
планировать деятельность
с учетом экономически
оправданных затрат,
направленных на
достижение результата

обладает умением обосновывать принятие
решений по экономики и организации
производства на основе учета факторов
эффективности; умением планировать
деятельность по экономике и организации
производства с учетом экономически
оправданных затрат, направленных на
достижение результатов и целей данной
деятельности

Опрос

УК-10.3 Владеть: методикой
анализа, расчета и оценки
экономической
целесообразности
планируемой деятельности
(проекта), его
финансирования из
внебюджетных и
бюджетных источников

владеет навыками применения методики
анализа, расчета и оценки экономической
целесообразности планируемых мероприятий
по экономике и организации производства;
навыками обеспечения их финансирования за
счет коммерческих и бюджетных источников

Расчетное
задание

ОПК1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории

ОПК-1.1 Знать: термины, основные
понятия, подходы, модели
экономической,
организационной и
управленческой теорий в
контексте решения задач
управленческой
деятельности

обладает знанием терминов, основных
понятий, подходов, моделей в сфере
экономики и организации производства
в контексте решения задач управления
человеческими ресурсами и персоалом

Тест

ОПК-1.2 Уметь: осуществлять
постановку
профессиональных задач,
используя категориальный
аппарат экономической,
организационной и
управленческой теории

обладает умением осуществлять постановку
задач в сфере экономики и организации
производства для достижения целей
управления человеческими ресурсами и
персоналом

Эссе



ОПК-1.3 Владеть: методами,
способами и
инструментарием
постановки и решения
типовых задач, выявления
причинно-следственных
связей и оптимизации
деятельности объекта
управления: навыками
моделирования
управленческих задач на
основе использования
стандартных моделей
экономической,
организационной и
управленческой теорий

владеет навыками применения методов,
способов и инструментария постановки и
решения типовых задач по экономике и
организации производства; навыками
выявления причинно-следственных связей и
оптимизации деятельности в сфере
экономики и организации производства;
навыками моделирования управленческих
задач по экономике и организации
производства для достижения целей
управления человеческими ресурсами и
персоналом

Расчетное
задание

ОПК4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы
создания и развития новых направлений деятельности и организаций

ОПК-4.1 Знать: основные методы
идентификации
возможностей и угроз во
внешней среде
организации, технологии и
методики выявления и
оценки возможности
развития организации и
бизнеса с учетом
имеющихся ресурсов и
компетенций

обладает знанием основных методов
идентификации возможностей и угроз во
внешней среде организации; знанием
технологий и методик выявления и оценки
возможности развития организации и бизнеса
с учетом имеющихся ресурсов и
компетенций на основе оценки состояния и
перспектив функционирования экономики и
организации производства на предприятии

Тест

ОПК-4.2 Уметь: оценивать
экономическую
эффективность
принимаемых бизнес-
решений на основе знания
методов и технологий
бизнес-планирования;
выявлять новые рыночные
возможности создания и
обосновывать развитие
новых направлений
деятельности и
организаций на основе
использования технологий
бизнес-планирования

обладает умением оценивать экономическую
эффективность принимаемых бизнес-
решений на основе знания методов и
технологий бизнес-планирования; умением
выявлять новые рыночные возможности
создания и обосновывать развитие новых
направлений деятельности и организаций на
основе использования технологий бизнес-
планирования с учетом оценки состояния и
перспектив функционирования экономики и
организации производства на предприятии

Выполнение
реферата



ОПК-4.3 Владеть: навыками
оценивания экономической
эффективности
принимаемых бизнес-
решений на основе
использования методов и
технологий бизнес-
планирования; навыками
выявления и оценивания
новых рыночные
возможностей создания и
развития новых
направлений деятельности
и организаций на основе
использования технологий
бизнес-планирования;
навыками разработки
бизнес-планов по
реализации новых
возможностей и
направлений развития
бизнеса

владеет навыками оценивания
экономической эффективности принимаемых
бизнес- решений на основе использования
методов и технологий бизнес-планирования
на основе оценки состояния и перспектив
функционирования экономики и организации
производства на предприятии; навыками
выявления и оценивания новых рыночные
возможностей создания и развития новых
направлений деятельности и организаций на
основе использования технологий бизнес-
планирования с учетом оценки состояния и
перспектив функционирования экономики и
организации производства на предприятии;
навыками разработки бизнес-планов по
реализации новых возможностей и
направлений развития бизнеса на основе
оценки состояния и перспектив
функционирования экономики и организации
производства на предприятии

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предприятие в
рыночной
экономике.
Организационно-
правовые формы
предприятий

Объекты и субъекты экономики в рыночной среде.
Сущность, признаки и структура предприятия.
Организация и принципы хозяйственной
деятельности предприятия. Классификация
предприятий.
Предпринимательская деятельность предприятий.
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества.
Производственный кооператив (артель).
Унитарные предприятия.
Объединение зависимых предприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Основные фонды
и оборотные
средства
предприятия

