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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать системные знания о деятельности производственных и 

коммерческих предприятий в современных условиях, связанных с интеграционными процесса-

ми в производственном менеджменте. Обучение студентов основам построения и эксплуатации 

производственных систем на базе изучения ими основных положений теории и результатов пе-

редовой практики управления производством. 

Задачи дисциплины: 

— дать теоретические знания в области производственного менеджмента; 

— раскрыть роль и место производственного предприятия как самостоятельного хозяй-

ствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

— обеспечить изучение закономерностей развития промышленного производства в ус-

ловиях передовых технологий и автоматизации производственных процессов; 

— ознакомить с методами рациональной организации производственных процессов, а 

также способами наиболее эффективного использования производственных ресурсов предпри-

ятия; 

— изучить производственную структуру предприятия, производственный процесс, 

принципы и методы его рациональной организации, освоить методику определения длительно-

сти производственного цикла; 

— научиться анализировать цели, задачи и практику внутрифирменной организации, 

планирования и управления, оценивать принятые фирмой внутрипроизводственные решения в 

условиях рыночной среды, 

— освоить основные структурные элементы предприятия, а также производственные и 

социально-экономические отношения на предприятии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетен-

ции: 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-2); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Назначение и направление использования производственного потенциала предприятия; 

Организацию производственного процесса; 

Методы оперативно-календарного планирования производственной деятельности, 

Методы расчета параметров различных систем управления запасами; 

Основные направления планирования трудового процесса на предприятии; 

Место производственных систем в современном хозяйстве, правила выбора производст-

венной стратегии; 

Механизмы управления производственными и социально-экономическими процессами на 

фирме; 

Основные виды и методы рационального размещения производства. 
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уметь: 

Рассчитать экономическую эффективность хозяйственной деятельности фирмы; 

Определять эффективность использования производственной мощности предприятия; 

Определять издержки производства и возможные направления их снижения; 

Оценивать эффективность использования производственного потенциала; 

Верно определять производственную политику и стратегию организации производства; 

Оценивать бизнес-процессы для принятия правильного управленческого решения; 

Эффективно использовать интегрированные производственные системы предприятия;  

Использовать системы всеобщего управления качеством; 

Анализировать системную интеграцию организации производства и производственного 

менеджмента; 

Планировать материальные потребности производства. 

владеть: 

Представлением о ресурсах, потребляемых в производственном процессе; 

Навыками управления формированием и использованием производственного потенциала 

предприятия; 

Принципами и методами планирования и организации экономической деятельности про-

изводственного предприятия  

Навыками составлении производственной программы предприятия;  

Правилами организации, планирования и управления созданием нового продукта. 

Понятиями о трудовых ресурсах и системах оплаты труда работников; 

Понятиями о нормативных и законодательных актах, инструктивных материалах, регла-

ментирующих производственную деятельность предприятия. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.13). Читается в 5 семестре - очная форма обучения; уст., 7,8 семе-

стры – заочная форма обучения. Базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изу-

чения следующих дисциплин «Микроэкономика», «Статистика», «Менеджмент» и является ос-

новой для изучения последующих дисциплин таких, как:  «Планирование на предприятии (ор-

ганизации)», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Организация иннова-

ционной деятельности предприятия (организации)», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Управление затратами предпри-

ятия», «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)». 

Теоретические знания, практические навыки и умения, приобретенные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисцип-

лин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и ВКР, выполнении научных студенче-

ских работ. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 36 час.); экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 90 час. 
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заочная форма обучения: 24 час. (лекции – 12 час.; консультации – 12 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 120 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в часах по формам обуче-

ния: очная/заочная) 
Формы  

текущего кон-

троля 

 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

Лек-

ции 

прак-

ти 

чес-

кие 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные формы заня-

тий 
СРС 

1 

Сущность и содержа-

ние операционного ме-

неджмента 

 1/2 2 Интерактивная лекция 2/4 Собеседование 

2 

Промышленное пред-

приятие как производ-

ственная система 

 1/2 2 
Интерактивная лекция 

 Дискуссия по докладам 
2/4 Собеседование 

3 

Производственная 

структура промышлен-

ного предприятия 

 1/2 2 « 4/4 Собеседование 

4 
Организация производ-

ственного процесса. 
 2/2 4 

Анализ конкретных си-

туаций 
4/6 

Оценивание ра-

боты 

5 
Типы и методы органи-

зации производства 
 2/2 2 

Анализ конкретных си-

туаций 
3/6 

Оценивание ра-

боты 

6 
Производственная 

мощность предприятий  
 2/1 2/2 

Анализ конкретных си-

туаций 
4/12 

 Оценивание 

работы 

7 

Организация деятель-

ности вспомогательных 

и обслуживающих хо-

зяйств промышленного 

предприятия 

 1/1 4/2 Интерактивная лекция 2/12 
Собеседование 

 

 
 

    -/22 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, к зачету 

Итого - /уст,7/3,4 -/12 -/4  -/56 -/зачет 

8 

Организация оператив-

ного управления  про-

изводством 

 2 4/2  5/3 Собеседование 

9 
Организация и обслу-

живание рабочих мест 
 1 2/1  4/3 Собеседование 

1

0 

Организация техниче-

ского контроля качест-

ва продукции 

 1 4/1 Дискуссия по докладам 4/3 Собеседование 

1

1 

Организация матери-

ально-технического 
 1 2/1 Дискуссия по докладам 4/3 

Оценивание ра-

боты 
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обеспечения предпри-

ятия 

1

2 

Планирование и со-

вершенствование орга-

низации производства 

 2 2/2  4/4 Опрос 

1

3 

Зарубежный опыт ор-

ганизации производст-

ва 

 1 4/1 
Анализ конкретных си-

туаций 
4/4 

Оценивание ра-

боты 

      44/44 Экзамен, курс. 

Итого 5/8 18/- 36/8  90/64 
Курсовая работа. 

Экзамен 

 

Освоение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Сущность и содержание операционного менеджмента ПК-11 
2 Промышленное предприятие как производственная система ПК-2 

3 Производственная структура промышленного предприятия ПК-11 

4 Организация производственного процесса.  ПК-11 

5 Типы и методы организации производства ПК-11 

6 Производственная мощность предприятий  ПК-11 

7 
Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих 

хозяйств промышленного предприятия 

ПК-11 

8 Организация оперативного управления  производством ПК-11 
9 Организация и обслуживание рабочих мест ПК-11 

10 Организация технического контроля качества продукции ПК-11 

11 
Организация материально-технического обеспечения предпри-

ятия 

ПК-2 

12 Планирование и совершенствование организации производства ПК-2 

13 Зарубежный опыт организации производства ПК-11 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной и курсовой работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение се-

местра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Ин-

терактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-
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дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Сущность и содержание операционного менеджмента 

Предмет  и задачи курса, логика и структура. Место данного курса в системе других 

дисциплин. Сущность системного подхода к изучению курса. 

 

Тема 2. Промышленное предприятие как производственная система.  

Понятие предприятия, его задачи, цели и основные признаки. Организационные, произ-

водственные условия и экономические отношения, обусловливающие выделение предприятия 

как основного звена народного хозяйства. Классификация предприятий и их место во внешней 

среде. Роль и место Закона о предприятиях в регламентации их деятельности. 

 

Тема 3. Производственная структура промышленного предприятия 

Понятие о производственной структуре предприятия и факторы, определяющие её. 

Структура основного производства. Показатели, характеризующие структуру предприятия. Ор-

ганизация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения. Пути со-

вершенствования производственной структуры. 

 

Тема 4. Организация производственного процесса 

Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Организация 

производственного процесса во времени. Факторы, влияющие на длительность производствен-

ного цикла. Виды движения предметов труда по операциям (последовательный, параллельно-

последовательный, параллельный). Пути сокращения производственного цикла. 

