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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая учебная программа курса «Организация и планирование производ-

ства» составлена в соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню под-

готовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профили «Управление 

малым бизнесом» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ва-

риативной части Блока 1 ООП (Б1.В.09). Знания, полученные при изучении дисци-

плины, используются при написании выпускной работы бакалавра.  

Целью дисциплины «Организация и планирование производства» является 

формирование у студентов необходимых основных знаний в области теоретических 

основ организации и планирования производства и умений практической организа-

ции производственных процессов на предприятиях, а также формирование обще-

культурных и профессиональных  компетенций. 

Задачи дисциплины:  

 формирование умений и навыков моделирования и решения задач органи-

зации и планирования производства, использования методов построения, обработки 

и анализа моделей, поиска оптимальных критериев функционирования в соответ-

ствии с принципами системного подхода; 

 раскрытие понятийного аппарата фундаментального и прикладного аспекта 

дисциплины; 

 создание целостной картины существующих методов управления, принятия 

решений, организации производства; 

 формирование системы понятий и методов, призванных служить инстру-

ментами обработки данных, необходимыми для решения прикладных задач; 

 привитие навыков современных видов управленческого и технического 

мышления, развить мышление, способности и умения использования математиче-

ского аппарата в теории обработки информации. 

Объект курса: являются производственные предприятия всех форм собствен-

ности. 

Предмет дисциплины: теория, анализ, методы исследования и оценки, прак-
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тические навыки в области организации и планирования производства на предприя-

тии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура дисциплины «Организация и планирование произ-

водства» должны способствовать формированию как общекультурных  (ОК), обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). В процессе пре-

подавания данной дисциплины у выпускника по направлению подготовки «Ме-

неджмент» профиль «Управление малым бизнесом» должны быть сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: сущность организации производства, процесс организации производ-

ства; организацию производственных процессов во времени; типы производства; 

формы и методы организации производства; организацию технического обслужива-

ния  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 об-

служивающих 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 дли-

тельность 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 проектирова-

ния, построения и обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; методами оценки экономической эффективности мероприятий по со-

вершенствованию организации производства; современным инструментарием пла-

нирования. 
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Формы контроля. 

Текущий контроль освоения учебной программы осуществляется посредством  

выступления на семинарских занятиях, выполнения письменных домашних заданий, 

контрольных работ, промежуточного и итогового тестирования. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские занятия, обсужде-

ние докладов, письменные домашние работы, тесты, консультации преподавателя, 

анализ проблемных ситуаций. 

3. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ   

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 28 часов – лекции, 20 часов – семинарские и практи-

ческие занятия, 96 часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 16 часов лекции, 8 часов семинарские заня-

тия, 120 часов самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 12 часов лекции, 4 часа семинарские занятия, 128 

часов самостоятельная работа 

В целях качественного усвоения программы курса предусматривается: прове-

дение лекционных, семинарских занятий, выполнение обучающимися заданий для 

самостоятельной работы; самостоятельное изучение обучающимися литературы по 

курсу; применение на занятиях технических средств обучения. 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины  

 (очная форма обучения – 144 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

Количество часов 

Самост. 

работа 
Лек-

ции 
Семинары 

Практ. 

занятия 

1. 
Основы организации и планирования произ-

водства 
16 2 2   12 

2. Организация производственных процессов 28 6*   6 16 

3. 
Организация вспомогательного производ-

ства 
22 6     16 

4. 
Организация и планирование процессов со-

здания и освоения новой техники 
24 4   4 16 

5. Планирование производства на предприятии 54 10*   8 36 

 ИТОГО 144 28/16* 2 18 96 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины  

 (очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

Количество часов 
Самост. 

работа Лек-

ции 
Семинары 

Практ. 

занятия 

1. 
Основы организации и планирования произ-

водства 
27 2 - -  25 

2. Организация производственных процессов 36 4* 4 -  28 

3. 
Организация вспомогательного производ-

ства 
29 4 2 -  23 

4. 
Организация и планирование процессов со-

здания и освоения новой техники 
33 4 1 -  28 

5. Планирование производства на предприятии 19 2* 1 -  16 

 ИТОГО  144 16/6* 8 - 120 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины  

 (заочная форма обучения – 144 ч.) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

Количество часов 
Самост. 

