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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Организация производства на предприятии» является 

формирование у обучающихся необходимых основных знаний в области 

теоретических основ организации производства, умений практической организации 

производственных процессов на предприятиях а также формирование 

профессиональных компетенций (ПК-2). 

Задачи дисциплины:  

− формирование умений и навыков моделирования и решения задач 

организации производства, использования методов построения, обработки и анализа 

моделей, поиска оптимальных критериев функционирования в соответствии с 

принципами системного подхода; 

− раскрытие понятийного аппарата фундаментального и прикладного аспекта 

дисциплины; 

− создание целостной картины существующих методов управления, принятия 

решений в области организации производства; 

− формирование системы понятий и методов, призванных служить 

инструментами обработки данных, необходимыми для решения прикладных задач; 

− привитие навыков современных видов управленческого и технического 

мышления, развить мышление, способности и умения использования 

математического аппарата в теории обработки информации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.15 «Организация производства на предприятии» относится к 

Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения программы по дисциплине «Экономическая теория», 

«Менеджмент». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «Организация производства на предприятии» могут быть использованы 

для изучения дисциплин «Управление логистическими процессами на 

предприятии», «Ценообразование на предприятиях» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

- способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

знать: сущность организации производства, процесс 

организации производства; организацию 

производственных процессов во времени; типы 

производства; формы и методы организации 

производства; организацию технического обслуживания 

производства; сущность, цели и состав бизнес-

планирования на предприятии; содержание планов 

деятельности предприятия; организацию работы по 

выполнению планов производства и реализации 

продукции; организацию вспомогательных и 

обслуживающих производств 

уметь: рассчитать длительность цикла подготовки 

производства; выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса; разрабатывать сетевые 

графики при планировании подготовки производства; 

проводить функционально-стоимостной анализ при 

организации производства; рассчитывать 

экономическую эффективность совершенствования 

организации производства; рассчитывать длительность 

производственного цикла; формировать план 

производства и реализации продукции; планировать 

трудовые ресурсы предприятия; составлять финансовый 

план 

владеть: приемами и навыками технико-экономического 

и оперативно-производственного планирования на 

малом предприятии; методами проектирования, 

построения и обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; методами 

оценки экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации производства; 

современным инструментарием планирования. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация производства на 

предприятии» составляет 108 часов (3 зачетные единицы), в т.ч.: 

для очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 6, 

час 

Контактные часы 60,3 60,3 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 36 36 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 20,7 20,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

для очно-заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 6, 

час 

Контактные часы 36,3 36,3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 20 20 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 62,7 62,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 

6, час 

Контактные часы 12,3 12,3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 86,7 86,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Основы организации и планирования производства 8 2 2*   4 

2 Организация производственных процессов 18,7 6  8* 4,7 

3 Организация вспомогательного производства: 

- организация обслуживающих производств; 

- организация инфраструктурных подразделений; 

- организация снабженческо-сбытовой деятельности 

22 6  12* 4 

4 Организация и планирование процессов создания и 

освоения новой техники 

14 4  6* 4 

5 Планирование производства на предприятии 18 6  8* 4 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Контроль 27     

  ИТОГО 108 24 2/2* 34/34* 20,7 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

для очно-заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные       

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Основы организации и планирования производства 20 4 2*  14 

2 Организация производственных процессов 24 4  4* 16 

3 Организация вспомогательного производства: 

- организация обслуживающих производств; 

- организация инфраструктурных подразделений; 

- организация снабженческо-сбытовой деятельности 

28 4  8* 16 

4 Организация и планирование процессов создания и 

освоения новой техники 

12 2  2* 8 

5 Планирование производства на предприятии 14,7 2  4* 8,7 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Контроль 9     

  ИТОГО 108 16 2/2* 18/18* 62,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем 

  
В

се
г
о

 

Аудиторные       

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Основы организации и планирования производства 20 1    19 

2 Организация производственных процессов 24 1  2* 21 

3 Организация вспомогательного производства: 

- организация обслуживающих производств; 

- организация инфраструктурных подразделений; 

- организация снабженческо-сбытовой деятельности 

28 1  2* 25 

4 Организация и планирование процессов создания и 

освоения новой техники 

12 1  2* 9 

5 Планирование производства на предприятии 14,7   2* 12,7 

6 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

7 Контроль 9     

  ИТОГО 108 4  8/8* 86,7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Основы организации и планирования производства 

Предмет и метод курса «Организация производства на предприятии». 

Методологические основы и задачи учебной дисциплины и ее взаимосвязи с 

другими учебными курсами. 

Сущность и содержание организации и планирования производства. 

Закономерности и принципы эффективной организации производства. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 2. Организация производственных процессов 

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. Пространственное расположение 

оборудования и организация рациональных материальных потоков в производстве. 
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Сущность и характеристика поточного производства. Организация поточных 

линий. 