Сущность и классификация основных фондов.
Учет и оценка основных фондов. Износ и
амортизация основных фондов. Аренда и лизинг
имущества.
Показатели эффективности и использования
основных фондов.
Состав и классификация оборотных средств.
Нормирование оборотных средств.
Показатели эффективности использования
оборотных средств. Пути улучшения
использования оборотных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



3. Организация,
нормирование и
планирование
труда на
предприятии

Персонал предприятия. Организация оплаты труда.
Структура фонда заработной платы.
Планирование численности персонала.
Содержание нормирования труда. Нормы и
нормативы труда. Организация труда.
Понятие и методы измерения производительности
труда. Факторы и резервы роста
производительности труда.
Планирование производительности труда по
факторам. Влияние конъюнктурных факторов на
трудозатраты.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

4. Производственная
программа и
производственная
мощность
предприятия

Рыночный подход к формированию
производственной программы.
Взаимосвязь стратегии развития предприятия и
производственной программы.
Содержание и показатели производственной
программы. Планирование номенклатуры
продукции и объема производства в натуральном
выражении.
Расчет основных стоимостных показателей
производственной программы. Особенности
планирования производственной программы
подразделений предприятия.
Понятие, значение, факторы, этапы обоснования
производственной мощности. Методика расчета
производственной мощности предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Система
планирования на
предприятии

Принципы и методы планирования. Разработка
программ и проектов развития предприятий.
Индикативное планирование на предприятии.
Стратегическое и тактическое планирование на
предприятии.
Бизнес-план предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Подготовка
производства

Научно-исследовательские работы.
Конструкторская подготовка производства.
Технологическая подготовка производства.
Организационно-экономическая подготовка
производства.
Социально-психологическая и экологическая
подготовка производства.
Повышение эффективности подготовки
производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



7. Организация
основного
производства.
Оперативное
управление
производством

Производственный процесс: сущность, структура,
элементы. Принципы организации
производственного процесса.
Типы, формы и методы организации производства.
Организация производственного процесса в
пространстве. Организация производственного
процесса во времени.
Производственная структура предприятия.
Содержание и функции оперативного управления
производством. Состав календарно-плановых
нормативов для различных типов производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

8. Организация
производственной
инфраструктуры
предприятия

Инструментальное обслуживание производства.
Ремонтное обслуживание производства.
Транспортное обслуживание производства.
Организация складской деятельности на
предприятии.
Энергетическое обслуживание производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Затраты
предприятия и
себестоимость
продукции

Экономическая сущность затрат и их
классификация. Себестоимость продукции (работ,
услуг).
Планирование себестоимости продукции (работ,
услуг) на предприятии.
Управление затратами предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

10. Оценка
финансового
состояния и
управление
рисками на
предприятии

Методики финансового состояния предприятия.
Синтетический и аналитический подходы к оценке
финансового состояния предприятия.
Сущность рисков и их классификация. Принципы
и основные этапы процесса управления рисками.
Оценка рисков. Методы управления рисками.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

11. Конкуренция и
конкурентные
стратегии
предприятия

Конкурентоспособность коммерческой
организации. Концептуальная модель анализа
конкуренции.
Оценка конкурентных позиций коммерческих
организаций в зависимости от интенсивности
отраслевой конкуренции.
Типология конкурентных стратегий по Портеру.
Стратегический выбор видов конкурентного
поведения.
Оценка конкурентоспособности коммерческой
организации с использованием метода расстановки
приоритетов.
Интегральная оценка конкурентоспособности
коммерческой организации с применением
матричных методов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 3 0 7 10
2. 10 3 0 7 10
3. 11 4 0 7 10
4. 11 4 0 7 10
5. 10 4 0 6 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 3 0 5 10
7. 8 3 0 5 10
8. 8 3 0 5 10
9. 8 2 0 6 10

10. 8 2 0 6 10
11. 8 3 0 5 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 17
2. 2 1 0 1 17
3. 4 2 0 2 17
4. 4 2 0 2 17
5. 4 2 0 2 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 18 8 0 8 90

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 12
7. 7 2 0 5 11
8. 7 2 0 5 11
9. 6 2 0 4 12

10. 6 2 0 4 12
11. 6 2 0 4 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 18
2. 2 0 0 2 18
3. 2 1 0 1 18
4. 3 1 0 2 18
5. 3 1 0 2 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 15
7. 3 2 0 1 15
8. 3 2 0 1 15
9. 2 1 0 1 16

10. 2 1 0 1 16
11. 3 1 0 2 15

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Какой вид производственного процесса классифицируют по отношению к труду:

Варианты ответов:
1. Основной
2. Естественный
3. Обслуживающий

Вопрос №2 .
Элементарная часть производственного процесса – это:

Варианты ответов:
1. технологический процесс
2. производственный цикл
3. технологическая операция

