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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение студентами необходимых знаний в организации производства на
предприятиях по основным вопросам функционирования: обеспечению ритмичности,
непрерывности и пропорциональности производства в заданных объемах,
оперативного его регулирования, своевременному техническому обслуживанию,
проведению подготовительных работ, ремонту и обслуживанию производства.

Задачи
дисциплины

формирование знаний о содержании организации производства в организации,
основных принципах, базовых понятиях и назначении организации производства в
производственной деятельности организации;
усвоение теоретических основ, принципов и методов организации производства;
представление о современных принципах, типах, формах и методах в современных
системах организации производства;
приобретение теоретических и практических навыков организации производственного
процесса во времени и пространстве;
формирование знаний о способах, методах и особенностях организации поточного и
непоточного производства;
использование информации для обоснования экономической целесообразности
использования различных методов организации производства и средств автоматизации
производства.

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Бизнес-корпорация максимум
Бизнес-планирование на предприятии (в
организации)
Коммерческая деятельность предприятия
Контроллинг
Менеджмент
Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Управление качеством
Управление персоналом
Экономика предприятий и организаций

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен организовывать и осуществлять учет в организации, анализировать ее деятельность

ПК-2.1 Знать: методику формирования
информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета
экономических показателей
организации

должен знать методику формирования
информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета экономических
показателей организации
производства

Тест



ПК-2.2 Уметь: применять методологию
бухгалтерского учета и анализа
данных для проведения расчета
экономических показателей
организации

должен уметь применять методологию
учета и анализа данных для
проведения расчета экономических
показателей организации
производства

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками фор-
мирования информационной базы
в процессе сбора и обработки
данных для проведения расчета
экономических показателей
организации

должен владеть навыками
формирования информационной базы
в процессе сбора и обработки данных
для проведения расчета
экономических показателей
организации производства

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет и метод
науки
организации
производства

Предмет и метод науки организации производства.
Организация производства как система научных
знаний и область практической деятельности.
Структура курса, его взаимосвязь с другими
дисциплинами.
Задачи курса в подготовке экономиста

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Промышленное
предприятие как
организационная
система

Экономическая сущность промышленного
предприятия.
Функции и правовая основа предприятия.
Основные функции и задачи предприятий.
Гражданский кодекс РФ.
Классификация промышленных предприятий.
Структура предприятия.
Рабочее место - первичное звено организации
производства.
Материально-вещественная и организационно -
экономическая структура предприятий.
Основы организации деятельности предприятий.
Организация производства и её назначение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Производственная
стратегия
предприятия

Понятие и состав производственной стратегии
предприятия.
Основные элементы производственной стратегии.
Оценка производственной стратегии предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Подготовка и
организация
производства

Назначение, состав работ и эффективность
подготовки производства.
Исследовательские работы.
Конструкторская, технологическая и
организационная подготовка производства.
Сетевые методы планирования подготовки
производства.
Производственный процесс, понятие, состав,
структура и характеристика.
Основные типы и принципы организации
производственных процессов.
Производственный цикл, его состав и
длительность.
Виды движения предметов труда в процессе
производства.
Пути и значение сокращения производственного
цикла.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Производственная
мощность
предприятия и
оперативное
регулирование
производства

Понятие производственной мощности предприятия
и цель ее определения. Факторы, влияющие на
величину и уровень ее использования.
Расчет производственной мощности предприятия.
Выявление «узких мест» и разработка мероприятий
по их устранению.
Эффективность использования резервов
производственной мощности
Состав, назначение и основные системы
оперативного регулирования производства
Особенности оперативного регулирования
производства на предприятиях в зависимости от
типа производства, условий сбыта, материального
обеспечения, методов организации и
технологических особенностей производственных
процессов.
Порядок разработки календарных планов-
графиков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



6. Виды
обслуживающих
производств
предприятия

Значение, функции и задачи организации и
оперативного управления транспортным
обслуживанием.
Классификация и расчет потребности в
транспортных средствах.Организация перевозок
грузов.
Грузооборот предприятия. Показатели
эффективности использования транспорта и расчет
себестоимости перевозок.
Задачи и содержание организации энергетического
обслуживания производства.
Планирование потребности энергоресурсов.
Понятие энергобаланс предприятия.
Расчет себестоимости и разработка мероприятий
сокращения расхода энергоресурсов.
Роль и основные функции складов, их
классификация.
Виды, планировка и расчет потребности в
складских помещениях.
Технологические процессы складской обработки
продукции.Эффективность работы складов
предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Организация
материального
обеспечения
предприятия