Формируемые компетенции:  ПК-2 

Тема 3. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств 

предприятия 

Значение, задачи и содержание транспортного обслуживания 

производственного процесса. Классификация транспортных средств Характеристика 

факторов, влияющих на выбор средств транспорта. Организация перемещения 

грузов в производстве. Расчет потребного количества транспортных средств. 

Понятие инфраструктуры машиностроительного предприятия. Состав 

вспомогательных и обслуживающих подразделений и особенности их развития в 

современных условиях. Основные задачи подразделений инфраструктуры и их 

взаимодействие с основным производством. Проектирование организации 

вспомогательных и Значение, задачи и состав подразделений технического 

обслуживания и ремонта оборудования. Современные системы организации ремонта 

оборудования и его обслуживания, участие производственных рабочих в этой 

работе. Управление ремонтом и техническим обслуживанием оборудования. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 4. Организация и планирование процессов создания и освоения новой 

техники 

Жизненный цикл техники, его содержание, стадии и задачи. Классификация 

нововведений. Характеристика структурных групп нововведений. Содержание 

деятельности по организации подготовки производства к выпуску новой продукции. 

Комплексный подход к организации подготовки производства. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 5. Планирование производства на предприятии 

Планирование, прогнозирование, уровни планирования. Механизм 

планирования при зависимом спросе – система MRP. Агрегатное планирование. 

Планирование производственных ресурсов. Планирование производственной 

мощности, производственной программы предприятия, численности промышленно-

производственного персонала. Организация и планирование заработной платы на 

предприятии. Финансовое планирование. Основные методики составления 

производственных расписаний. Интегрированные системы автоматизированного 

управления производством.  

Формируемые компетенции: ПК-2 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Семинар №1. (по теме 1)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод курса «Организация производства на предприятии». 

2.  Методологические основы и задачи организации производства на 

предприятии. 

3. Сущность и содержание организации производства на предприятии. 

4.  Закономерности и принципы эффективной организации производства. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. Цель семинара-

дискуссии — предоставить каждому обучающемуся возможности практического 

использования теоретических понятий в ходе формулирования собственных точек 

зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения истинности 

каких-то высказываний, принятия согласованных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №1-4 (по теме 2)* 

1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения студент (группа 

студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №5-10 (по теме 3)* 

 1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №11-13 (по теме 4)* 

1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Практическое занятие №14-17 (по теме 5)* 

1. Деловая игра «Разработка стратегии развития предприятия». 

Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной 
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игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Практическое занятие №1 (по теме 2)* 

1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения студент (группа 

студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №2 (по теме 3)* 

 1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №3 (по теме 4)* 

1. Решение задач по теме. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №4 (по теме 5)* 

1. Деловая игра «Разработка стратегии развития предприятия» . 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

Тема 1. Основы организации 

производства 

Экзаменационные вопросы 

№1-5 

ПК-2 

Тема 2.Организация 

производственных процессов 

1. Экзаменационные вопросы 

№6 - №32 

2.Тесты №1 - №32 

ПК-2 

Тема 1.Организация вспомогательного 

производства: 

- организация обслуживающих 

производств; 

- организация инфраструктурных 

подразделений; 

- организация снабженческо-сбытовой 

деятельности 

1. Экзаменационные вопросы 

№32 -№41 

ПК-2 

Тема 3.Организация и планирование 

процессов создания и освоения новой 

техники 

1. Экзаменационные вопросы 

№42 - №46 

2.Тесты №70 - №77, №88 - 

№90 

ПК-2 

Тема 4.Планирование производства на 

предприятии 

1. Экзаменационные вопросы 

№47 - №56 

2.Тесты №33- №69, №78 - №87 

ПК-2 

 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену 

1.Предприятие - как открытая экономическая система и "генератор богатства" 

общества.  

2.Основные требования к предприятию и основные направления организации 

промышленного предприятия в условиях рынка. 

3.Внешняя среда предприятия (понятие, составляющие внешней микросреды и 

степень их влияния).  

4.Внешняя среда предприятия: понятие, составляющие внешней макросреды 

(законодательство, демографические факторы, социальные факторы) и степень 

их влияния. 

5.Внешняя среда предприятия: понятие, составляющие внешней макросреды 

экономическая и политическая обстановка; научно-технические и природные 

факторы) и степень их влияния.  
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6.Производственная структура предприятия (понятие; типы). Предметная структура 

(специализация) цеха (понятие, схема организации, преимущества и недостатки). 

7.Производственная структура предприятия (понятие; типы). Технологическая 

структура (специализация) цеха (понятие, схема организации, преимущества и 

недостатки).  

8.Производственная структура предприятия (понятие; типы). Смешанная структура 

(специализация) цеха (понятие, схема организации, преимущества и недостатки). 