работа Лек-

ции 
Семинары 

Практ. 

занятия 

1. 
Основы организации и планирования произ-

водства 
27 2  -  25 

2. Организация производственных процессов 36 4* 1 -  32 

3. 
Организация вспомогательного производ-

ства 
29 2 1 -  27 

4. 
Организация и планирование процессов со-

здания и освоения новой техники 
33 2 1 -  31 

5. Планирование производства на предприятии 19 2* 1 -  17 

 ИТОГО  144 12/6* 4 - 128 

Примечание: * знаком обозначены темы, по которым семинарские занятия 

проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы организации и планирования производства 

Предмет и метод курса «Организация и планирования производства». Мето-

дологические основы и задачи учебной дисциплины и ее взаимосвязи с другими 

учебными курсами. 

Сущность и содержание организации и планирования производства. Законо-

мерности и принципы эффективной организации и планирования производства. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-3. 

 

Тема 2. Организация производственных процессов 

Производственный процесс, его разновидности и структура. Научные принци-

пы организации производственных процессов. 
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Организация производственных процессов в пространстве. Производственная 

структура и определяющие ее факторы. Классификация и принципы создания про-

изводственных подразделений - цехов, участков, служб предприятия. 

Организация производственных процессов во времени. Структура производ-

ственного 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 обору-

дования и организация рациональных материальных потоков в производстве. 

Сущность и характеристика поточного производства. Организация поточных 

линий. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе  которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции:  ОПК-3, ОПК-6, ПК-3. 

 

Тема 3. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств 

предприятия 
Значение, задачи и содержание транспортного обслуживания производствен-

ного процесса. Классификация транспортных средств Характеристика факторов, 

влияющих на выбор средств транспорта. Организация перемещения грузов в произ-

водстве. Расчет потребного количества транспортных средств. 

Понятие инфраструктуры машиностроительного предприятия. Состав вспомо-

гательных и обслуживающих подразделений и особенности их развития в современ-

ных условиях. Основные задачи подразделений инфраструктуры и их взаимодей-

ствие с основным производством. Проектирование организации вспомогательных и 

Значение, задачи и состав подразделений технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Современные системы организации ремонта оборудования и его об-

служивания, участие производственных рабочих в этой работе. Управление ремон-

том и техническим обслуживанием оборудования. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

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 дея-

тельности по организации подготовки производства к выпуску новой продукции. 

Комплексный подход к организации подготовки производства. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 5. Планирование производства на предприятии 

Планирование, прогнозирование, уровни планирования. Механизм планиро-

вания при зависимом спросе – система MRP. Агрегатное планирование. Планирова-

ние производственных ресурсов. Планирование производственной мощности, про-

изводственной программы предприятия, численности промышленно-

производственного персонала. Организация и планирование заработной платы на 
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предприятии. Финансовое планирование. Основные методики составления произ-

водственных расписаний. Интегрированные системы автоматизированного управле-

ния производством.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе  которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Для очной формы обучения) 

Семинар №1. (по теме 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод курса «Организация и планирование производства». 

2.  Методологические основы и задачи организации и планирования произ-

водства. 

3. Сущность и содержание организации и планирования производства. 

4.  Закономерности и принципы эффективной организации и планирования 

производства. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-3. 

  

Практическое занятие №1 (по теме 2)* 

1. Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств») 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ПК-3. 

 

Практическое занятие №2 (по теме 4)* 
1. Решение тестов  (см. «Фонд оценочных средств») 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Практическое занятие №3 (по теме 5)* 

1. Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств») (4 часа) 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Практическое занятие №4 (по теме 5)* 

1. Деловая игра «Разработка стратегии развития предприятия» (4 часа). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Практическое занятие №5 (по теме 5)* 

1. Деловая игра «Экспертное прогнозирование. Оценка дерева целей деятель-

ности предприятия» (6 часов). 