Договор - основа хозяйственных обязательств.
Назначение и объекты материального обеспечения
производства.
Транзитная и складская формы поставок.
Методы материального обеспечения предприятия.
Особенности сырьевого снабжения предприятий

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Организация
контроля
производства и
качества
продукции

Понятие и показатели качества продукции.
Стандарты и технические условия, сертификаты на
продукцию.
Организация производственного контроля качества
продукции на промышленных предприятиях.
Виды контроля, задачи и функции органов
(отделов): технического и производственного
контроля

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Организация
труда на
предприятии

Сущность и основные направления организации
труда.
Разделение и кооперация труда.
Режим труда и отдыха.
Организация и обслуживание рабочих мест.
Улучшение условий труда.
Нормирование труда. Форма и система оплаты
труда, условия их применения.
Премирование работников. Доплаты и надбавки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4



2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 1 0 0 1 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 1 0 0 6
7. 1 0 0 1 10



8. 1 1 0 0 8
9. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное



представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Стратегия – это:

Варианты ответов:
1. определение приоритетов и способов их реализации в системе стратегического управления
2. способ координации деятельности руководителей стратегического уровня
3. решение о развитии новых видов бизнеса
4. способ распределения ресурсов между приоритетными сферами бизнесу
5. экономический потенциал и факторы цикла

Вопрос №2 .
Формулирование стратегических целей не предвидит:

Варианты ответов:
1. построение организационной структуры управления и производственной структуры, а также

схемы взаимосвязи между ними
2. построение «дерево целей»
3. учет всех самых важных показателей, которые характеризируют конечные результаты

деятельности
4. целеобразование у всех сферах деятельности предприятия, от которых зависит его выживание и

успех организации
5. стратегическое планирование деятельности

Вопрос №3 .
Какое одно из утверждений относительно стратегии корпоративного уровня диверсификационной
организации является ошибкой:

Варианты ответов:
1. координирует функциональные стратегии
2. обеспечивает координацию разных видов бизнеса



3. устанавливает стратегические приоритеты
4. обеспечивает управление объединенными в организации видами деятельности
5. определение стратегической цели

Вопрос №4 .
Стратегия – это система управленческих решений, к которым не входят определения:

Варианты ответов:
1. форм и методов организации производства
2. перспективных направлений развития организации
3. сферы, формы и способы деятельности организации в условиях непостоянной окружающей среды
4. порядку разделения ресурсов для достижения целей
5. определение организационной структуры

Вопрос №5 .
Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

Варианты ответов:
1. получение прибыли и ее максимизация
2. повышение заработной платы работников
3. выход на мировой рынок
4. максимальное удовлетворение общественных потребностей
5. совершенствование производственной структуры предприятия
6. внедрение новой техники и технологии

Вопрос №6 .
Задачи предприятия определяются:

Варианты ответов:
1. интересами владельца
2. размером капитала
3. ситуацией внутри предприятия
4. высшим руководством
5. коллективом предприятия
6. внешней средой

Вопрос №7 .
Выделите организационно-правовые формы предприятий:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. государственное или имущественное унитарные предприятия
2. совместные предприятия
3. производственные кооперативы
4. малые предприятия
5. хозяйственные общества
6. хозяйственные товарищества

Вопрос №8 .
В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой:

Варианты ответов:
1. предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую
2. фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько

производственных или торговых предприятий
3. различия между предприятием и фирмой нет



Вопрос №9 .
Что относится к внутренней среде фирмы:

Варианты ответов:
1. потребители продукции
2. средства производства, трудовые ресурсы и информация
3. поставщики ресурсов производства
4. органы власти

Вопрос №10 .
Наиболее правильным определением понятия стратегии предприятия является:

Варианты ответов:
1. рассчитана на перспективу система мероприятий, которая обеспечивает достижение целей

предприятия
2. обобщенная модель действий, которая необходима для координации деятельности предприятия в

перспективном периоде
3. подробный комплексный план, предназначен для целевого распределения стратегических

ресурсов предприятий
4. рассчитанный на перспективу комплекс мероприятий, который предвидит реакцию предприятия