Вопрос №3 .
Основная часть производственного процесса – это:

Варианты ответов:
1. технологический процесс
2. технологическая операция
3. производственная структура

Вопрос №4 .
Организация как объект менеджмента

Варианты ответов:
1. Выступает в качестве основной единицы рыночной экономики, в рамках которой принимаются

управленческие решения
2. Служит связующим звеном между государством и потребителями произведенных благ и услуг
3. Помогает государству в сборе и аккумулировании различных видов налогов

Вопрос №5 .
Надежность производственной системы — это ее:

Варианты ответов:



1. быстрое приспособление к меняющимся условиям внешней среды
2. устойчивое функционирование
3. способность создавать продукцию, необходимую народному хозяйству

Вопрос №6 .
Производственная система – это:

Варианты ответов:
1. Искусственная система, созданная без участия человека для производства материальных благ.
2. Обособившаяся в результате общественного разделения труда часть производственного процесса,

неспособная самостоятельно или во взаимодействии с другими аналогичными системами
удовлетворять те или иные нужды, потребности и запросы потенциальных потребителей с
помощью производимой этой системой товаров и услуг.

3. Единство материальных и нематериальных компонентов предприятия, их внешних и внутренних
связей, которые обеспечивают рациональность производственных, управленческих,
информационных процессов по изготовлению продукции.

Вопрос №7 .
Производственный цикл – это:

Варианты ответов:
1. Совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия которых сырье и

материалы превращаются в готовую продукцию
2. Часть производственного процесса организации, связанная с изготовлением отдельного предмета

труда
3. Формирование добавочной стоимости продукта

Вопрос №8 .
Производственный процесс – это:

Варианты ответов:
1. ряд последовательных операций изготовления определенного объекта
2. совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия которых сырье и

материалы превращаются в готовую продукцию
3. совокупность трудовых и естественных процессов, связанных с изготовлением отдельного

предмета труда
Вопрос №9 .
Процесс, результаты которого используются в основном процессе – это:

Варианты ответов:
1. Обслуживающий процесс
2. Вспомогательный процесс
3. Естественный процесс

Вопрос №10 .
В чем проявляется экономическая сущность производственного процесса:

Варианты ответов:
1. Цикличность производства
2. Формирование добавочной стоимости
3. Снижение себестоимости производства продукта

Вопрос №11 .
Ряд последовательных операций изготовления определенного объекта – это:

Варианты ответов:
1. Непрерывный процесс
2. Трудовой процесс



3. Простой процесс
Вопрос №12 .
Производство – это вид операционной деятельности, направленной

Варианты ответов:
1. на преобразование исходных материалов в конечную продукцию и её реализацию.
2. на сбыт готовой продукции.
3. на подготовку планов по выпуску продукции.

Вопрос №13 .
Операция — это 

Варианты ответов:
1. Капитал, выраженный в ценных бумагах, регулярно приносящих доход их владельцам в виде

дивиденда или процента и совершающих самостоятельное, отличное от реального капитала
движение на рынке ценных бумаг

2. Разработка и реализация общей стратегии и направлений операционной деятельности
организации

3. Относительно законченная подвижная форма предполагаемого результата (товара либо услуги),
подчиняющаяся системе требовании и ограничений, которая задается извне (хотя и не исключено
формирование ограничений изнутри среды)

Вопрос №14 . Система, имеющая способность самостоятельно или во взаимодействии с другими
системами удовлетворять потребности населения, называется:

Варианты ответов:
1. Операционной
2. Социотехнической
3. Детерминированной
4. Маркетинговой
5. Организационной

Вопрос №15 .
Основные методы организации производства:

Варианты ответов:
1. индивидуальный, бригадно-операционный, поточно-операционный;
2. индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный;
3. прерывный, беспрерывный, линейный, нелинейный;

Вопрос №16 .
Производственная мощность измеряется:

Варианты ответов:
1. натуральными величинами;
2. денежными величинами;
3. натуральными и денежными величинами

Вопрос №17 . Амортизация основных фондов — это…

Варианты ответов:
1. процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой продукции
2. восстановление основных фондов
3. расходы на содержание основных фондов

Вопрос №18 .
Организация труда является частью (подсистемой) организации: 

Варианты ответов:



1. планирования
2. управления
3. производства
4. хозяйствования

Вопрос №19 .
К основным принципам формирования оплаты труда не относятся: 

Варианты ответов:
1. повышение уровня оплаты труда по мере роста эффективности труда
2. равная оплата за равный труд
3. ресурсно-распределительный
4. обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста оплаты

труда
Вопрос №20 .
Как классифицируются работники по признаку участия в производственной деятельности?