9.Производственный процесс (понятие). Классификация производственных 

процессов.  

10.Производственный процесс (понятие, характеристика). Принципы организации: 

пропорциональности, концентрации, непрерывности, ритмичности, гибкости. 

Примеры. 

11.Производственный процесс (понятие, характеристика, примеры). Принципы 

организации: дифференциации, комбинирования, прямоточности, 

автоматичности, соответствия форм производственного процесса его технико-

экономическому содержанию. Примеры.  

12.Производственный процесс (понятие, характеристика, примеры). Принципы 

организации: специализации, универсализации, стандартизации, параллельности, 

пропорциональности. Примеры. 

13.Формы организации производства: концентрация и специализация преимущества 

и недостатки)  

14.Формы организации производства: кооперирование и комбинирование 

(преимущества и недостатки) 

15.Формы организации производства: специализация и комбинирование 

'преимущества и недостатки)  

16.Организационные типы производства: единичное производство характеристика, 

преимущества и недостатки). 

17.Организационные типы производства: серийное производство (характеристика, 

преимущества и недостатки)  

18.Организационные типы производства: массовое производство (характеристика, 

преимущества и недостатки)  

19.Производственный цикл (понятие). Структура производственного цикла.  

20.Производственный цикл: понятие, параллельный вид движения изделий в 

процессе их изготовления. 

21.Производственный цикл: понятие, параллельно-последовательный вид движения 

изделий в процессе их изготовления.  

22.Производственный цикл: понятие, последовательный вид движения изделий в 

процессе их изготовления. 

23.Производственный цикл: понятие, параллельный вид движения изделий в 

процессе их изготовления.  

24.Производственный цикл: понятие, параллельно-последовательный вид движения 

изделий в процессе их изготовления. 

25. Организация поточного производства: признаки; принципы организации.  

26.Классификация и расположение поточных линий. 

27.Организация поточного производства: действительный фонд работы линии, такт 
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поточной линии, коэффициент загрузки оборудования. Примеры расчета.  

28.Организация поточного производства: количество рабочих мест на операции и 

линии, коэффициент выхода годных деталей, явочное количество рабочих на 

линии. Примеры расчета. 

29.Организация поточного производства: списочное (общее) количество рабочих на 

поточной линии; коэффициент, учитывающие планируемые перерывы и время 

плановых ремонтов; общая длина поточной линии. Примеры расчета.  

30.Организация автоматизированного производства (автоматическая поточная 

линия: основные признаки и состав).  

31.Организация автоматизированного производства: автоматическая поточная 

линия, автоматические комплексы с замкнутым циклом производства изделия, 

автоматизированные участки и цехи (понятие). Расчет АПЛ.  

30.Партионный метод организации производства: характеристика, размер партии, 

цикловой задел. Примеры расчета. 

31.Партионный метод организации производства: характеристика, периодичность 

запуска-выпуска партии деталей, страховой задел. Примеры расчета.  

32.Партионный метод организации производства: характеристика, коэффициент 

серийности, размер партии. Примеры расчета. 

33.Назначение и принцип организации инструментального хозяйства предприятия. 

Планирование и нормирование потребности в инструменте и технологической 

оснастке  

34.Назначение и принцип организации ремонтной службы предприятия. Система 

планово-предупредительного ремонта. 

35.Назначение и принцип организации энергетического хозяйства предприятия. 

Энергетический баланс предприятия.  

36.Назначение и принцип организации транспортного хозяйства предприятия. 

Грузооборот и грузопоток. Шахматная ведомость грузопотоков предприятия. 

37.Нормирование труда (понятие). Классификация норм затрат труда.  

38.Классификация затрат рабочего времени. Оперативное время (определение, 

назначение, расчет); штучное время (область применения, расчет). Пример 

расчета. 

39.Классификация затрат рабочего времени. Подготовительно-заключительное 

время (определение, назначение, расчет); штучно-калькуляционное время 

(область применения, расчет). Пример расчета.  

40.Классификация затрат рабочего времени. Основное и вспомогательное время 

(определение, назначение, расчет); штучное и штучно-калькуляционное время 

(отличия, область применения). Пример расчета. 

41.Аналитически-исследовательские методы установления норм труда: 

хронометраж, фотография рабочего дня.  

42.Научно-техническая подготовка производства: структура цикла создания и 

освоения новых товаров. 

43.Научно-техническая подготовка производства: жизненный цикл изделия 

(определение), жизненный цикл товара на рынке (характеристика). Требования к 

системе подготовки производства.  

44.Научно-техническая подготовка производства: жизненный цикл изделия 
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(определение), финансовый профиль товара. Длительность стадий жизненного 

цикла. 

45.Научно-техническая подготовка производства: жизненный цикл изделия 

(определение). Издержки производителя в течение жизненного цикла изделия.  