на смену в окружающей среде
5. способ координации деятельности руководителей

Вопрос №11 .
Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

Варианты ответов:
1. создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия
2. получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг)
3. недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции,

резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности)
Вопрос №12 .
Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное
производство – это:

Варианты ответов:
1. специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг
2. изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке
3. обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами
4. переработка исходных материалов с целью получения прибыли

Вопрос №13 .
Какие основные экономические категории включает товарное производство:

Варианты ответов:
1. спрос, цена, качество продукции и прибыль
2. цена, спрос, предложение и купля-продажа
3. спрос и предложение, цена и закон спроса
4. цена, спрос и предложение, конкуренция
5. конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса

Вопрос №14 .
Какая из представленных стратегий предвидит лицензионный обмен?



Варианты ответов:
1. внешнеэкономической экспансии
2. нововведений
3. зарубежного инвестирования
4. ориентировки на расширение экспорта
5. определенные миссии предприятия

Вопрос №15 .
Коммерческими организациями признаются…

Варианты ответов:
1. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной

цели своей деятельности
2. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие извлечение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности
3. индивидуальные предприниматели
4. хозяйственные общества и товарищества

Вопрос №16 .
Предприятия по формам собственности классифицируются на:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. индивидуальные
2. частные
3. малые
4. государственные
5. коллективные
6. муниципальные

Вопрос №17 .
Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией:

Варианты ответов:
1. полное товарищество
2. товарищество на вере
3. потребительский кооператив
4. коммандитное товарищество

Вопрос №18 .
Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена:

Варианты ответов:
1. рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации
2. рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок

труда
3. рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности
4. рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг

Вопрос №19 .
Диверсификация не предвидит:

Варианты ответов:
1. фокусирование на самом привлекательном сегменте рынка



2. разнообразие и всестороннее развитие
3. одновременное развитие многих, не связанных между собой видов производства
4. проникновение у сферы, которые не имеют непосредственной производственной связи с другими

сферами деятельности
5. корректировку целей предприятий

Вопрос №20 .
Назовите этапы технической подготовки производства:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. технологическая подготовка
2. производственная подготовка
3. конструкторская подготовка
4. организационная подготовка
5. постановка продукции на производство

Вопрос №21 .
Какая стратегия принадлежит к типу функциональных?

Варианты ответов:
1. стратегия маркетинга
2. стратегия увеличения
3. стратегия развития
4. стратегия управления производством
5. внедрение на предприятии принципов стратегического планирования

Вопрос №22 .
Полный инновационный цикл включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. фундаментальные исследования
2. поисковые исследования
3. прикладные научно-исследовательские работы
4. производство
5. сбыт
6. промышленное освоение, ОКР

Вопрос №23 .
Классификация складов по виду продукции:

Варианты ответов:
1. склад материальных ресурсов
2. общезаводской склад
3. специальный склад
4. участковый склад

Вопрос №24 .
Какая стратегия направлена на достижение общей цели предприятия и отображает основные
направления развития предприятия в целом?

Варианты ответов:
1. продуктивно-рыночная
2. конкуренции
3. маркетинга
4. управление набором отраслей
5. корректировка целей предприятия



Вопрос №25 .
При расчете производственной мощности используется фонд времени работы оборудования:

Варианты ответов:
1. календарный
2. режимный
3. плановый
4. фактический

Вопрос №26 .
Каким методом может производиться планирование оснастки, потребной для обработки заданного
выпуска продукции?

Варианты ответов:
1. Укрупнённым методом
2. Методом «Тыка»
3. Методом анализа техпроцесса

Вопрос №27 .
Какого вида материально-технического снабжения не существует?

Варианты ответов:
1. Централизованная форма
2. Система снабсклада
3. Министерская система

Вопрос №28 .
Чем больше коэффициент использования материала, тем…

Варианты ответов:
1. …больше величина отходов
2. …меньше использование экономичных деталей
3. …больше использование экономичных деталей

Вопрос №29 .
Политика предприятия в области качества формируется:

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

Вопрос №30 .
Основной задачей технического нормирования является:

Варианты ответов:
1. установка расчётно-технических норм на предприятии
2. разработка нормативов
3. определение мотивации предприятия
4. разработка целей и задач

Вопрос №31 .
Транспорт в логистике — это:

Варианты ответов:
1. отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов
2. сфера производства материальных услуг
3. одна из наиболее затратных функциональных подсистем предприятия
4. обособленная подсистема, требующая повышенного внимания руководства



Вопрос №32 .
Площадь всех помещений склада – это..