 

Тема 5. Типы и методы организации производства 

Типы производства и их технико-экономическая характеристика (единичный, серийный, 

массовый). Методы организации производства. Особенности и направления совершенствования 

гибкого производства. Экономическая эффективность гибкого производства и обрабатывающих 

центров. 

 

Тема 6. Производственная мощность предприятий 

Понятие производственной мощности предприятия и факторы, её определяющие. Расчет 

производственной мощности. Показатели использования производственной мощности и основ-

ных производственных фондов и пути их повышения. 

 

Тема 7. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих хозяйств 

промышленного предприятия 

Содержание и задачи производственной инфраструктуры. Организация обслуживания 

производства инструментом и технологической оснасткой. Организация обслуживания произ-

водства ремонтом технологического оборудования. Организация энергетического хозяйства 

предприятия. Организация транспортного хозяйства.  
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Тема 8. Организация оперативного управления производством 

Ритмичность производства и её определение.  Содержание, задачи, состав и системы 

оперативного управления производством. 

 

Тема 9. Организация и обслуживание рабочих мест 

Рабочее место, его классификация и компоненты. Конструкторская подготовка рабочего 

места. Технологическая подготовка производства. Организационно-экономическая подготовка 

производства. Эргономические требования к технической подготовке рабочего места. Система 

обслуживания рабочих мест.  

 

Тема 10. Организация технического контроля качества продукции 

Качество продукции, показатели и оценка его уровня. Сертификация продукции. Меж-

дународная стандартизация. Система управления качеством продукции. Организация техниче-

ского контроля на предприятии. Учёт и анализ брака.  

 

Тема 11. Организация материально-технического обеспечения производства 

Структура и функции материально-технического обеспечения на предприятии. Органи-

зация поставок материальных ресурсов на предприятие. Организация снабжения производст-

венных цехов и участков. Управление производственными запасами. Логистический подход к 

управлению материальными потоками.  

 

Тема 12. Планирование и совершенствование организации производства 

Планирование производства. Основные принципы осуществления планирования произ-

водства, их сущность. Исследование состояния организации производства. Разработка плана 

совершенствования организации производства.  

 

Тема 13. Зарубежный опыт организации производства 

Система организации производства компании «Тоёта». Система «Канбан» в организации 

производства по принципу «точно вовремя». Опыт функционирования систем обслуживания 

производства. Лизинг, Франчайзинг и другие формы организации производства. 

 

Тематика  практических занятий, консультаций 

 

Тема 1. Сущность и содержание операционного менеджмента 

Предмет  и задачи курса, логика и структура.  

Место данного курса в системе других дисциплин.  

Сущность системного подхода к изучению курса. 

 

Тема 2. Промышленное предприятие как производственная система.  

Понятие предприятия, его задачи, цели и основные признаки.  

Организационные, производственные условия и экономические отношения, обусловли-

вающие выделение предприятия как основного звена народного хозяйства.  

Классификация предприятий и их место во внешней среде. Роль и место Закона о пред-

приятиях в регламентации их деятельности. 

 

Тема 3. Производственная структура промышленного предприятия 

Понятие о производственной структуре предприятия и факторы, определяющие её. 

Структура основного производства. Показатели, характеризующие структуру предприятия.  
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Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения. 

Пути совершенствования производственной структуры. 

 

Тема 4. Организация производственного процесса 

Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Организация 

производственного процесса во времени.  

Факторы, влияющие на длительность производственного цикла. Виды движения предме-

тов труда по операциям (последовательный, параллельно-последовательный, параллельный).  

Пути сокращения производственного цикла. 

 

Тема 5. Типы и методы организации производства 

Типы производства и их технико-экономическая характеристика (единичный, серийный, 

массовый). Методы организации производства.  

Особенности и направления совершенствования гибкого производства. Экономическая 

эффективность гибкого производства и обрабатывающих центров. 

 

Тема 6. Производственная мощность предприятий 

Понятие производственной мощности предприятия и факторы, её определяющие. Расчет 

производственной мощности.  

Показатели использования производственной мощности и основных производственных 

фондов и пути их повышения. 

 

Тема 7. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих хозяйств про-

мышленного предприятия 

Содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

Организация обслуживания производства инструментом и технологической оснасткой.  

Организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования.  

Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хо-

зяйства.  

 

Тема 8. Организация оперативного управления производства 

Ритмичность производства и её определение.  Содержание, задачи, состав и системы 

оперативного управления производством. 

Ритмичность производства и её определение.   

Содержание, задачи, состав и системы оперативного управления производства. 

 

Тема 9. Организация и обслуживание рабочих мест 

Сущность и классификация рабочего места.  

Организация рабочего места; факторы, определяющие содержание работ по рациональ-

ной организации рабочих мест.  

Рациональное пространственное размещение материальных элементов производства на  

рабочем месте.  

Эргономические требования к технической подготовке рабочего места.  

 

Тема 10. Организация технического контроля качества продукции 

Качество продукции, показатели и оценка его уровня. Сертификация продукции.  

Международная стандартизация.  

Система управления качеством продукции.  

Организация технического контроля на предприятии. Учёт и анализ брака.  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-57-2016  

Производственный менеджмент  Взамен РПД-2015 Стр. 10 из 41 

 

 

 

Тема 11. Организация материально-технического обеспечения предприятия 

Сущность, цели и задачи  материально-технического обеспечения производства. 

Структура и функции отдела материально-технического обеспечении производства.  

Планирование материально-технического обеспечения. Факторы улучшения использо-

вания ресурсов. Формы обеспечения ресурсами.  

 

Тема 12. Планирование и совершенствование организации производства 

Планирование организации производства.  

Основные резервы развития производства, их сущность и классификация. Исследование 

состояния организации производства.  

Разработка плана совершенствования организации производства.  

 

Тема 13. Зарубежный опыт организации производства 

Система «Канбан» в организации производства по принципу «точно вовремя».  

Опыт функционирования систем обслуживания производства.  

Лизинг, франчайзинг и другие формы организации производства. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная и курсовая  работа выполняется в соответствии с изданными типограф-

ским или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену  следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-
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ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

28 / 24 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

18 / 40 

3 Подготовка к проверочной работе/курсовой работе 40 / 44 

4 Подготовка к зачету, экзамену 4 / 12 

 Итого 90 / 120 

 

Темы  для самостоятельной работы 

1. Классификация предприятий и их место во внешней среде.  

2. Роль и место Закона о предприятиях в регламентации их деятельности. 

3. Структура основного производства.  

4. Показатели, характеризующие структуру предприятия.  

5. Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения.  

6. Пути совершенствования производственной структуры. 

7. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.  

8. Факторы, влияющие на длительность производственного цикла. 

9. Виды движения предметов труда по операциям (последовательный, параллельно-

последовательный, параллельный).  

10. Пути сокращения производственного цикла. 

11. Типы производства и их технико-экономическая характеристика (единичный, серийный, 

массовый).  

12. Методы организации производства.  

13. Особенности и направления совершенствования гибкого производства. 

14. Экономическая эффективность гибкого производства и обрабатывающих центров. 

15. Показатели использования производственной мощности и основных производственных 

фондов и пути их повышения. 

16. Содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

17. Организация обслуживания производства инструментом и технологической оснасткой.  

18. Организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования.  

19. Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяй-

ства.  

20. Ритмичность производства и её определение.   

21. Сущность и классификация рабочего места.  

22. Организация рабочего места; факторы, определяющие содержание работ по рациональной 

организации рабочих мест.  

23. Рациональное пространственное размещение материальных элементов производства на  

рабочем месте.  