Варианты ответов:
1. промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал, занятый неосновной

деятельностью
2. рабочие и служащие
3. рабочие основные и вспомогательные
4. промышленный персонал и администрация
5. участвующие в производственной деятельности и находящиеся в отпусках

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ОПК-1.2»
Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий собой размышление
над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но аргументированный интеллектуальный
поиск.
Эссе предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора.
Темы эссе:
Цели функционирования предприятия как операционной системы.
Содержание работ по этапам комплексной подготовки производства.
Содержание и цели организационной подготовки производства.
Понятие о производственной структуре предприятия. оборудования.
Понятие качества продукции. Пути повышения качества продукции.
Факторы, влияющие на длительность производственного цикла изготовления изделия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Расчетное задание для формирования «ОПК-1.3»
Сформируйте продуктовую программу на планируемый (короткий) период по критерию максимизации
прибыли предприятия.
 
Дано: При определении на предстоящий короткий период продуктовоассортиментного набора
предприятия плановым отделом рассматривались три продукта: А, В и С. Запланированные в разрезе
отдельных продуктов показатели представлены в таблице (руб.):
 

Показатели Продукт А Продукт В Продукт С

1. Объем реализации, ед. 100 150 70

2. Выручка 210.000 450.000 175.000

3. Себестоимость      единицы продукта     всего товарного выпуска
 
2200
220.000

 
2600
390.000

 
2000
140.000

4. Прямые переменные издержки    единицы продукта    всего товарного выпуска
 
1800
180.000

 
2400
360.000

 
1285,7
90.000

5. Полные накладные издержки 40.000 30.000 50.000

 
В структуре полных накладных издержек в предстоящем периоде доля постоянных издержек
ожидается в пределах 40%, а переменных издержек – 60%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-1.3»
Проконтролируйте выполнение продуктовой программы предприятия, рассчитав отклонения по
структуре, по ценам и по издержкам.
 Предприятие специализируется на выпуске пяти продуктов. Запланированные и фактические
результаты деятельности представлены в таблице: 
 

Показатели Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5

Плановый объем, штук 1000 2000 1000 500 –

Плановая цена, руб. 5 10 10 20 30

Плановые переменные  издержки продукта, руб.
 
3

 
5

 
6

 
10

 
20

Фактический объем, штук 1200 1800 800 600 200

Фактическая цена, руб. 5,50 9,50 10,00 19,00 30,00

Фактические переменные издержки всего товарного выпуска, руб.
 
 
4000

 
 
8000

 
 
4500

 
 
6500

 
 
5000

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .



Отметьте элемент, не составляющий стратегии производственных процессов:

Варианты ответов:
1. Тип производства
2. Размер партии
3. Метод организации производства

Вопрос №2 . Ориентация управленческой деятельности при решении производственных проблем на
потребности клиентов называется:

Варианты ответов:
1. Системный подход.
2. Маркетинговый подход.
3. Интеграционный подход.
4. Функциональный подход.
5. Комплексный подход.

Вопрос №3 . Представление объекта управленческого воздействия в качестве совокупности
взаимосвязанных элементов, имеющих общие цели, называется:

Варианты ответов:
1. Системный подход.
2. Маркетинговых подход.
3. Интеграционный подход.
4. Функциональный подход.
5. Комплексный подход.

Вопрос №4 . Какой из приведенных факторов не применяется во внимание при решении вопроса о
размещении производства на макроуровне

Варианты ответов:
1. Демографический
2. Экономический
3. Политический
4. Инфраструктурный
5. Экологический

Вопрос №5 .
Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях,
которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?

Варианты ответов:
1. Материнская
2. Адхократическая
3. Всеобщее управление проектами

Вопрос №6 .
Политика предприятия в области качества формируется: 

Варианты ответов:
1. руководством предприятия
2. Советом директоров предприятия
3. Нанятым квалифицированным менеджером

Вопрос №7 . Какие риски выражаются в убытках, связанных с порчей имущества, внедрением новых
технологий, остановкой производства:

Варианты ответов:
1. Производственные
2. Коммерческие



3. Инвестиционные
4. Валютные
5. Экономические

Вопрос №8 .
Покупка высокорентабельных предприятий, не зависимо от рода их хозяйственной деятельности,
называется:

Варианты ответов:
1. Горизонтальная интеграция
2. Вертикальная интеграция.
3. Концентрическая диверсификация
4. Конгломератная диверсификация
5. Создание совместных предприятий

Вопрос №9 . Основой стратегии сбытовой деятельности предприятия является:

Варианты ответов:
1. Цели сбыта
2. Методы сбыта
3. Конкурентные преимущества.
4. Стиль продаж
5. Реклама

Вопрос №10 .
Что такое разработка общей политики и планов использования ресурсов компании? 