Варианты ответов:
1. складская площадь товарного склада
2. грузовая площадь
3. общая площадь товарного склада
4. подсобная площадь

Вопрос №33 .
Принцип «Роль руководства» означает, что:

Варианты ответов:
1. на предприятии должно быть умелое руководство
2. Руководство должно обеспечивать вовлеченность персонала в достижение целей организации
3. Руководство должно обеспечивать эффективное стратегическое развитие организации

Вопрос №34 .
Субъект управления качеством- это:

Варианты ответов:
1. поставщики
2. предприятия-смежники
3. руководство организации

Вопрос №35 .
Для расчета производственной мощности используется следующий состав оборудования: 

Варианты ответов:
1. наличное оборудование
2. установленное оборудование
3. фактически работающее оборудование
4. установленное и неустановленное оборудование

Вопрос №36 .
При расчете производственной мощности принимаются следующие нормы производительности
оборудования:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. паспортная
2. технически обоснованная
3. плановая
4. фактическая

Вопрос №37 .
При определении производственной мощности предприятия используется номенклатура выпускаемых
изделий:

Варианты ответов:
1. оптимальная
2. плановая
3. фактическая

Вопрос №38 .
Методы отборки товара:

Варианты ответов:
1. индивидуальная



2. комплексная
3. индивидуальная и комплексная
4. все ответы не верны

Вопрос №39 .
При какой системе материально-техническое снабжение производится по территориально-
производственному признаку?

Варианты ответов:
1. Система цехснаб склада
2. Система снабсклада
3. Система слежения

Вопрос №40 .
Принцип «Организация, ориентированная на потребителя» означает:

Варианты ответов:
1. что организация должна понимать и выполнять требования потребителей
2. что организация должна выпускать современную эффективную продукцию
3. что организация должна устанавливать тесные связи с потребителями своей продукции

Вопрос №41 .
Принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» означает, что:

Варианты ответов:
1. эти отношения повышают способность обеих сторон создавать ценность
2. на основе этих отношений достигается повышение качества выпускаемой продукции
3. достигается повышение степени готовности организации выпускать нужную поставщику

продукцию
Вопрос №42 .
В направление совершенствования работы складов входит:

Варианты ответов:
1. оптимизация складских технологических процессов
2. оптимизация размещения товаров на складе
3. стандартизация складских технологических процессов
4. все ответы верны

Вопрос №43 .
Принцип «Подход как к процессу» означает, что:

Варианты ответов:
1. необходимо выявлять процессы коммерческой деятельности предприятия
2. желаемый результат более продуктивен, если управление ресурсами осуществляется как

процессом
3. организация должна управлять всеми бизнес- процессами изготовления продукции

Вопрос №44 .
Система менеджмента качества создается для:

Варианты ответов:
1. реализации политики предприятия в области качества
2. объединение целей в области качества структурных подразделений организации
3. реализации целей организации, обеспечивающих решение его стратегических задач в области

качества
Вопрос №45 .
В результатах деятельности Вашей организации могут быть заинтересованы:



Варианты ответов:
1. конкуренты
2. кредитные организации
3. конечные потребители

Вопрос №46 .
Вход в систему предприятия представляет собой:

Варианты ответов:
1. производственные ресурсы
2. финансовые ресурсы
3. всё вышеперечисленное

Вопрос №47 .
Выход из системы предприятия представляет собой:

Варианты ответов:
1. производственные ресурсы
2. результаты производства
3. результаты будущего производства и продажи товаров и услуг
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №48 .
Как большие так и малые предприятия имеют общее:

Варианты ответов:
1. производственную линию
2. номенклатуру продукции
3. организационно-производственную структуру
4. цель, мотивацию, энергетический и кадровый потенциал

Вопрос №49 .
Принцип «Постоянное улучшение» означает, что:

Варианты ответов:
1. необходимо постоянно совершенствовать средства производства предприятия
2. необходимо постоянно улучшать сведения и знания, зафиксированные на носителях информации
3. непрерывное улучшение является постоянной целью организации

Вопрос №50 .
Принцип «Системный подход к менеджменту» означает, что:

Варианты ответов:
1. предприятие должно рассматриваться как система с сетью бизнес- процессов
2. подразделения, рассматриваемые как элементы структуры организации, повышают качество

продукции
3. управление системой взаимосвязанных процессов способствуют повышению эффективности

организации
Вопрос №51 .
Механизм управления качеством включает:

Варианты ответов:
1. издержки предприятия
2. задачи стратегического планирования
3. реализацию продукции

Вопрос №52 .
Разработка плана по устранению несоответствий и усовершенствованию процессов должна включать:



Варианты ответов:
1. разработка сети бизнес- процессов
2. разработка элементов структуры организации, повышающий качество продукции
3. распределение ответственности и полномочий

Вопрос №53 .
Объект управления качеством- это:

Варианты ответов:
1. организация
2. Совет директоров организации
3. Руководство структурных подразделений организации

Вопрос №54 .
Требования к мониторингу означает, что организация должна:

Варианты ответов:
1. знать поставщиков для своей продукции
2. повышать качество комплектующих
3. определять удовлетворенность своей продукцией

Вопрос №55 .
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 №56 .
Техническое нормирование - это:

Варианты ответов:
1. систематическое изучение организации производственных процессов
2. исследование затрат рабочего времени
3. контроль и анализ выполнения рабочими установленных норм
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №57 .
Норма обслуживания - это:

Варианты ответов:
1. кол-во единиц продукции, выпускаемых за определённый промежуток времени
2. кол-во производственных объектов, которые работники обязаны обслуживать
3. уровень качества обслуживания
4. всё вышеперечисленное

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 «ПК-2.2»
1. Современные тенденции развития организации производства.
2. Предприятие, как производственная система.
3. Уровни организации производства.
4. Разрезы организации производства.
5. Формы организации производства.
6. Специализация производства.
7. Кооперирование производства.
8. Диверсификация производства.
9. Концентрация производства.
10. Комбинирование производства.
11. Производственная структура предприятия.
12. Понятие производственного процесса.
13. Виды производственных процессов.
14. Основные производственные процессы.
15. Вспомогательные производственные процессы.
16. Обслуживающие производственные процессы.
17. Побочные производственные процессы.
18. Подсобные производственные процессы.
19. Принципы рациональной организации производственного процесса.
20. Организация производственного процесса в пространстве.
21. Организация производственного процесса во времени.
22. Виды движения предметов труда в производственном процессе.
23. Последовательный вид движения предметов труда.
24. Параллельно-последовательный вид движения предметов труда.
25. Параллельный вид движения предметов труда.
26. Производственный цикл.
27. Типы производственных процессов.
28. Единичный тип производства.
29. Серийный тип производства.
30. Массовый тип производства.
31. Непрерывный тип производства.
32. Методы организации производства.
33. Индивидуальный метод организации производства.
34. Партионный метод организации производства.
35. Поточный метод организации производства.
36. Виды заделов в поточном производстве.
37. Производственная мощность предприятия. 

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

Опрос для формирования «ПК-2.3»
1. Зарождение научного подхода к организации производства.
2. Развитие теории и практики организации производства за рубежом.
3. Развитие науки об организации производства в России. 
4. Основные принципы организации управления и формирования организационной структуры
предприятия.
5. Обеспечение производственно-технологического процесса.
6. Технологический цикл производства и реализации продукции.
7. Стадии проектирования организации производства.
8. Выбор объекта для создания гибких производственных систем.
9. Организационно-технологическое проектирование гибких производственных систем.
10. Блочно-модульное построение производственных систем.
11. Эффективность гибкой автоматизации производства.
12. Функциональные аспекты организации производства и производственного менеджмента в
промышленности.
13. Концепция «бережливого производства».
14. Организация производственного процесса по принципу «барабан-буфер-канат».
15. Концепция 5 «S». 

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и метод науки организации производства

1. Предмет и метод науки организации производства.
2. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности.
3. Структура курса, его взаимосвязь с другими дисциплинами.



