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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и 

практическим занятиям (указываются все виды занятий, используемые при изучении 

учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 – х дней после 

еѐ проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть 

заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных 

пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное 

припоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы 

конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, отражѐнное в 

программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского 

занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара 

необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В 

случае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, 

целесообразно проинформировать об этом преподавателя, при необходимости – 

посоветоваться с ним по структуре доклада и перечню используемой литературы. 

Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучаемого в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. 

Обучаемый, также, должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, а также к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу 

необходимых дополнений. 

При подготовке к практическому занятию обучаемый должен изучить план 

занятия, повторить лекционный материал по данной теме, просмотреть основную и 

рекомендованную литературу, выполнить определѐнные программой практические 

занятия. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют, имеющийся в 

учебной программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля 

полноты усвоения учебного материала. 
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2.ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Основы организации производства на предприятии. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность организации и 

планирования производства, основные закономерности и принципы эффективной 

организации и планирования производства. 

Ключевые слова: организация, метод, принцип, производство 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Организация производственных процессов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: производственный 

процесс, его разновидности и структура. Научные принципы организации 

производственных процессов; организация производственных процессов в 

пространстве; производственная структура и определяющие ее факторы; 

классификация и принципы создания производственных подразделений - цехов, 

участков, служб предприятия; организация производственных процессов во 

времени; структура производственного цикла, расчет и анализ его деятельности; 

экономическое значение и пути сокращения длительности производственного 

цикла; организация и управление длительностью производственного цикла; 

производственная структура цехов; сущность и характеристика поточного 

производства. Организация поточных линий. 

Ключевые слова: производственный процесс, научные принципы организации 

производства, производственная структура, производственный цикл, 

длительность производственного цикла, поточное производство. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить понятие вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

Тема 3. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств 

предприятия. 
Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: транспортное 

хозяйство; подразделения технического обслуживания и ремонта оборудования, 

складское хозяйство. 

Ключевые слова: планирование, потребность, материальный ресурс. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить понятие планирования. 
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Организация и планирование процессов создания и освоения 

новой техники (СОНТ). 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность жизненного 

цикла техники, классификацию нововведений, содержание деятельности по 

организации подготовки производства к выпуску новой продукции, комплексный 

подход к организации подготовки производства. 

Ключевые слова: жизненный цикл техники, стадии подготовки СОНТ, 

планирование процессов СОНТ, эффективность системы СОНТ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить эффективность. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 5. Планирование производства на предприятии. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие планирование и 

прогнозирования, механизм планирования, виды планирования, основные методики 

составления производственных расписаний, системы автоматизированного 

управления производством. 

Ключевые слова: план, прогноз, планирование, прогнозирование, методика, 

автоматизация. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к практическому занятию. 

3. Оценить свои знания по курсу с помощью теста. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 
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- перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой ин-

терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при раз-

работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме докла-

да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  



6 

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изло-

жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографиче-

ского аппарата. 

 
5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Автоматичность – максимально возможное выполнение операций 

производственного процесса автоматически, т.е. без непосредственного участия в 

нем рабочего либо под его наблюдением и контролем. 

Альтернативная стоимость выбора – лучший из всех прочих способов 

использования ресурсов, которыми приходится жертвовать в данных условиях 

производства. 

Альтернативные затраты – стоимостная оценка наилучшего из возможных 

способов использования экономических ресурсов (упущенные возможности). 

Амортизационные отчисления – сумма денежных средств, планируемая на 

полное восстановление производственных фондов, исчисленная по их балансовой 

стоимости и действующим нормам амортизации. 

Анализ выполнения планов – сравнение фактических показателей с 

плановыми по заранее установленным контрольным точкам 

Б 

Баланс предприятия – сводные показатели производственно – финансовой 

деятельности, раскрывающие источники формирования и использования денежных 

средств в плановом периоде, равновесие всех доходов и расходов. 

Бизнес – план – вид внутрихозяйственного планирования на осуществление 

инновационных объектов или процессов, связанных с проектированием или 

созданием фирм и их подразделений, разработкой и постановкой на рынок 

требуемых товаров и услуг. 

Бухгалтерские издержки – фактические затраты денежных средств в 

процессе производства и реализации товаров, работы, услуг. 

Бюджет фирмы – сводный план (смета) доходов (расходов) всех 

хозяйственных подразделений и функциональных служб в планируемом году. 

Бюджетное ограничение – покупательная способность, определяемая величиной 

доходов потребителей  

В 

Валовой оборот – суммарный объем производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг, планируемых всем подразделениям предприятия в 

стоимостном измерении. 