Варианты ответов:
1. производственный план
2. операционная стратегия
3. планирование выпуска продукции
4. производственные процессы

Вопрос №11 . Требования к «принятию мер, необходимых для достижения запланированных
результатов» означает, что организация должна:

Варианты ответов:
1. определять корректирующие и предупреждающие действия
2. определять желаемый результат, который продуктивен, если управление ресурсами

осуществляется как процессом
3. управлять бизнес-процессами изготовления продукции

Вопрос №12 .
Основные функции управления реализацией стратегии:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. разработка стратегической программы или плана
2. стратегический контроль
3. разработка базовой стратегии
4. мотивация персонала на осуществление стратегии
5. анализ стратегий

Вопрос №13 .
Стратегическое планирование – это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ хозяйственного подразделения
2. процесс разработки стратегии фирмы с конкретизацией в форме стратегического плана на

длительный период времени
3. комплекс решений и действий по разработке стратегии, необходимых для достижения целей

фирмы
4. комплексный план мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение

технологий, оборудования, подготовку кадров и т.д., направленных на создание нового или
модернизацию действующего производства товаров с целью получения экономической выгоды

Вопрос №14 .
Группы факторов, от которых зависит успех фирмы в конкурентной борьбе

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. внутренних компетенций
2. коммуникативной политики фирмы
3. внешних компетенций
4. стиля управления
5. динамических способностей
6. все ответы верны

Вопрос №15 .
Если преобладает ценовая конкуренция, то более эффективной будет стратегия

Варианты ответов:
1. дифференцированной продукции
2. инноваций
3. лидерства по издержкам
4. дифференциации сервиса

Вопрос №16 .
SWOT-анализ – это:

Варианты ответов:
1. функционально-стоимостной анализ
2. метод экcтрапаляции тенденций
3. анализ возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон организации
4. группировка факторов внешней среды на четыре вида: политические, экономические,

социокультурные и технико-технологические
Вопрос №17 .
Факторы, формирующие стратегию:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. социальные, политические, гражданские регулирующие нормы
2. ориентация коллектива предприятия на стратегию
3. привлекательность продукции, отрасли
4. конкурентоспособность фирмы

Вопрос №18 .
Основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. лидерство в минимизации издержек
2. специализация в производстве продукции
3. фиксирование определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на этом рыночном



сегменте
4. стратегии поведения в конкурентной среде
5. правильных ответов нет

Вопрос №19 .
Кто предложил модель пяти сил конкуренции в отрасли

Варианты ответов:
1. Б. Карлофф
2. М.Портер
3. Г. Саймон

Вопрос №20 .
Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников многоотраслевой
электротехнической организации – это: 

Варианты ответов:
1. бизнес-стратегия
2. корпоративная стратегия
3. стратегия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Роль стратегии в успехе организации.
2. Необходимость выделения стратегического конкурентного анализа в самостоятельный вид

управленческого анализа.
3. Место и роль стратегического анализа в инновационной экономике.
4. Уровни и сферы применения стратегического анализа в современных условиях.
5. Эволюция взглядов И.Ансоффа на стратегический менеджмент.
6. Проблема идентификации объекта и предмета стратегического анализа.
7. «Качество жизни» населения как объект стратегического анализа.
8. Методы стратегического анализа.
9. Информационные источники для стратегического анализа, их достоинства и недостатки. 

10. Достоинства и недостатки SWOT-анализа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.3»
Определите в планируемом (коротком) периоде: а) критическую выручку предприятия; б)
минимальный размер суммы покрытия в процентах к выручке предприятия; в) плановую выручку
предприятия с учетом желаемой суммы покрытия для случая, когда необходимый на период размер
прибыли предприятия должен быть не ниже 10.000 тыс. руб.; г) минимальную цену единицы продукта;
д) критический уровень постоянных расходов предприятия; е) критический объем выпуска при
условии снижения цены на изделие и сохранении первоначально запланированной величины суммы
покрытия.
Дано: Предприятие специализируется на производстве одного вида изделия, объем выпуска которого в
отчетном периоде составил 3950 тыс. штук, а в планируемом периоде должен увеличиться на 20%.
Первоначально сбытовая цена изделия планировалась в размере 200 руб., а переменные издержки – 175
руб. Позднее проведенный анализ конкурентоспособности изделия по цене показал необходимость ее
снижения на 5%. Постоянные издержки предприятия, как свидетельствуют плановые расчеты на
период, достигнут 100.000 тыс. руб. Выручка от реализации в планируемом периоде ожидается в сумме
948.000 тыс. руб.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.3»
Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет производство книжных
шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, продолжительность



смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 14,3 ч. Норма
площади одного рабочего места – 20 м2 . Планом производства предусмотрен выпуск в среднем 15
шкафов в смену. Определите: 1) годовой плановый объем производства книжных шкафов; 2)
производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных шкафов; 3)
возможность выполнения плана производства книжных шкафов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Единица измерения длительности производственного цикла – это:

Варианты ответов:
1. Период времени
2. Процент
3. Доли единиц

Вопрос №2 .
Время межоперационных перерывов включает в себя:

Варианты ответов:
1. Перерывы, связанные с режимом работы
2. Время естественных процессов
3. Время транспортных операций

Вопрос №3 .
Разработка календарных заданий по поставкам относится к:

Варианты ответов:
1. оперативной работе
2. оперативному планированию
3. контролю за ходом поступления продукции с производства

Вопрос №4 . Какой из приведенных факторов не принимается во внимание при решении вопроса о
размещении производства на микроуровне:

Варианты ответов:
1. Конкуренции
2. Нормы развития промзоны
3. Налоговой политики



4. Транспортной инфраструктуры
5. Энергообеспечения

Вопрос №5 .
Длительность производственного цикла состоит из:

Варианты ответов:
1. Рабочего времени и времени перерывов;
2. Производственного и технологического времени;
3. Технического и технологического времени.