24. Эргономические требования к технической подготовке рабочего места.  

25. Качество продукции, показатели и оценка его уровня.  

26. Сертификация продукции.  

27. Международная стандартизация.  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-57-2016  

Производственный менеджмент  Взамен РПД-2015 Стр. 12 из 41 

 

 

28. Система управления качеством продукции.  

29. Организация технического контроля на предприятии. Учёт и анализ брака.  

30. Структура и функции отдела материально-технического обеспечении производства.  

31. Планирование материально-технического обеспечения. 

32. Факторы улучшения использования ресурсов.  

33. Формы обеспечения ресурсами.  

34. Основные резервы развития производства, их сущность и классификация.  

35. Разработка плана совершенствования организации производства.  

36. Система «Канбан» в организации производства по принципу «точно вовремя».  

37. Опыт функционирования систем обслуживания производства.  

38. Лизинг, франчайзинг и другие формы организации производства. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы истории менедж-

мента, рассмотренных в лекциях и учебной литературе; 

• компьютерные занятия; 

• письменные домашние работы; 

• самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение теоретических 

источников, интерпретация концепций и их применения результатов; 

• консультации преподавателей. 

В рамках курса предусмотрено 

1)  проведение практических занятий с разбором комплексных ситуационных заданий, 

возникающих на предприятиях, подготовкой и презентацией эссе и иные творческих работ; 

2)  решение творческих учебных задач; 

3)  НИРС, представление и публичная презентация отчетов по научно-исследовательской 

работе студентов (по инициативе студента и по согласованной с преподавателем теме). 

4)  Предусмотрено применение следующих активных образовательных технологий: 

5)  показательной - изложение материала с приемами показа; 

6)  диалогический - изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами; 

7)  проблемное изложение - преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно 

пути ее решения при выполнении НИРС. 

Предусмотрено применение следующих интерактивных образовательных технологий: 

исследовательские при выполнении эссе и творческих работ (НИРС) - под руководством 

преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, 

делают выводы и решают поставленную задачу, самостоятельно добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения; 

разбор конкретных ситуаций - комплексные ситуационные задания, в том числе ТС-3 (1) 

«Система производственного менеджмента предприятия (организации, учреждения)» с привяз-

кой к конкретному предприятию (организации, учреждению); 

встреча с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об-

щественных организаций - беседа на тему «Предприятия в народном хозяйстве, отрасли, ком-

плексе». 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Тестовые задания. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (темы предлагаются студентом и 

согласовываются с преподавателем) с их публичной презентацией. 

Контрольная, курсовая работа (задача по сетевому моделированию, планированию и 

управлению процессом). 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

Задача № 1.  
 На машиностроительном предприятии планом предусмотрено изготовить изданий на сумму 

44185 тыс. руб., в том числе машин и изделий повышенного качества - на сумму 24622 тыс. 

руб., остальная продукция будет изготовлена первой категории. 

Определить удельный вес продукции высшей и первой категорий качества в объеме производ-

ства продукции в планируемом периоде. 

Задача № 2. 
Продукция завода прошла Государственную аттестацию качества.  

Определить реальную годовую прибыль, которую получил завод от выпуска продукции повы-

шенного качества, по следующим данным: 

 При обычном качестве При повышенном качестве 

Полная с/с единичной продукции, руб. 40 50 

Отпускная цена предприятия, руб. 48 62 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 450 550 

Годовой объём реализации продукции, 

тыс. ед. 

20 20 

Нормативная плата за производствен-

ные фонды, % 

6 6 

Задача № 3. 
Определить длительность производственного цикла и коэффициент рабочего периода изготов-

ления изделия. Сумма времени технологических операций по изготовлению изделия составляет 

550 мин., время естественных процессов - 30 мин, технического контроля - 10 мин., время 

транспортировки - 15 мин., внутрисменного межоперационного пролёживания - 70 мин., про-

лёживания на складах полуфабрикатов - 480 минут. 

Задача № 4. 
Число деталей в партии n=4; время на обработку одной детали Тшт =20 мин.; время на подгото-

вительные и заключительные операции Тпз=2 мин.; время естественных процессов Те=5 мин.; 

перерывы в работе Тпер= 10% операционного времени. Определить длительность операцион-

ного, технологического и производственного циклов изготовления изделия. 

Задача № 6. 
Цех работает в две смены по 8 часов каждая; годовой фонд времени работы оборудования равен 

5760 ч., технологические потери в процессе обработки - 0,5%; годовая программа выпуска де-

талей Nгод=50000штук. 
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Определить суточную программу запуска деталей на поточную линию. 

Задача № 7. 
Поточная линия работает по восемь часов в две смены, регламентированные перерывы на от-

дых - 20 мин. в смену. Программа запуска изделий на поточную линию В=230шт. Определить 

такт поточной линии? 

Задача № 8. 
Определить такт работы поточной линии, если продолжительность каждой операции по сборке 

изделий 3,5 мин., скорость движения конвейера 3 метра в минуту; расстояние между осями 

смежных рабочих мест (шаг конвейера) -1,5 м. 

Задача № 9. 
Определить суточную загрузку и процент возможного повышения производительности поточ-

ной линии при 8 часовой двухсменной работе, если известно, что такт автоматической поточ-

ной линии равен 4 мин., суточная программа запуска изделий П = 230 штук. 

Задача № 10. 
Специализация изготовления изделий А позволила снизить полную себестоимость изделия с 

410 руб. (С1) до 390 руб. (С2), а транспортные расходы по доставке готовой продукции на еди-

ницу продукции с 15 руб. (Т1) до 12 руб. (Т2). Объём капитальных вложений, направленных на 

осуществление специализации Кс= 2300 руб. Определить экономию текущих затрат на произ-

водство изделия А и его доставку потребителям, а также срок окупаемости капитальных вложе-

ний, если планом производства намечено изготовить специализированных изделий А 200 еди-

ниц.  

Задача № 11. 
Развитие специализации изготовления узлов А для машины позволило передать их изготовле-

ние на специализированное предприятие. Полная заводская себестоимость узла машины С= 

20 500 руб. оптовая цена узла Ц= 25 000 руб., транспортные расходы на единицу изделия Т=12 

руб. 

Определить экономию от внешней специализации при условии, что количество изделий, впер-

вые получаемое по кооперации в планируемом году, П=18 штук. 

Задача № 12. 
Процесс изготовления вала (в партии их три) для центробежного насоса состоит из следующих 

операций и затрат времени (в мин.): 

Разметка и отрезка заготовки из стали диаметром 60мм - 6 минут; 

Центровка заготовки - 4 минуты; 

Токарная обработка вала - 52 минуты; 

Разметка шпоночных канавок - 8 минут; 

Фрезерование шпоночных канавок - 10 минут. 

Определить длительность цикла при последовательном и параллельном выполнении операций 

изготовления вала и сокращения продолжительности цикла изготовления партии валов в мину-

тах и процентах.  

Задача № 13. 
Определить расход пара на круглосуточную работу шести поршневых насосов в течении одного 

месяца (31 сутки). Часовой расход пара с учетом потерь составляет 250 кг. 

Задача № 14. 
Определить общий расход сжатого воздуха для работы контрольно-измерительных приборов в 

течение 358 суток в условиях непрерывного производства, если цех № 1 расходует 150 куб. 

м/час.; цех № 2 расходует 50 куб. м./час.; цех № 3 расходует 200 куб. м./час.; цех № 4 расходует 

300 куб. м./час.  

Задача № 15. 
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Затраты времени на обслуживание одной контактной печи с учетом норм времени на переходы, 

подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места составляют 120 ми-

нут. Продолжительность смены составляет 480 минут.  

Определить норму обслуживания оборудования. 