Виды налогов – федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

предусмотренные действующим Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Внешние эффекты – издержки или выгоды от рыночных операций, не 

отражаемые в ценах. 
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Внутренняя норма доходности – предельная величина окупаемости 

инвестиций в процессе производства и реализации продукции и услуг. 

Внутрифирменное планирование – комплексное обоснование 

экономических целей развития организации, эффективных форм и методов 

хозяйствования на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, 

объемов и сроков производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при 

рациональном использовании ограниченных ресурсов. 

Внутрифирменный оборот – часть суммарного объема производства 

предприятия, обращающаяся между его цехами и подразделениями. 

Вспомогательные процессы – это процессы, результаты которых 

используются либо непосредственно в основных процессах, либо для обеспечения 

их бесперебойного и эффективного осуществления. 

Выручка – сумма денег, полученная от продажи товара на соответствующем 

рынке.продукции.  

Г 

Гибкость – обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку 

оборудования при расширении перечня наименований изделий и быстром 

изменении потребности в каждом из них. 

Горизонтальная интеграция – расширение планово – управленческой 

деятельности фирмы на уровне хозяйственных подразделений. 

Д 

Диверсификация – проникновение фирм в разнородные, технологически не 

связанные между собой отрасли. 

Дивиденды – любой доход, полученный акционерами организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения. 

Дисконтирование – процесс, с помощью которого вычисляется сегодняшняя 

стоимость (сумма), выплачиваемая через определенный период времени при 

существующей норме (ставке) процента. 

Длительный период – интервал времени, в течение которого все факторы 

производства рассматриваются как переменные. 

Доход – любой доход, полученный акционерами организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (проценты). 

Е 

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изделий и 

выпуском малых объемов одинаковых изделий, повторное изготовление которых, 

как правило, не предусматривается. 

З 

Заготовительная стадия – предназначена для производства заготовок деталей. 

Задел – производственный запас заготовок или составных частей изделия для 

обеспечения бесперебойного протекания производственных процессов на поточных 

линиях. 

Закон убывающей предельной полезности – положение, утверждающее, что 

с ростом объема любого используемого ресурса при неизменности расхода других 

ресурсов его предельный продукт падает. 
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И 

Инвестиционный налоговый кредит – изменение срока уплаты налогов, при 

котором в определенных условиях организации представляется возможность 

уменьшения своих платежей по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных процентов. 

Интенсивность труда – величина трудовых затрат, расходуемых на 

производство продукции, работ и услуг, в единицу времени. 

К 

Календарное планирование – распределение годовых плановых заданий по 

производственным подразделениям и срокам исполнения, доведение установленных 

показателей до конкретных исполнителей работ. 

Капитал – ресурсы длительного пользования, созданные с целью 

производства дополнительных товаров и услуг. 

Качество жизни – совокупность условий человеческого существования, 

обеспечивающих получение необходимых жизненных благ, материального 

богатства и духовных ценностей. 

Конкурентоспособность товаров – совокупность их потребительских 

свойств, отличных от товаров – конкурентов по степени соответствия конкретным 

личным запросам и общественным потребностям. 

Коэффициент обновляемости продукции – соотношение между объемами 

производства новой и старой продукции в годовом плане предприятия. 

Критерий экономической эффективности – совокупность требований, 

целей, задач и показателей, обеспечивающих получение наивысших конкретных 

результатов. 

М 

Максимальная стратегия – план действия фирмы,  при котором стремятся к 

минимальным потерям в прибыли (доходах). 

Массовое производство характеризуется выпуском узкой номенклатуры 

изделий в течение длительного периода времени и большим объемом, стабильной 

повторяемостью. 

Мгновенный период – интервал времени, в течение которого все факторы 

производства являются постоянными. 

Межремонтный период – время работы единицы оборудования между 

очередными плановыми ремонтами. 

Межсмотровый период – время работы оборудования между двумя 

очередными осмотрами и плановыми ремонтами. 

Методика планирования – состав применяемых методов, способов и 

приемов обоснования конкретных плановых показателей. 

Методология планирования – совокупность теоретических положений, 

общих экономических закономерностей, современных рыночных требований и 

признанных передовой практикой методов разработки планов. 

Н 

Налог – обязательный безвозмездный платеж, взимаемый государством с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных 

средств. 
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Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 

Налоговый период – календарный год или иное время, по окончанию 

которого определяется сумма налога, подлежащая уплате. 