Вопрос №6 .
Виды движения предметов труда, влияющие на производственный цикл:

Варианты ответов:
1. последовательный, параллельный, параллельно-последовательный;
2. технический, технологический, технико-технологический;
3. распределительный, контрольный, контрольно-распределительный;

Вопрос №7 .
Организационные типы производства

Варианты ответов:
1. техническое, технологическое, длительное;
2. единичное, массовое, серийное;
3. основное, вспомогательное, побочное;

Вопрос №8 .
Какое оборудование берется к расчету производственной мощности?

Варианты ответов:
1. номинальный фонд;
2. календарный фонд;
3. эффективный фонд

Вопрос №9 .
Какая мощность определяется при изготовлении оборудования, исходя из производительности в
единицу рабочего времени?

Варианты ответов:
1. проектная мощность
2. входящая мощность;
3. среднегодовая

Вопрос №10 .
Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется:

Варианты ответов:
1. отношением времени плановой работы на время фактической работы;
2. отношением времени фактической работы на время плановой работы;
3. произведением времени фактической работы и времени плановой работы;

Вопрос №11 .
Основная задача оперативного планирования состоит в том, чтобы … 

Варианты ответов:
1. мобилизовать внутренние ресурсы организации
2. не допустить простоев оборудования
3. обеспечить наиболее экономичное выполнение заказов



Вопрос №12 .
Ориентация управленческой деятельности при решении производственных проблем на потребности
клиентов называется:

Варианты ответов:
1. Маркетинговый подход
2. Системный подход
3. Функциональный подход
4. Интеграционный подход

Вопрос №13 . Укажите основные формы управления риском:

Варианты ответов:
1. .Консервативная, адаптивная, активная
2. Хеджирование, страхование, самострахование
3. Правильного ответа нет
4. Экспертная, статистическая, коллегиальная

Вопрос №14 .
Операционная система, с высокой скоростью выпуска единицы продукции, называется:

Варианты ответов:
1. Сервисной.
2. Проектной
3. Мелкосерийной
4. Массовой

Вопрос №15 .
Группировку производственных ресурсов по признаку выполняемых работ предполагает:

Варианты ответов:
1. Генеральное компонирование
2. Фиксированное позиционирование
3. Пропорционально-функциональная схема
4. Линейное планирование

Вопрос №16 .
К какой категории состава относятся предмет труда, средства труда и рабочая сила при их
взаимодействии в производственном процессе? 

Варианты ответов:
1. организационному;
2. элементному;
3. управляемому;
4. функциональному.
5. основному;

Вопрос №17 . Сетевой график проекта предназначен для

Варианты ответов:
1. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта
2. управления материальными затратами
3. управления конфликтами проектной команы
4. управления рисками

Вопрос №18 .
Количество труда, которое необходимо затратить на качественное выполнение работы называется: 



Варианты ответов:
1. нормой затрат капитала
2. рентабельностью труда
3. нормой труда
4. ресурсами труда

Вопрос №19 .
Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием:

Варианты ответов:
1. номенклатура (товарный ассортимент)
2. прайс-лист
3. баланс
4. товарный чек

Вопрос №20 .
Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на рынке:

Варианты ответов:
1. натуральные измерители
2. структура
3. доля рынка
4. уровень производства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-10.2»
Понятие и сущность управления.
Функции управления: их содержание и классификация.
Прогнозирование и планирование в системе управления
Мотивация и стимулирование в управлении.
Контроль как функция управления.
Основные элементы процесса управления.
Этапы развития науки.
Дедукция и индукции в теории управления.
Жизненный цикл организации.
Современная концепция организации производства.
Сущность системного подхода.
Классификация систем.
Свойства систем.
Правила применения системного подхода.
Предприятие как производственная система.
Виды производственных систем.