4. Задачи курса в подготовке экономиста
Тема 2. Промышленное предприятие как организационная система

5. Экономическая сущность промышленного предприятия.
6. Функции и правовая основа предприятия.
7. Основные функции и задачи предприятий.
8. Гражданский кодекс РФ.
9. Классификация промышленных предприятий.
10. Структура предприятия.
11. Рабочее место - первичное звено организации производства.
12. Материально-вещественная и организационно - экономическая структура предприятий.
13. Основы организации деятельности предприятий.
14. Организация производства и её назначение.
15. Координация производства.
16. Методы проектирования организационных систем: аналогии, экспертно-аналитический метод,
структуризация целей, организационное
17. моделирование.
18. Алгоритм проектирования организационной системы: формирование общей схемы, разработка
состава организационной системы, регламентация, оценка эффективности.
19. Порядок корректировки организационных систем.

Тема 3. Производственная стратегия предприятия
20. Понятие и состав производственной стратегии предприятия.
21. Основные элементы производственной стратегии.
22. Оценка производственной стратегии предприятия.

Тема 4. Подготовка и организация производства
23. Назначение, состав работ и эффективность подготовки производства.
24. Исследовательские работы.
25. Конструкторская, технологическая и организационная подготовка производства.
26. Сетевые методы планирования подготовки производства.
27. Производственный процесс, понятие, состав, структура и характеристика.
28. Основные типы и принципы организации производственных процессов.
29. Производственный цикл, его состав и длительность.
30. Виды движения предметов труда в процессе производства.
31. Пути и значение сокращения производственного цикла.

Тема 5. Производственная мощность предприятия и оперативное регулирование производства
32. Понятие производственной мощности предприятия и цель ее определения. Факторы, влияющие
на величину и уровень ее использования.
33. Расчет производственной мощности предприятия.
34. Выявление «узких мест» и разработка мероприятий по их устранению.
35. Эффективность использования резервов производственной мощности
36. Состав, назначение и основные системы оперативного регулирования производства
37. Особенности оперативного регулирования производства на предприятиях в зависимости от типа
производства, условий сбыта, материального обеспечения, методов организации и технологических
особенностей производственных процессов.
38. Порядок разработки календарных планов- графиков.

Тема 6. Виды обслуживающих производств предприятия
39. Значение, функции и задачи организации и оперативного управления транспортным
обслуживанием.
40. Классификация и расчет потребности в транспортных средствах.Организация перевозок грузов.
41. Грузооборот предприятия. Показатели эффективности использования транспорта и расчет
себестоимости перевозок.
42. Задачи и содержание организации энергетического обслуживания производства.



43. Планирование потребности энергоресурсов. Понятие энергобаланс предприятия.
44. Расчет себестоимости и разработка мероприятий сокращения расхода энергоресурсов.
45. Роль и основные функции складов, их классификация.
46. Виды, планировка и расчет потребности в складских помещениях.
47. Технологические процессы складской обработки продукции.Эффективность работы складов
предприятия.

Тема 7. Организация материального обеспечения предприятия
48. Договор - основа хозяйственных обязательств.
49. Назначение и объекты материального обеспечения производства.
50. Транзитная и складская формы поставок.
51. Методы материального обеспечения предприятия.
52. Особенности сырьевого снабжения предприятий

Тема 8. Организация контроля производства и качества продукции
53. Понятие и показатели качества продукции.
54. Стандарты и технические условия, сертификаты на продукцию.
55. Организация производственного контроля качества продукции на промышленных предприятиях.
56. Виды контроля, задачи и функции органов (отделов): технического и производственного
контроля

Тема 9. Организация труда на предприятии
57. Сущность и основные направления организации труда.
58. Разделение и кооперация труда.
59. Режим труда и отдыха.
60. Организация и обслуживание рабочих мест. Улучшение условий труда.
61. Нормирование труда. Форма и система оплаты труда, условия их применения.
62. Премирование работников. Доплаты и надбавки

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)

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 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

9.1.2 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

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
http://www.iprbookshop.ru/85691.html
http://www.iprbookshop.ru/85233.html


9.1.3 Сушко А.В.
Суздалова М.А.
Полицинская Е.В.

Организация производства
на предприятии. Теория и
практика

Томский
политехнический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84023.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Иванов А.С.

Степочкина Е.А.
Терехина М.А.

Планирование и организация
производства. От
индустриальной экономики
к экономике знаний

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36212.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Сысоев Л.В. Организация производства
на промышленных
предприятиях

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46295.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.
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,

http://www.iprbookshop.ru/84023.html
http://www.iprbookshop.ru/36212.html
http://www.iprbookshop.ru/46295.html


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.
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