Напряженность планов – соотношение планируемых и нормативных 

(эталонных) показателей производственно – хозяйственной деятельности. 

Непрерывность – сведение к минимуму всех перерывов в процессе 

производства изделия. 

Новая техника – это результат научно-технического достижения, 

способствующего при его производстве и реализации развитию производительных 

сил удовлетворению потребностей общества в продукции более высокого качества, 

чем известные ранее прототипы или аналоги. 

Номенклатура продукции – число наименований изделий, закрепленных за 

производственной системой, и характеризует ее специализацию. 

Норма – научно обоснованная величина расхода экономических ресурсов в 

конкретных производственных условиях. 

Норматив – единая средневзвешенная величина расхода экономических 

ресурсов, сложившаяся в действующих рыночных условиях, обеспечивающая 

высокую эффективность их использования. 

О 

Обрабатывающая стадия – вторая в структуре производственного процесса – 

включает механическую и термическую обработку. 

Обслуживающие производственные процессы – это процессы труда по 

оказанию услуг, необходимых для осуществления основных и вспомогательных 

производственных процессов. 

Объем выпуска изделий – это количество изделий определенного вида, 

изготавливаемых производственной системой в течение определенного периода 

времени. 

Объекты налогообложения – имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, с которых 

взимаются налоги и сборы. 

Ограниченность ресурсов – несоответствие между желанием иметь 

определенное количество товаров или услуг и наличием средств для его 

удовлетворения. 

Оперативно – производственное планирование – разработка, последующее 

развитие, выполнение и контроль технико – экономических планов предприятия. 

Операция – часть производственного процесса, которая, как правило, 

выполняется на одном рабочем месте без переналадки и одним или несколькими 

рабочими. 

Оптимизация планов – выбор наилучшего варианта показателей из 

множества тех, которые предусматриваются в реальных производственных 

условиях. 

Опытное производство – производство образцов, партий или серий для 

проведения исследовательских работ, испытаний, доводки конструкции и на этой 
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основе разработки конструкторской и технологической документации для 

промышленного производства. 

Организации – юридические лица, образованные в соответствии с 

Гражданским Кодексом или другим законодательством Российской Федерации. 

Организационно-административное единство – единство трудового 

коллектива, занятого на предприятии производственно-хозяйственной 

деятельностью, наличие единого управленческого аппарата. 

Основные производственные процессы – это процессы, в ходе которых 

происходит непосредственное изменение форм, размеров, свойств, внутренней 

структуры предметов труда и превращения их в готовую продукцию.  

Отрасль производства – группа предприятий, выпускающих и продающих на 

рынке определенный (однородный) вид продукта. 

П 

Параллельность – одновременное выполнение отдельных частей 

производственного процесса – позволяет существенно сократить период времени 

производства продукции. 

Партия – заранее установленное количество одноименных предметов труда 

(сборочных единиц), изготовляемых с одной наладки рабочего места. 

Пеня – денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 

случае уплаты причитающихся сумм в более поздние по сравнению с 

установленными сроками. 

Перерывы комплектности – появляются при переходе от одной фазы 

производственного процесса к другой и вызываются необходимостью ожидания 

времени, когда будут изготовлены все детали или сборочные единицы, входящие в 

один комплект изделия. 

Перерывы ожидания – вызываются несогласованной длительностью смежных 

операций технологического процесса (исключается на конвейере). 

Перерывы партионности – возникают при изготовлении изделий партиями: 

обработанные изделия пролеживают, пока вся партия не пройдет через данную 

операцию. 

План  - предвидимая и подготовленная на необходимый период программа 

социально – экономического развития организации и всех ее подразделений. 

Позаказный метод калькуляции – планирование издержек на производство 

продукции по отдельным заказам, работам, подрядам и услугам. 

Попроцессная калькуляция – планирование экономических затрат по 

отдельным подразделениям, стадиям производства или производственным 

процессам. 

Постоянные издержки – затраты постоянных факторов производства, не 

изменяющиеся с ростом объема выпуска продукции. 

Потенциал предприятия – совокупность показателей или факторов, 

характеризующих его силу, источники, возможности, средства, запасы, способности, 

ресурсы и многие другие производственные резервы. 

Предмет планирования – проекты комплексных планов социально – 

экономического развития предприятий на определенное будущее.  

Предпринимательская фирма – организация, учрежденная и 
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функционирующая с целью извлечения прибыли для ее собственников посредством 

предложения на рынке товаров и услуг. 

Предприятие – обособленное производственно-хозяйственное образование. 