Модель организации производства.
Процесс организации производства.
Основы теории организации.
Законы и закономерности организации производства.
Принципы эффективной организации производства.
Классификация связей и соединений в структурах.
Классификация структур.
Общие принципы организации структур и процессов.
Предприятие и его цели.
Организационно-правовые формы предприятий.
Направления деятельности предприятия.
Управление предприятием.
Методические основы проектирования.
Методы организационного проектирования.
Виды организационных структур.
Виды производственных структур.
Анализ стратегических факторов среды предприятия.
Основные составляющие и типы внешней среды.
Cитуационный анализ.
Анализ отрасли.
Анализ потребителей.
Управленческий анализ.
Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. Конкурентные преимущества
предприятия.
Портфельный анализ.
Матрица бостонской консультационной группы (БКГ).
Организация материально-технического обеспечения производства. Планирование материального
обеспечения.
Организация энергетического хозяйства.
Организация инструментального хозяйства.
Организация ремонтного хозяйства.
Организация транспортного и складского хозяйства.
Организация и обслуживание рабочих мест.
Организация ремонта оборудования.
Организация материальных потоков.
Организация информационных процессов.
Понятие информационного потока.
Информационные системы предприятия.
Обеспечение качества продукции.
Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности.
Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.
Основные составляющие стратегического менеджмента.



Основные стратегии развития производственных систем.
Типы стратегий: корпоративная, деловая, функциональная.
Основные этапы стратегического менеджмента.
Миссия и цели предприятия.
Система целей.
Методические основы оценки стратегий.
Модель и этапы формирования стратегии развития производственных систем.
Понятие и классификация организационных резервов.
Основные пути реализации организационных резервов.
Разработка программы реализации организационных резервов.
Функции и структура службы маркетинга организации (фирмы). Стратегический маркетинг как
инструмент планирования.
Сегментация рынка.
Коммуникационные стратегии в канале сбыта.
Анализ эффективности маркетинга.
Система, обеспечения конкурентоспособности.
Определение и направления достижения конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества на
основе низких издержек.
Конкурентные преимущества на основе качества продукции и услуг.
Понятие эффективного управления организацией: результативность, эффективность,
производительность.
Факторы, влияющие на успех организации.
Критерии эффективности организации производства.
Требования к качеству решений.
Оценка рисков при принятии решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Определите плановую цену сбыта обогревателя А изготовителем, ориентируясь на конкурентные



преимущества изделия.
Дано: Менеджмент предприятия принял решение в планируемом периоде установить цену сбыта на
обогреватель модели А, исходя из его конкурентных преимуществ по сравнению с изделием,
изготавливаемым конкурентом (обогреватель модели Б). Ожидается, что конкурент будет
реализовывать свой продукт на рынке по цене, не превышающей 400 руб. за штуку. Силами
специалистов предприятия (включая работников службы/отдела сбыта) была произведена оценка
конкурентоспособности обогревателей в баллах, результаты которой сведены в таблицу: 
 

Изделие
 Удельный вес параметра  

Диапазон  режимов – 20% Безопасность  эксплуатации – 20% Мощность – 20% Качество  обогрева – 40%

Модель А 5 5 4 4

Модель Б 4 3 3 3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Определите для планируемого (годового) периода оптимальный запас, минимальный уровень запаса,
плановую общую стоимость запаса и планируемое число заказов материала для предприятия.
Предприятие закупает материал по цене 40 руб. за 1 килограмм. В планируемом периоде, согласно
проведенным расчетам, ему потребуется 6400 кг этого сырья. Руководство предприятия надеется на
16%-ный доход от вложений в запасы. Кроме того, страхование, налоги и т.п. на каждый килограмм
материала составят, как ожидается, около 1,6 рублей.
Расходы на заказ планируются в сумме 100 рублей. Время поставки (ожидания) планируется в размере
одной недели. Количество рабочих недель в году принимается равным 50. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предприятие в рыночной экономике. Организационно-правовые формы предприятий

1. Объекты и субъекты экономики в рыночной среде.
2. Сущность, признаки и структура предприятия.
3. Организация и принципы хозяйственной деятельности предприятия.
4. Классификация предприятий.
5. Предпринимательская деятельность предприятий.
6. Хозяйственные товарищества.
7. Хозяйственные общества.
8. Производственный кооператив (артель).
9. Унитарные предприятия.
10. Объединение зависимых предприятий.

Тема 2. Основные фонды и оборотные средства предприятия
11. Сущность и классификация основных фондов.
12. Учет и оценка основных фондов.
13. Износ и амортизация основных фондов.
14. Аренда и лизинг имущества.
15. Показатели эффективности и использования основных фондов .
16. Состав и классификация оборотных средств.
17. Нормирование оборотных средств.
18. Показатели эффективности использования оборотных средств.
19. Пути улучшения использования оборотных средств.

Тема 3. Организация, нормирование и планирование труда на предприятии
20. Персонал предприятия.
21. Организация оплаты труда.
22. Структура фонда заработной платы.
23. Планирование численности персонала.
24. Содержание нормирования труда
25. Нормы и нормативы труда.
26. Организация труда.
27. Понятие и методы измерения производительности труда
28. Факторы и резервы роста производительности труда
29. Планирование производительности труда по факторам.
30. Влияние конъюнктурных факторов на трудозатраты.