Задача № 16. 
Норма выработки шлифовщика асбестовых прокладок для автомобиля составляет 840 штук. 

Продолжительность рабочей смены 420 минут. 

Определить норму времени на одну прокладку. 

Задача № 17. 
Производительность установок первичной переработки нефти 330 тонн в час. Выход готового 

продукта масляного дистиллята по норме 

составляет 26 %. Всего отработано 180 часов, в течение которых выработано 16210 тонн про-

дукции.  

Определить выполнение сменного задания в процентах. 

Задача № 18. 
Определить удельный вес сдельщиков в цехе, где фактически всеми рабочими цеха отработано 

45000 чел./час., а на сдельных работах отработано 32500 чел./час. 

Задача № 19. 
Трудоёмкость ремонта оборудования цеха составляет (чел./час.): 

Колонн – 20100; 

Теплообменников – 6000; 

Насосов – 3500; 

Коммуникаций – 5600. 

Баланс рабочего времени при шестичасовом рабочем дне – 1830 часов в год; коэффициент не-

выхода (по отпускам и болезням) – 1,12% и коэффициент выполнения норм – 1, 15 %. 

Определить явочную и списочную численность ремонтников. 

Задача № 20. 
Химический комбинат за отчётный год имеет следующие показатели работы (в тыс. руб.): пол-

ная себестоимость товарной продукции по плановой себестоимости – 40830, по фактической 

себестоимости – 40503; товарная продукция в оптовых ценах предприятия по плану – 50094, 

фактически – 50230. 

Определить плановую и сверхплановую прибыль предприятия. 

  

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. Опыт производственной деятельности предприятия. 

2. Опыт социальной деятельности предприятия. 

3. Опыт деятельности российских концернов, консорциумов и ассоциаций в новых условиях 

хозяйствования. 

4. Межотраслевой научно-технический комплекс – новая форма интеграции и производства. 

5. Опыт организации инженерных центров, их эффективность 

6. Гибкие производственные системы (ГПС), их особенности, эффективность и перспективы 

совершенствования. 

7. Гибкий автоматизированный завод (ГАЗ). Организационные основы ГАЗа.  

8. Опыт передовых предприятий в организации инструментального хозяйства. 

9. Использование ЭВМ при решении задач планирования потребности в технологической ос-

настке. 

10. Организация обслуживания рабочих мест инструментом. 

11. Пути улучшения организации обслуживания рабочих мест инструментом. 
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12. Особенности организации ремонтной службы на промышленных предприятиях. 

13. Опыт внедрения прогрессивных методов ремонта. 

14. Опыт передовых предприятий в организации и планировании энергетического хозяйства. 

15. Пути совершенствования транспортно-складских работ на предприятиях. 

16. Зарубежный опыт организации производства. 

17. Система организации производства компании «Тоёта». 

18. Система «Канбан» в организации производства по принципу «точно вовремя». 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. История формирования научных основ производственного менеджмента 

2. Современное состояние и проблемы производственного менеджмента 

3. Национальные особенности производственного менеджмента 

5. Функциональные особенности управления производством 

6. Модель производственной системы и механизм ее функционирования. 

7. Состав и взаимосвязь производственных факторов. 

8. Типология производственных процессов и особенности их организации. 

9. Организация и методология планирования производства. 

10. Оперативное управление производством. 

11. Организация, планирование и управление технологической подготовкой производства. 

12. Формирование производственной программы предприятия. 

13. Организация и обслуживание рабочих мест. 

14. Научная организация труда на предприятии. 

15. Системы заработной платы и их сравнительная характеристика. 

16. Механизмы мотивации в производственной деятельности. 

17. Производительность труда и пути ее повышения. 

18. Показатели эффективности производства и их аналитическая роль. 

19. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

20. Концепции и оценки эффективности управления предприятием. 

21. Организационные принципы построения аппарата управления предприятием. 

22. Виды и характеристика организационных структур управления предприятием. 

23. Тенденции развития организационных структур управления корпорацией. 

24. Системы управления качеством продукции. 

25. Организация контроля качества продукции. 

26. Логистические аспекты производственных процессов. 

27. Методы и режимы производственных процессов. 

28. Характеристика систем складирования и размещения запасов. 

29. Характеристика рисков в производственной деятельности. 

30. Управление производственными рисками. 

31. Особенности организации поточных производств. 

32. Товарная стратегия в управлении производством. 

33. Стратегия процессов в управлении производством. 

34. Планирование потребности в материалах и распределение ресурсов. 

35. Методы составления расписаний и определения последовательности работ. 

36. Основы формирования технической и социальной политики предприятия. 

37. Методы управления разработкой и реализацией проектов. 

38. Организация технического обслуживания производства. 

39. Отраслевые особенности управления производством. 

40. Особенности управления производством в машиностроении. 

41. Особенности управления производством в энергетике. 
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42. Особенности управления производством в добывающей промышленности. 

43. Особенности управления производством в обрабатывающей промышленности. 

44. Особенности управления производством, ориентированным на экспорт. 

45. Особенности управления транспортными операциями. 

46. Особенности управления производственными издержками. 

47. Методология оптимальной организации производственных процессов. 

48. Экономико-математическое моделирование производства. 

49. Методы обеспечения коммерческой тайны предприятия. 

50. Особенности защиты интеллектуальной собственности. 

51. Источники угрозы безопасности предприятия и их оценка. 

52. Управление службой безопасности предприятия. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену, зачету 

  

1.  Сущность и содержание операционного менеджмента. Предмет  и задачи курса, логика и 

структура.  

2. Место данного курса в системе других дисциплин.  

3. Сущность системного подхода к изучению курса. 

4. Понятие предприятия, его задачи, цели и основные признаки.  

5.Организационные, производственные условия и экономические отношения, обусловливаю-

щие выделение предприятия как основного звена народного хозяйства.  

6. Классификация предприятий и их место во внешней среде. Роль и место Закона о предпри-

ятиях в регламентации их деятельности. 

7. Понятие о производственной структуре предприятия и факторы, определяющие её. Структу-

ра основного производства.  

8. Показатели, характеризующие структуру предприятия.  

9. Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения. Пути 

совершенствования производственной структуры. 

10. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Организация про-

изводственного процесса во времени.  

11. Факторы, влияющие на длительность производственного цикла. Виды движения предметов 

труда по операциям (последовательный, параллельно-последовательный, параллельный).  

12. Пути сокращения производственного цикла. 

13. Типы производства и их технико-экономическая характеристика (единичный, серийный, 

массовый). Методы организации производства.  

14. Особенности и направления совершенствования гибкого производства. Экономическая эф-

фективность гибкого производства и обрабатывающих центров. 

15. Понятие производственной мощности предприятия и факторы, её определяющие. Расчет 

производственной мощности.  

16. Показатели использования производственной мощности и основных производственных 

фондов и пути их повышения. 

17. Содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

18. Организация обслуживания производства инструментом и технологической оснасткой.  

19. Организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования.  

20. Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяйст-

ва.  

21. Ритмичность производства и её определение.   

22. Содержание, задачи, состав и системы оперативно-производственного планирования. 
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23. Сущность научно-технической подготовки производства и НИР. Их задачи и этапы осуще-

ствления.  

24. Конструкторская подготовка производства.  

25. Технологическая подготовка производства.  

26. Организационно-экономическая подготовка производства.  

27. Эргономические требования к технической подготовке производства. Направления ускоре-

ния технической подготовке производства.  

28. Организация промышленного  освоения новой продукции.  

29. Качество продукции, показатели и оценка его уровня. Сертификация продукции.  

30. Международная стандартизация.  

31. Система управления качеством продукции.  

32. Организация технического контроля на предприятии. Учёт и анализ брака.  