Прибыль предприятия – конечный доход предприятия от реализации 

продукции, работ и услуг и других видов производственной и коммерческой 

деятельности. 

Прогнозирование конкурентоспособной продукции – процесс разработки 

новых товаров, планирование и управление растущими и зрелыми продуктами на 

протяжении их жизненного цикла. 

Продолжительность производственного цикла – это отрезок времени от 

момента начала производственного процесса до момента выпуска готового изделия 

или партии деталей, сборочных единиц. 

Продуктивность труда – общее количество продукции, работ и услуг, 

произведенных в единицу рабочего времени, затраченного на изготовление единицы 

продукции. 

Производственная мощность – максимально возможный годовой объем 

выпуска продукции, выполнения работ и услуг в установленных номенклатуре и 

ассортименте при наиболее полном использовании всех имеющихся экономических 

ресурсов. 

Производственная программа – развернутый план производства и продажи, 

характеризующий объем, номенклатуру, качество и сроки выпуска продукции от 

затрат экономических ресурсов, используемых в любом сочетании при данном 

уровне технологии и организации производства. 

Производственная структура предприятия – состав его цехов и служб и 

характер взаимосвязей между ними. 

Производственно-техническое единство – соответствие располагаемого 

технологического оборудования и имеющихся производственных площадей 

характеру производства определенной продукции; последовательная связь и 

законченность всех технологических процессов; единство технического и 

производственного руководства в лице главного инженера. 

Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов труда и орудий труда в целях 

создания полезных предметов труда, необходимых для производственного и 

личного потребления. 

Производственный участок – структурная единица цеха, которая выделяется в 

отдельную административную единицу. 

Производственный цикл – интервал календарного времени от начала до 

окончания производственного процесса изготовления деталей, выполнения работ и 

услуг 

Производственный цикл – комплекс производственных процессов по 

изготовлению продукции. 

Промышленный робот – это механическая система, включающая 

манипуляционные устройства, систему управления, чувственные элементы и 

средства передвижения. 

Пропорциональность – относительно равная пропускная способность всех 
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производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и 

обслуживающие процессы. 

Простые производственные процессы – процессы, в которых предметы 

труда подвергаются последовательному ряду связанных между собой операций, в 

результате чего получаются частично готовые продукты труда. 

Профилактика – организация обслуживания техники, направленная на 

предотвращение отклонений от нормального хода производственного процесса. 

Проценты – любой заранее заявленный (установленный) доход в виде 

дисконта, полученный по долговому обязательству независимо от способа его 

оформления. 

Прямоточность – требование прямолинейного движения предметов труда по 

ходу технологического процесса. 

Р 

Рабочее место – часть производственной площади с находящимися на ней 

орудиями и другими средствами труда. 

Равновесие – состояние баланса показателей, при котором значения 

экономических переменных не увеличиваются и не уменьшаются. 

Рациональность – способность плановиков – экономистов сопоставить все 

доступные комбинации благ и выбрать наиболее предпочтительные со своей точки 

зрения (фирмы). 

Реализация – передача на возмездной основе права собственности на товары, 

работы и услуги, а также обмен ими между отдельными лицами. 

Регулировочно-настроечная стадия – заключительная в структуре 

производственного процесса, которая проводится с целью получения необходимых 

технических параметров готового изделия. 

Рентабельность изделия – соотношение прибыли и издержек производства 

продукции. 

Рентабельность производства – отношение совокупной прибыли к 

среднегодовой стоимости основных фондов и оборотных средств предприятия 

(фирмы). 

Ритмичность – выпуск равных или равномерно нарастающих в соответствии 

с планом объемов продукции предприятием или отдельным рабочим местом, 

участком, цехом. 

Рыночная цена – стоимость товара, работы и услуги, сложившаяся при 

взаимодействии спроса и предложения на рынке в сопоставимых экономических 

условиях. 

С 

Самопланирование – свободное рыночное планирование всех показателей 

производственно – хозяйственной деятельности предприятия на любой период 

времени. 

Сборочная (сборочно-монтажная) стадия – это производственный процесс, 

в результате которого получаются сборочные единицы или готовые изделия. 

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме индивидуальные 

издержки предприятия на  производство и реализацию продукции. 

Серийное производство специализируется на изготовлении ограниченной 
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номенклатуре изделий сравнительно небольшими объемами и повторяющимися 

через определенное время партиями (сериями). 

Сетевое планирование – форма графического отражения содержания работ и 

продолжительности выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов 

проектных, плановых и других видов деятельности. 