46.Планирование создания и освоения новых товаров: требования к системам 

планирования и управления, планирование с использованием ленточного 

графика.  

47.Сетевое планирование и управление: работа и событие; свойства сетевого 

графика.  

48.Сетевое планирование и управление: параметры сетевого графика (критический 

путь; ранние сроки свершения событий, начала и окончания работ). 

49.Сетевое планирование и управление: параметры сетевого графика (поздние сроки 

свершения событий, начала и окончания работ; резервы времени событий и 

работ).  

50.Научная подготовка производства: основные этапы НИР и ОКР. 

51 .Определение издержек производства изделий на этапах НИОКР  

52.Технологическая подготовка производства (ТИП): основные этапы, отработка 

изделий на технологичность. 

53.Технологическая подготовка производства (ТПП): выбор оптимального варианта 

технологического процесса; функционально-стоимостный анализ при технико-

экономической отработке конструкторских и технологических решений.  

54.Система управления предприятием: управление (понятие), цикл управления. 

55.Система управления предприятием: решение с четко выраженной структурой, 

слабо структурированное решение.  

56.Распределение полномочий на принятие решений: централизация и 

делегирование. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Пороговый 

уровень: 

 

знать: сущность организации производства, процесс 

организации производства; организацию производственных 

процессов во времени; типы производства; формы и методы 

организации производства; 

уметь: рассчитать длительность цикла подготовки 

производства; выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса; 

владеть: приемами и навыками технико-экономического и 

оперативно-производственного планирования на малом 

предприятии; 

 

удовлетвори

тельно 

Средний уровень: 

 

знать: сущность организации производства, процесс 

организации производства; организацию производственных 

процессов во времени; типы производства; формы и методы 

организации производства; организацию технического 

обслуживания  производства; сущность, цели и состав бизнес 

– планирования на предприятии; содержание планов 

деятельности предприятия; 

уметь: разрабатывать сетевые графики при планировании 

подготовки производства; проводить функционально-

стоимостной анализ при организации производства; 

владеть методами проектирования, построения и 

обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; 

 

хорошо 

Продвинутый 

уровень: 

 

знать: сущность, цели и состав бизнес – планирования на 

предприятии; содержание планов деятельности предприятия; 

организацию работы по выполнению планов производства и 

реализации продукции; организацию вспомогательных и 

обслуживающих производств. 

уметь: рассчитывать экономическую эффективность 

совершенствования организации производства; рассчитывать 

длительность производственного цикла; формировать план 

производства и реализации продукции; планировать 

трудовые ресурсы предприятия; составлять финансовый 

план. 

владеть методами оценки экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию организации 

производства; современным инструментарием планирования. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

профессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Выступление на 

семинаре/доклад/ре

ферат 

Критерием оценки выступления на семинаре является; оригинальность 

суждений; обоснованность выводов; степень раскрытия сущности вопроса;  

владение материалом. 

«отлично» -  выполнены все требования к выступлению: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, вопрос раскрыт полностью, 
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даны правильные и обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к выступлению выполнены, но при 

этом допущены некоторые недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; нарушается логическая последовательность в 

суждениях; на дополнительные вопросы  даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к выступлению. В частности: вопрос освещен лишь частично; 

допущены фактические ошибки в суждениях или при ответе на 

дополнительные вопросы;  выводы носят общий  неконкретный характер. 

«неудовлетворительно» – вопрос  не раскрыт, обнаруживается 

существенное непонимание обсуждаемого вопроса, выступление не по 

существу заданного вопроса. 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная 

1. Минько, Э. В. Организации производства и менеджмент : учебное пособие / 

Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — ISBN 

978-5-4486-0020-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70614.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная 

1 Ершова, И. В. Оперативно-производственное планирование : учебное 

пособие / И. В. Ершова, Т. А. Минеева, Е. В. Черепанова ; под редакцией И. В. 

Ершова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 96 c. — ISBN 978-5-7996-1826-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68264.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Зайцев, Е. А. Сетевое планирование и управление производством : курс 

лекций / Е. А. Зайцев, Г. Д. Беляева. — Саров : Российский федеральный ядерный 
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центр – ВНИИЭФ, 2016. — 69 c. — ISBN 978-5-9515-0316-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60863.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Иванов, А. С. Планирование и организация производства. От 

индустриальной экономики к экономике знаний : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, М. А. Терехина ; под 

редакцией В. В. Курченков. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 108 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36212.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4 Учебно-методическое пособие по дисциплине Планирование на 

предприятии / составители Е. Г. Кухаренко. — Москва : Московский технический 

университет связи и информатики, 2016. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61522.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

http://economy.gov.ru/
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санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №116 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №116 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №116 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№116 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 
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поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
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License, http://gretl.sourceforge.net/) 
Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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