33. Сущность управления проектом. Классификация проектов.  Признаки проекта.  

34. Модель управления проектом. Модель оперативного управления проектом. Система управ-

ления проектом. Фазы управления проектом (фаза формирования, фаза текущего управления, 

фаза кризиса проекта, фаза завершения проекта).   

35. Принципы учета, контроля и регулирования проекта.  

36. Структура и функции материально-технического обеспечения на предприятии.  

37. Организация поставок материальных ресурсов на предприятие.  

38. Организация снабжения производственных цехов и участков.  

39. Управление производственными запасами.  

40. Логистический подход к управлению материальными потоками.  

41. Проектирование организации производства.  

42. Основные резервы развития производства, их сущность и классификация. Исследование со-

стояния организации производства.  

43. Источники получения информации. Разработка плана совершенствования организации про-

изводства.  

44. Система «Канбан» в организации производства по принципу «точно вовремя».  

45. Опыт функционирования систем обслуживания производства.  

46. Лизинг, Франчайзинг и другие формы организации производства.  

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Курсовая работа – 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Почему исследования производства стали активно проводиться в ХУШ веке? 

а) потребовалось укрепление феодального строя? 

б) это связано со становлением и развитием капиталистического способа производства. 

2. Кем было предложено заранее планировать методы работы и всю производственную 

деятельность предпри-ятия в целом? 

а) Г.Л. Ганттом; 

б) А. Файолем; 

в) Ф. Тейлором. 

3 . Кем была разработана методика микроанализа движений? 

а) Г. Черчем; 

б) Ф.Б. Гилберт и Л. Гилберт; 

в) Л. Гьюликом. 

4. Основные элементы производственных операций зависят от содержания работы ? 

а) да; б) нет. 
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Поясните свою позицию. 

5. Могут ли быть использованы рекомендации А.К. Гастева в современных условиях? 

а) да; б) нет. 

Поясните Вашу позицию. 

6. Можно ли деятельность предприятия рассматривать как сложную единую систему, со-

стоящую из сети под-чиненных, менее сложных; 

а) да; б) нет. 

Поясните Вашу позицию. 

7. Что включает подсистема "исследование"? 

а)расчет потребности в персонале; 

б) распределение ресурсов; 

в) разработку календарного плана работы. 

8. Существуют ли на российских предприятиях специальные службы организации произ-

водства? 

а) да; б) нет. 

Поясните Вашу точку зрения. 

9. Являются ли планирование, анализ и контроль отдельными стадиями исследования сис-

темы в целом? 

а) да; б) нет. 

10. Планирование и контроль текущего функционирования системы входят в обязанности: 

а) производственных менеджеров; 

б) менеджеров высшего звена; 

в) менеджеров низового звена. 

11. К какой подсистеме можно отнести механический цех машиностроительного завода: 

а) перерабатывающей; 

б) обеспечения. 

12. К какой из подсистем следует отнести научно-техническую библиотеку машинострои-

тельного завода: 

а) перерабатывающей; 

б) обеспечения. 

13. К какой подсистеме следует отнести контроль качества: 

а) обеспечивающей; 

б) подсистеме планирования и контроля. 

в) перерабатывающей подсистеме. 

13. Верно ли утверждение, что цикл производственного менеджмента начинается с плани-

рования? 

а) да; б) нет. 

Поясните Вашу позицию. 

2. Должны ли среднесрочные и оперативные планы подчиняться стратегическим целям? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

3. Вы согласны с утверждением, что в современном менеджменте страте6гичес кое плани-

рование занимает центральное место? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

4. Сколько уровней стратегического планирования выделено в менеджменте? 

Два; три; четыре. 

5. Есть ли различия между стратегическими планами и функциональной стратегией? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

6. Какая из перечисленных ниже стратегий направлена на снижение затрат: 

Стратегия фокусирования. 
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Стратегия дифференциации Иная (поясните, какая). 

7. Есть ли различия между стратегией дифференциации и фокусирования? 

Да; нет. Проясните Вашу позицию. 

8. Вы согласны с утверждением, что основная стратегии идея фокусирования- концентра-

ция на том, что лучше получается? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

9. Есть ли различия между стратегическими планами и функциональной стратегией? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

10. Может ли быть реализована производственная стратегия без плана рекламы? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

11. Окончательный план сбыта уточняется: после разработки плана реализации; 

до разработки плана реализации. 

12. Должны ли быть увязаны структурные решения по вертикальной интеграции, производ-

ственным мощностям, масштабу и ориентации производства; 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

13. Информация о динамике общего спроса на сопоставимые на рынке товары и услуги 

нужна для: перехода на производство взаимозаменяемых товаров; 

для планирования затрат. 

Влияет ли на структуру организации тип потребителя? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

14. Есть ли различия между структурой организации и временными (проектными) структу-

рами? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

15. Вы согласны с утверждением, что в структуру организации необходимо вносить измене-

ния? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

16. Вы согласны с утверждением, что важнейшей составляющей фазы "определение условий 

и организация яв-ляется оценка собственной позиции на рынке? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

17. Применимы ли в производственном менеджменте классические теории в области руко-

водства? 

Да; нет. 

18. Если ответ на п.17 положителен, приведите примеры использования различных теорий в 

области руководства в производственном менеджменте. 

19. Существуют ли требования к формулировке цели? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

20. Должна ли быть обратная связь между руководителем и подчиненными? 

Да, нет. Поясните Вашу позицию. 

1. Способ передачи деталей, при котором обработка производится партиями, а переход с 

операции на операцию только после обработки всей партии: 

а) параллельный; 

б) последовательный; 

в) смешанный; 

г) нет правильного ответа. 

2. В единичном и мелкосерийном производстве обычно применяют: 

а) последовательный вид движения; 

б) параллельный; 

в) последовательный и смешанный; 

г) нет правильного ответа. 
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3. Основной ПП разделяется на следующие функции: 

а) заготовительная, обрабатывающая и сборочная; 

б) заготовительная, обрабатывающая и реализующая; 

в) заготовительная и транспортная; 

г) нет правильного ответа. 

4. Участки оборудования располагаются в порядке ТП: 

а) согласованность; 

б) прямоточность; 

в) ритмичность; 

г) нет правильного ответа. 

5. Длительность производственного цикла это: 

а) время, в течении которого обрабатываемые изделия находятся в производстве; 

б) промежуток времени между обработкой двух деталей; 

в) интервал времени между очередными выпусками равного количества изделий; 

г) нет правильного ответа. 

6. Параллельно-последовательный вид движения: 

а) с операции на операцию детали передаются поштучно или небольшими партиями; 

б) с операции на операцию детали передаются только всей партией; 

в) отдельные детали в партии частично одновременно обрабатываются на двух или не-

скольких операциях; 

г) нет правильного ответа. 

7. Параллельный вид движения применяется: 

а) только в серийном производстве; 

б) в единичном и массовом производстве; 

в) в крупносерийном и массовом производстве; 

г) нет правильного ответа 

8. Производственный процесс протекает: 

а) только во времени; 

б) во времени и в пространстве; 

в) только в пространстве; 

г)нет правильного ответа. 

9. Законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте: 

а) технологический переход; 

б) технологическая операция; 

в) вспомогательный переход; 

г) нет правильного ответа 

10. Основной ПП это: 

а) процесс изготовления продукции, которая будет использоваться внутри предприятия; 

б) процесс, в результате которого исходное сырье и материалы превращаются в продук-

цию; 

в) совокупность орудий производства, необходимых для выполнения ТП; 

г) нет правильного ответа. 

11. Технологический процесс это: 

а) процесс, в результате которого изменяется форма, размеры, свойства изделия; 

б) процесс, который не приводит к изменению формы, размеров, и свойств изделия; 

в) законченная часть технологического перехода; 

г) нет правильного ответа. 