Системы оперативного планирования – совокупность методов и способов 

расчета, основных планово – организационных показателей, необходимых для 

регулирования хода процесса производства и распределения продукции. 

Сложные производственные процессы – процессы, в которых получаются 

готовые продукты труда путем соединения частных продуктов. 

Социальное единство – формирование трудового коллектива, состоящего из 

разных социальных групп (управленческого персонала, ИТР и служащих, рабочих, 

младшего обслуживающего персонала), для достижения поставленной цели перед 

предприятием. 

Специализация – форма разделения труда, состоит в расчленении 

производственного процесса на составные части и закреплении за каждым 

подразделением предприятия (цехом, участком, рабочим местом) строго органичной 

номенклатурой работ. 

Ставка рефинансирования – действующая учетная величина процентной 

ставки Центрального Банка Российской Федерации за использование кредитных 

ресурсов. 

Стадия – это обособленная часть производственного процесса, когда предмет 

труда переходит в другое качественное состояние. 

Стратегическое планирование – выбор и обоснование долговременных 

целей и задач дальнейшего развития фирмы и необходимых средств для достижения 

запланированных идеалов (целей). 

Структура межремонтного цикла – перечень и последовательность 

выполнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию в период 

межремонтного цикла. 

Схема затрат – сводный план всех расходов предприятия на предстоящий 

период производственно – хозяйственной деятельности в текущем году. 

Счет – расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании 

договора, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные 

средства. 

Т 

Такт линии – интервал времени, отделяющий выпуск каждого изделия от 

следующего. 

Тарифные ставки – денежная форма оплаты труда различных категорий 

персонала в единицу времени, например: часовые, дневные, месячные и годовые. 

Темп поточной линии – количество изделий, выпускаемых в единицу 

времени. 

Технико-экономическое планирование – планирование – разработка 

целостной системы показателей развития техники и экономики предприятия в их 

единстве и взаимоувязке как по месту, так и по времени действия. 

Техническое задание – исходный документ, на основе которого 



14 

осуществляется вся работа по проектированию нового изделия. 

Технология планирования – содержание, форма, структура и порядок 

разработки внутрифирменных планов. 

Тип производства – совокупность признаков, определяющих 

организационно-техническую характеристику производственного процесса, 

осуществляемого на одном или многих рабочих местах в масштабе участка, цеха, 

предприятия. 

Точка безубыточности – объем выпуска продукции, при котором достигается 

равновесие совокупных доходов (выручки) и расходов (издержек). 

Ф 

Финансово-экономическая самостоятельность – единство материальной 

базы предприятия в виде имущественных и денежных ресурсов, рентабельность 

работы, соблюдение режима экономии и получение максимальной прибыли. 

Финансовое планирование – определение потребности денежных средств на 

осуществление запланированной деятельности, основных источников поступления и 

потоков движения финансов на предприятии 

Ц 

Цена – количество денег или других товаров и услуг, уплачиваемое либо 

получаемое за единицу товара или услуги. 

Ценовой порог – минимальная цена, устанавливаемая действующим 

законодательством. 

Цех – организационно и технологически обособленное звено предприятия, 

выполняющее часть производственного процесса, либо изготавливающее какой-

либо вид продукции предприятия. 

Цикл многостаночного обслуживания – период времени, течение которого 

выполняется весь комплекс работ по обслуживанию оборудования, объединенного в 

группу. 

Ч 

Чистый дисконтированный доход – общая сумма эффекта за весь 

планируемый срок действия проекта, приведенная к начальному периоду времени. 

Э 

Экономическая прибыль – разность между валовым доходом и 

экономическими издержками определенного объема выпуска продукции. 

Экономическая эффективность – соотношение между затратами и 

результатами в планово – производственной деятельности: производство продукта 

определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов; достижение 

наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной 

стоимости. 

Экономический цикл – повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и 

спады в уровне экономической активности. 

Экономия от масштаба производства – прибавка в производительности 

факторов производства, происходящая в результате разделения труда и сокращения 

расхода материалов, когда фирма увеличивает объем выпуска продукции.  

Экономия от разнообразия – сокращение затрат, достигаемое соединением в 

рамках одной фирмы нескольких видов производства. 
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Эффект – степень достижения планового результата в процессе 

производственной или иной деятельности предприятия. 

Эффективная занятость персонала – степень использования рабочей силы, 

при которой достигается соответствие или превышение результатов над затратами. 

Эффективный выпуск – объем производства, при котором уже невозможно 

увеличить чистый выигрыш от потребления единицы товара, предлагая его в 

большем или меньшем количестве. 
 