Тема 4. Производственная программа и производственная мощность предприятия
31. Рыночный подход к формированию производственной программы.
32. Взаимосвязь стратегии развития предприятия и производственной программы.
33. Содержание и показатели производственной программы.
34. Планирование номенклатуры продукции и объема производства в натуральном выражении.
35. Расчет основных стоимостных показателей производственной программы.
36. Особенности планирования производственной программы подразделений предприятия.
37. Понятие, значение, факторы, этапы обоснования производственной мощности.
38. Методика расчета производственной мощности предприятия.



Тема 5. Система планирования на предприятии
39. Принципы и методы планирования.
40. Разработка программ и проектов развития предприятий.
41. Индикативное планирование на предприятии.
42. Стратегическое и тактическое планирование на предприятии.
43. Бизнес-план предприятия.

Тема 6. Подготовка производства
44. Научно-исследовательские работы.
45. Конструкторская подготовка производства.
46. Технологическая подготовка производства.
47. Организационно-экономическая подготовка производства.
48. Социально-психологическая и экологическая подготовка производства.
49. Повышение эффективности подготовки производства.

Тема 7. Организация основного производства. Оперативное управление производством
50. Производственный процесс: сущность, структура, элементы.
51. Принципы организации производственного процесса.
52. Типы, формы и методы организации производства.
53. Организация производственного процесса в пространстве.
54. организация производственного процесса во времени.
55. Производственная структура предприятия.
56. Содержание и функции оперативного управления производством.
57. Состав календарно-плановых нормативов для различных типов производства.

Тема 8. Организация производственной инфраструктуры предприятия
58. Инструментальное обслуживание производства.
59. Ремонтное обслуживание производства.
60. Транспортное обслуживание производства.
61. Организация складской деятельности на предприятии.
62. Энергетическое обслуживание производства.

Тема 9. Затраты предприятия и себестоимость продукции
63. Экономическая сущность затрат и их классификация.
64. Себестоимость продукции (работ, услуг).
65. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятии.
66. Управление затратами предприятия.

Тема 10. Оценка финансового состояния и управление рисками на предприятии
67. Методики финансового состояния предприятия.
68. Синтетический и аналитический подходы к оценке финансового состояния предприятия.
69. Сущность рисков и их классификация.
70. Принципы и основные этапы процесса управления рисками.
71. Оценка рисков.
72. Методы управления рисками.

Тема 11. Конкуренция и конкурентные стратегии предприятия
73. Конкурентоспособность коммерческой организации.
74. Концептуальная модель анализа конкуренции
75. Оценка конкурентных позиций коммерческих организаций в зависимости от интенсивности
отраслевой конкуренции.
76. Типология конкурентных стратегий по Портеру.
77. Стратегический выбор видов конкурентного поведения.
78. Оценка конкурентоспособности коммерческой организации с использованием метода
расстановки приоритетов.
79. Интегральная оценка конкурентоспособности коммерческой организации с применением



матричных методов.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Агарков А.П.
Голов Р.С.
Голиков А.М.
Иванов А.С.
Сухов С.В.
Голиков С.А.

Теория организации.
Организация
производства

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85233.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост. Видяев
И.Г.

Производственный
менеджмент

Томский политехнический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96102.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Зайцев Е.А.
Беляева Г.Д.

Сетевое планирование
и управление
производством

Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИЭФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60863.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Голов Р.С.
Агарков А.П.
Мыльник
А.В.

Организация
производства,
экономика и
управление в
промышленности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85691.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Демура Н.А.

Выборнова
В.В.

Операционный и
производственный
менеджмент: учебное
пособие

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92273.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Костюхин
Ю.Ю.
Ларионова
И.А.
Скрябин О.О.
Федоров Л.А.
Анисимов
А.Ю.
Гудилин А.А.
Федосеева
Л.В.
Суслова М.А.
Черноволенко
С.Е.

Основы
производственного
менеджмента

Издательский Дом
МИСиС

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/116985.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85233.html
http://www.iprbookshop.ru/96102.html
http://www.iprbookshop.ru/60863.html
http://www.iprbookshop.ru/85691.html
http://www.iprbookshop.ru/92273.html
http://www.iprbookshop.ru/116985.html


9.2.3 Богомолова
И.П.
Лебедева Л.В.
Слепокурова
Ю.И.
Струков Г.Н.
Стукало О.Г.
Филатова
М.В.
Черников
В.В.

Экономика и
управление
производством

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50653.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Виноградская
Н.А.
Елисеева Е.Н.
Скрябин О.О.

Управление
производством. Методы
экономического
прогнозирования и
планирования

Издательский Дом
МИСиС

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56187.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Рябчикова
Т.А.

Экономика и
организация
производства

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72221.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/50653.html
http://www.iprbookshop.ru/56187.html
http://www.iprbookshop.ru/72221.html


Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