12. По формуле: T=S т шт i + /n - 1/x/S т шт б - S т шт м/ определяется длительность обра-

ботки партии при: 
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а) параллельном; 

б) параллельно -последовательном; 

в) последовательном; 

г) нет правильного ответа. 

13. Процесс труда, в результате которого никакой продукции не создается, это: 

а) вспомогательный ПП; 

б) основной ПП; 

в) обслуживающий ПП; 

г) нет правильного ответа 

14. Нетехнический процесс, это: 

а) процесс, который приводит к изменению формы, размеров и свойств изделия; 

б) комплекс полезных действий по реализации готовой продукции; 

в) процесс, который не приводит к изменению форм, размеров и свойств изделия; 

г) нет правильного ответа. 

15. Изделие, это: 

а) законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте; 

б) любой предмет труда, подлежащий изготовлению на производстве; 

в) основная структурная единица ПП; 

г) нет правильного ответа. 

16. Длительность производственного цикла определяется по формуле: 

а) Тц = Т осн + Т обс + Т пер 

б) Тц = Т осн + Т всп + Т шт.к 

в) Тп = Т обс + Т пз 

г) нет правильного ответа. 

17. Пропорциональность, это: 

а) соблюдение определяемых пропорций между основными, вспомогательными и обслу-

живающими процесса¬ми; 

б) периодически планомерно повторяющийся ПП; 

в) согласованность между собой сроков начала и окончания работ на смежных участках; 

г) нет правильного ответа. 

18. Одновременное выполнение во времени разных частей единого сложного ПП, это: 

a) Параллельность. 

b) Согласованность. 

c) Пропорциональность. 

d) Нет правильного ответа 

19. Производственный процесс, это: 

a) Совокупность взаимосвязанных процессов труда в результате которого исходные мате-

риалы пре-вращаются в готовые изделия. 

b) Часть ТП заключающая в себе работы по изменению состояния изделия. 

c) Комплекс полезных действий по производству и реализации готовых изделий. 

d) Нет правильного ответа. 

20. Создает условия для равномерного выпуска продукции в течении всего планового пе-

риода: 

a) Ритмичность. 

b) Параллельность. 

c) Пропорциональность. 

d) Нет правильного ответа. 

21. Новая техника в процессе создания проходит следующие этапы: 

a) Научное исследование, техническую разработку, материальное освоение. 
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b) Научное исследование, проектно-техническую разработку, производственное освоение. 

c) Научное исследование, проектно-техническую разработку, организационную подготов-

ку. 

d) Нет правильного ответа. 

22. Разработка технологического процесса производится: 

a) После отработки конструкции на технологичность. 

b) До отработки —"—. 

c) Нет правильного ответа. 

23. Степень детализации конструкции зависит от: 

a) Типа детали. 

b) Типа производства. 

c) Нет правильного ответа. 

24. Коэффициент полезного использования материала считают по формуле: 

a) Ким = Мз / Мд 

b) Ким = Мд /Мз * 100 

c) Ким = Мд / Мо 

d) Нет правильного ответа. 

25.Отладка техпроцессов в целом и конструкторской документации завершает: 

a) Конструкторскую подготовку. 

b) Технологическую подготовку. 

c) Т ехническую подготовку. 

d) Нет правильного ответа. 

26. Начальным этапом проектирования изделия является разработка: 

a) Технического задания. 

b) Эскизного проекта. 

c) Технического проекта. 

d) Нет правильного ответа. 

27. Показатели производственной технологичности могут быть: 

a) Прямыми и косвенными. 

b) Абсолютными и относительными. 

c) Нет правильного ответа. 

28. Процесс экспериментирования применяется при: 

a) Массовом производстве. 

b) Серийном производстве. 

c) Единичном производстве. 

d) Массовом и серийном производстве 

e) Нет правильного ответа. 

 

29.Затраты зависимые от метода обработки, называются: 

a) Технологической себестоимостью. 

b) Плановой себестоимостью. 

c) Нет правильного ответа. 

30. Назначение изделия, область применения, эксплуатационные, технические и экономические 

требования определяет: 

a) Т ехническое задание. 

b) Технический проект. 

c) Эскизный проект. 

d) Нет правильного ответа. 

31.Общий вид изделия, его основная идея определяет: 
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a) Техническое задание. 

b) Технический проект. 

c) Эскизный проект. 

d) Рабочий проект. 

e) Нет правильного ответа. 

 

32.Расчет геометрических форм и размеров деталей, выбор материалов и заготовок определяет-

ся при составле¬нии: 

a) Технического задания. 

b) Технического проекта. 

c) Эскизного проекта. 

d) Нет правильного ответа. 

Тесты по 5 разделу 

1. Вы согласны с утверждением, что эффективный производственный менеджмент невоз-

можен без научной организации труда? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

2. В какую из составляющих производственного менеджмента следует отнести "организа-

цию труда": планирование; 

определение условий и организация4 руководство 

3. Профессионально - квалификационное разделение труда связано с: местом различных 

групп работников в производственном процессе; технологическим разделением труда; 

делением работающих по разрядам и категориям. 

4. Нужны ли дополнительные условия для внедрения научной организации труда? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

5. Вы согласны с утверждением, что организация рабочего места предполагает оснащение 

средствами и пред¬метами труда, размещенными в определенном порядке; 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

6. Количество и трудоемкость постоянно выполняемых работ отражают: прогрессивность 

технологического процесса; 

условия труда; 

организационный уровень рабочего места. 

7. С чего начинается планировка рабочих мест: 

определения места нахождения рабочего места на участке в соответствии с его специализацией; 

оценки степени рациональности новой планировки; установления рационального места нахож-

дения работника по отношению к основному технологическому оборудованию.. 

8. Нужно ли при планировании зон обслуживания учитывать поток заявок? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

9. Достаточно ли для оценки принятой системы обслуживания знания потока и интенсив-

ности обслуживания? Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

10. Если коэффициент соотношения времени обслуживания и времени работы станка боль-

ше единицы, зона обслуживания: 

приемлема; 

неприемлема. 

11. Имеет ли значение в работе производственного менеджера нормирование труда? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

12. Следует ли применять нормирование труда применительно к служащим? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

13. Есть ли различия между понятиями "норма времени" и "норма выработки" 

Да; нет. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-57-2016  

Производственный менеджмент  Взамен РПД-2015 Стр. 26 из 41 

 

 

14. Целесообразно ли применять микроэлементное нормирование для служащих? 

Да; нет. Поясните Вашу позицию. 

15. Какой метод измерения производительности труда предпочтительнее для управления 

производительно-стью? 

a) Стоимостной. 

b) Трудовой. 

c) Натуральный.Поясните Вашу позицию. 

16.  Государственные стандарты Российской Федерации включены требования к упаковке и 

маркировке? Да; нет. 

17. Включает ли система качества маркетинг, поиск и изучение рынка? Да: нет. 

18. Включены ли в Государственные стандарты Российской Федерации требования совмес-

тимости и взаимо-заменяемости продукции? Да; нет 

19. Деятельность по гарантии качества включает послепродажное обслуживание? Да; нет. 

20. Для какой цели применяется метод СФК? Контроля качества технологических процес-

сов; Решения проблемы инженерного воплощения качества в изделие. 

21. Должны ли в системе качества взаимодействовать заказчик (потребитель ) и поставщик 

(изготовитель)? Да; нет. 

22. Есть ли различие между ИСО 9003 и ИСО 9004? Да; нет. 

23. Имеет ли значение для заключения на поставку продукции наличие у поставщика систе-

мы качества? Да; нет. Объясните Вашу позицию 

24. Какая из фаз СФК является заключительной? Структурирование проекта; планирование 

технологического процесса; планирование производства. 

25. Какая международная организация содействует международному сотрудничеству в во-

просах стандартизации в области радиоэлектроники? ИСО, МЭК, Другая организация. 

26. Какие из перечисленных условий необходимы для подготовки систем качества к серти-

фикации: соблюде¬ние требований к упаковке, маркировке; общетехнические правила и нор-

мы; наличие испытательных лаборато¬рий. 

27. На какой из перечисленных ниже стадий рассматриваются концепции разработки изде-

лия? Планирование разработки изделия; структурирование проекта; планирование производст-

ва. 

28. Общая система управления качества может иметь подсистемы по отдельным видам про-

дукции. Да; нет. Политика предприятия в области качества формируется руководством: высше-

го звена; среднего звена; ни¬зового звена. 

 

1. При подготовке системы качества к сертификации требуется применение статистических 

методов контро¬ля процессов.? Да; нет.Применяется ли СФК на российских предпри-

ятиях? Да; нет. 

2. Сертификация системы качества заключается в: проведении текущего контроля качест-

ва; получении отзы¬ва потребителя о продукции; подтверждении соответствия системы 

качества определенным требованиям. 

3. Система качества, обеспечивающая политику предприятия, включает проектирование и 

разработку про¬дукции? Да; нет. 

4. Текущее управление качеством связано с контролем технологических процессов? Да; 

нет. 

5. Целесообразно ли получение информации от потребителя для управления качеством: Да; 

нет. 

6. Что из перечисленного ниже является основным видом деятельности Международной 

организации по стандартизации?  

a) Разработка международных стандартов  
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b) Содействие международному сотрудничеству в реше¬нии вопросов стандартизации 

электротехники. 

7. Является ли перспективным для решения проблемы качества метод Структурирования 

Функции Качества (СФК)? Да; нет. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Сергеева Е. А., Брысаев А. С.Инновационный и производственный менеджмент в условиях 

глобализации экономики: учебное пособие. - Издательство КНИТУ, 2013. – 215 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185603  

2. Кужева С. Н. Производственный менеджмент. - Омский государственный университет, 2011. 

– 272 с. // http://www.knigafund.ru/books/186393  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Балотов А.П. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2013. – 288 с. (гриф) 

2. Ягудин С. Ю., Орехов С. А., Кузнецов В. И., Романова М. М. Производственный менедж-

мент: учебное пособие Евразийский открытый институт 2011 г.  181 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186329   

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Производственный менеджмент: учебное пособие Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. И. 

Вышэйшая школа • 2010 год • 320 страниц  

Логистический менеджмент: учебник Николайчук В. Е. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» • 2017 год • 980 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Управление производством промышленного предприятия с помощью ERP-системы: 

планирование материальных ресурсов и производственных мощностей. http://www.erp-

online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=418 

2. Управление производством в малом и среднем бизнесе 

http://matbusiness.spb.ru/uprapro1.htm  

3. Производственный менеджмент. Управление качеством продукции 

http://ibookcase.com/info/management/production_management  

4. Портал «Корпоративный менеджмент»: http://www.cfin.ru/ 

5. «Дистанционный консалтинг» - портал дистанционного правового консультирования 

предпринимателей: http://www.dist-cons.ru/. 

6. «Библиотека менеджмента»: http://www.managment.aaanet.ru  

7. Министерство экономического развития РФ  http://www.economy.gov.ru. 

8. Госкомстат РФ http://www.gks.ru  

http://www.knigafund.ru/books/186329
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182888
http://www.knigafund.ru/authors/39116
http://www.knigafund.ru/authors/39117
http://www.knigafund.ru/books/198862
http://www.knigafund.ru/authors/46252
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=418
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=418
http://matbusiness.spb.ru/uprapro1.htm
http://ibookcase.com/info/management/production_management
http://www.cfin.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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9. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 

информации. http://www.akdi.ru. 

10. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» http://www.interfax.ru. 

11. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

http://www.akdi.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.aup.ru/
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 
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Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-57-2015  

Производственный менеджмент  Взамен РПД-2014 Стр. 31 из 41 

 

 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Общие положения по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа предназначена для закрепления знаний и навыков, полученных при изу-

чении дисциплины  «Производственный менеджмент». Она призвана способствовать развитию 

системного мышления, приобретению опыта изучения и анализа литературных источников, 

фактических материалов по проблемам теории и практики производственного менеджмента в 

организациях. 

Задание на курсовую работу выдает руководитель, исходя из тематики, приведенной в ме-

тодических указаниях. Не исключается возможность выполнения курсовой по теме, предло-

женной студентом. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты обязаны согласовать с руководителем 

объект и предмет исследования, план по каждой части работы, основные положения по пробле-

ме и используемые литературные источники. 

Независимо от выбранной темы, каждая работа должна быть построена по единой для всех 

тем структуре и содержать: введение, теоретическую, аналитическую и рекомендательную час-

ти, заключение и список литературы. 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть представлена в напечатанном виде на листах формата А4, 

рекомендуемый шрифт - Times New Roman, 14. Объем курсовой работы должен составлять 30-

35 листов. Оформление должно соответствовать требованиям стандарта. 

Титульный лист считается первой страницей курсовой работы, но не нумеруется. Все по-

следующие страницы нумеруются. Номера проставляются внизу страницы, в центре. Содержа-

ние курсовой работы, которое помещается на второй странице должно отражать точные наиме-

нования всех разделов (глав) и подразделов (параграфов) с указанием номеров страниц. Все 

разделы (главы) в содержании и тексте работы, кроме «Введения» и «Заключения», должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами. Каждой раздел (глава) должен начинаться с новой 

страницы. Разделы (главы) должны быть поделены на подразделы (2-3 параграфа), которые ну-

меруются двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра означает номер главы, вторая – 

номер параграфа в главе. 

На все рисунки и таблицы, приводимые в работе, необходимы ссылки в тексте. Рисунки и 

таблицы должны иметь названия и быть оформлены в соответствии с требованиями стандарта.  

На все используемые литературные источники необходимо делать ссылки, которые в тек-

сте приводятся в квадратных скобках, например [1, с.12], где «1» – это порядковый номер лите-

ратурного источника в списке литературе, помещаемого в конце курсовой работы, после за-

ключения, «с.  12» - номер страницы в данном источнике.  
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Выполненная курсовая работа сдается на проверку руководителю. Получившие положи-

тельную оценку работы допускаются к защите. 

 

Характер и пути получения исходной информации 

Выбрав тему курсовой работы, студент должен подобрать необходимые для ее выполне-

ния теоретические материалы и конкретные практические данные. 

Теоретические данные содержатся в рекомендуемой литературе по курсу. Кроме этого, 

могут быть использованы другие источники, в том числе – периодические издания, такие как 

журналы «Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Российский экономический журнал», «ЭКО», «Человек и труд», «Управление персоналом», 

«Менеджмент», «Коммерсант», «Деловые люди», «Эксперт», «Секрет фирмы», «Компании», 

«Мировая экономика и международные отношения» и др. В этих журналах, наряду с различ-

ными научно-теоретическими публикациями, часто печатаются статьи, отражающие проблемы 

современных организаций, способы решения организационно-управленческих задач на кон-

кретных предприятиях, приводятся статистические материалы, отражающие результаты прове-

денных исследований. Эти материалы, наряду с данными конкретных организаций, могут по-

служить основой для проведения анализа проблемы. 

При написании практической части работы следует использовать данные конкретного 

предприятия, которые могут быть получены в процессе практической деятельности студента по 

месту его работы или в ходе прохождения им производственной практики. Кроме того, может 

быть использована информация о компаниях, представленная на их официальных сайтах, и в 

периодических изданиях, таких как «Секрет фирмы», «Эксперт», «Компании» и т.п.  

 

Структура курсовой работы, содержание основных разделов 

Независимо от темы, курсовая работа по производственным проблемам развития органи-

зации должна включать следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ, которое должно содержать обоснование актуальности рассматриваемой про-

блемы в современных условиях; цель курсовой работы; задачи, решаемые в работе для дости-

жения поставленной цели; объект исследования. 

Во введении также должно быть кратко отражено содержание основных разделов курсо-

вой работы. Объем введения 2-4 с. 

ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ, представляющую собой аналитический обзор литературных 

источников по теме курсовой работы. В этой части следует определить сущность предмета ис-

следования, охарактеризовать и проанализировать точки зрения различных авторов на данную 

проблему (это предопределяет необходимость ссылок на литературные источники), выявить 

тенденции развития проблемы, а также методы решения возникающих задач.  

Объем теоретической части 12-15 с. 

АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ, в которой, независимо от темы курсовой работы, необхо-

димо дать краткую характеристику выбранной для изучения организации и провести анализ ее 

внешней и внутренней среды. В процессе анализа могут быть использованы различные методы, 

однако обязательными для применения являются: РЕSТ-анализ, составление матрицы возмож-

ностей и матрицы угроз, SNW-анализ, управленческое обследование основных функциональ-

ных подсистем организации. 

Результатом написания данной главы должны стать перечни наиболее значимых возмож-

ностей и угроз, формируемых внешней средой организации, и ее наиболее значимых сильных и 

слабых сторон как характеристик внутренней среды. 

Объем аналитической части 10-12 с. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ, в которой обобщаются результаты анализа внешней и 

внутренней среды и даются рекомендации по развитию организации. С этой целью могут ис-

пользоваться различные подходы. 

Объем данной части 4-6 с. 

При оформлении аналитической и рекомендательной частей должны использоваться таб-

личные и графические способы отражения информации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором кратко отражаются результаты проделанной работы, оценива-

ется степень решения поставленных задач, эффективность предложенных рекомендаций. 

Объем заключения 2-3 с. 

 

Рекомендуемые темы курсовых работ по дисциплине 

«Производственный менеджмент» 

1. История формирования научных основ производственного менеджмента 

2. Современное состояние и проблемы производственного менеджмента 

3. Национальные особенности производственного менеджмента 

5. Функциональные особенности управления производством 

6. Модель производственной системы и механизм ее функционирования. 

7. Состав и взаимосвязь производственных факторов. 

8. Типология производственных процессов и особенности их организации. 

9. Организация и методология планирования производства. 

10. Оперативное управление производством. 

11. Организация, планирование и управление технологической подготовкой производства. 

12. Формирование производственной программы предприятия. 

13. Организация и обслуживание рабочих мест. 

14. Научная организация труда на предприятии. 

15. Системы заработной платы и их сравнительная характеристика. 

16. Механизмы мотивации в производственной деятельности. 

17. Производительность труда и пути ее повышения. 

18. Показатели эффективности производства и их аналитическая роль. 

19. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

20. Концепции и оценки эффективности управления предприятием. 

21. Организационные принципы построения аппарата управления предприятием. 

22. Виды и характеристика организационных структур управления предприятием. 

23. Тенденции развития организационных структур управления корпорацией. 

24. Системы управления качеством продукции. 

25. Организация контроля качества продукции. 

26. Логистические аспекты производственных процессов. 

27. Методы и режимы производственных процессов. 

28. Характеристика систем складирования и размещения запасов. 

29. Характеристика рисков в производственной деятельности. 

30. Управление производственными рисками. 

31. Особенности организации поточных производств. 

32. Товарная стратегия в управлении производством. 

33. Стратегия процессов в управлении производством. 

34. Планирование потребности в материалах и распределение ресурсов. 

35. Методы составления расписаний и определения последовательности работ. 

36. Основы формирования технической и социальной политики предприятия. 

37. Методы управления разработкой и реализацией проектов. 

38. Организация технического обслуживания производства. 
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39. Отраслевые особенности управления производством. 

40. Особенности управления производством в машиностроении. 

41. Особенности управления производством в энергетике. 

42. Особенности управления производством в добывающей промышленности. 

43. Особенности управления производством в обрабатывающей промышленности. 

44. Особенности управления производством, ориентированным на экспорт. 

45. Особенности управления транспортными операциями. 

46. Особенности управления производственными издержками. 

47. Методология оптимальной организации производственных процессов. 

48. Экономико-математическое моделирование производства. 

49. Методы обеспечения коммерческой тайны предприятия. 

50. Особенности защиты интеллектуальной собственности. 

51. Источники угрозы безопасности предприятия и их оценка. 

52. Управление службой безопасности предприятия. 

 

Защита курсовой работы 

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» осуществляется студентами в 

течение одного семестра. Все этапы работы проводятся в течении этого семестра, когда начи-

тывается теоретический курс и ведутся практические занятия. Оформленная и подписанная ав-

тором курсовая работа сдается и регистрируется методистом на кафедре экономики и управле-

ния. Защита курсовой работы организуется на последних практических занятиях.  

Защита курсовой работы проходит в виде представления научного доклада с сопровожде-

нием презентационным материалом. 

Оформление и сдача курсовой работы на кафедру 

После написания и оформления работы студент должен подписать ее, поставить дату и 

сдать на регистрацию на кафедру экономики и управления. Последний срок сдачи курсовой ра-

боты за 10 дней до дня последнего практического занятия.  

Требования к оформлению работы изложены в методических рекомендациях по оформле-

нию курсовых работ. 

Подготовка к защите 
За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с рецензией на свою работу и 

в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисциплины.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на ка-

федру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан не-

брежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и не-

достатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление написан-

ного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

 

Защита курсовой работы 
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Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение мате-

риалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного творчест-

ва, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный 

анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие 

работы, как правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, 

так и межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем теоре-

тическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основ-

ные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибоч-

ные положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда не может ответить на за-

мечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная 

защита.  

Защита и оценка курсовой работы - это подведение итогов самостоятельной работы сту-

дента и получение права допуска к экзамену по соответствующей дисциплине. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать вузовскому стандарту оформления 

письменных работ. 

 

Рекомендуемые источники 

Основная учебная литература: 

1. Сергеева Е. А., Брысаев А. С.Инновационный и производственный менеджмент в условиях 

глобализации экономики: учебное пособие. - Издательство КНИТУ, 2013. – 215 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185603  

2. Кужева С. Н. Производственный менеджмент. - Омский государственный университет, 2011. 

– 272 с. // http://www.knigafund.ru/books/186393  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Балотов А.П. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2013. – 288 с. (гриф) 

2. Ягудин С. Ю., Орехов С. А., Кузнецов В. И., Романова М. М. Производственный менедж-

мент: учебное пособие Евразийский открытый институт 2011 г.  181 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186329   

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Производственный менеджмент: учебное пособие Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. И. 

Вышэйшая школа • 2010 год • 320 страниц  

http://www.knigafund.ru/books/186329
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182888
http://www.knigafund.ru/authors/39116
http://www.knigafund.ru/authors/39117
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Логистический менеджмент: учебник Николайчук В. Е. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» • 2017 год • 980 страниц  

 

Дополнительная литература: 

Биннер Х. Управление организациями и производством. От функ-ционального менедж-

мента к процессному (Organisations- und Unternehmensmanagement). - М.: Альпина Паблишерз, 

2010. - 282 с. (Серия: Производственный менеджмент) 

Веснин В.Р. Менеджмент: Учеб. – 3-е изд. перер. и доп. – М.: ТК Велби. Изд-во Про-

спект, 2009. – 504 с.  

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 2006.  – 720 с. 

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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