Формируемые компетенции: ПК-5 

 

План семинарских занятий 

б) для очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 (по темам 2, 3)* 

1. Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств») 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ПК-5. 
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Семинар № 2  (по темам 4, 5)* 

1. Решение тестов (см. «Фонд оценочных средств»)  

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Организация и планирование производства» составлены в соответствии с ра-

бочей учебной программой по данной дисциплине и предназначены для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям (указываются все виды занятий, используемые при изучении учебной 

дисциплины).  

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

её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заго-

ловки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных по-

меток делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное при-

поминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы кон-

спект лекции максимально раскрывал содержание темы, отражённое в программе 

курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после про-

чтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского за-

нятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара 

необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В слу-

чае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, целесооб-

разно проинформировать об этом преподавателя, при необходимости – посовето-

ваться с ним по структуре доклада и перечню используемой литературы. Подготов-

ка к семинару должна обеспечивать активное участие обучаемого в обсуждении 

всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. Обучаемый, так-

же, должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, а также 

к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу необходимых дополне-

ний. 

При подготовке к практическому занятию обучаемый должен изучить план 

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

рекомендованную литературу, выполнить определённые программой практические 

занятия. 

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в учебной 

программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля полноты 

усвоения учебного материала. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

а) При чтении лекций 

Тема 1. Основы организации и планирования производства. 

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, планирование, метод, принцип, производство 

Задание студентам 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 про-

цесс, его разновидности и структура. Научные принципы организации производ-

ственных процессов; организация производственных процессов в пространстве; 

производственная структура и определяющие ее факторы; классификация и прин-

ципы создания производственных подразделений - цехов, участков, служб предпри-

ятия; организация производственных процессов во времени; структура производ-

ственного цикла, расчет и анализ его деятельности; экономическое значение и пу-

ти сокращения длительности производственного цикла; организация и управление 

длительностью производственного цикла; производственная структура цехов; 

сущность и характеристика поточного производства. Организация поточных ли-

ний. 

Ключевые слова: производственный процесс, научные принципы организации 

производства, производственная структура, производственный цикл, длитель-

ность 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 хозяй-

ство; подразделения технического обслуживания и ремонта оборудования, склад-

ское хозяйство. 

Ключевые слова: планирование, потребность, материальный ресурс. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить понятие планирования. 

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 но-

вой техники. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность жизненного 

цикла техники, классификацию нововведений, содержание деятельности по органи-

зации подготовки производства к выпуску новой продукции, комплексный подход к 

организации подготовки производства. 

Ключевые слова: жизненный цикл техники, стадии подготовки СОНТ, плани-

рование 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 управ-

ления производством. 

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

автоматизация. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к практическому занятию. 

3. Оценить свои знания по курсу с помощью теста. 

 

б) При подготовке к семинарским и практическим занятиям 

( для студентов очной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавате-

ля. 

Семинар №1. (по теме 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семина-

ра. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№4. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 
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Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие №1 (по теме 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Проработать тесты №1 -№32 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие №2 (по теме 4)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме . 

2. Проработать тесты  №70 - №77; №88 - №90 (см. Фонд оценочных средств) 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие №3 (по теме 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Проработать тесты №33 - №69; №78 - №87 (см. «Фонд оценочных средств»)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие №4 (по теме 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Подготовиться к деловой игре «Разработка стратегии развития предприя-

тия» в соответствии с заданной ролью. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие №5 (по теме 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2.Подготовиться к деловой игре «Экспертное прогнозирование. Оценка дерева 

целей деятельности предприятия» в соответствии с заданной ролью. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

При подготовке к  практическим занятиям 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Семинар №1, 2 (по теме 2)* 



 
13 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Проработать тесты №1 -№32 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Семинар №3 (по теме 4)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме . 

2. Проработать тесты  №70 - №77; №88 - №90 (см. Фонд оценочных средств) 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Семинар №4 (по теме 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Проработать тесты №33 - №69; №78 - №87 (см. «Фонд оценочных средств»)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

При подготовке к  практическим занятиям 

(для студентов заочной формы обучения) 

Семинар №1 (по темам 2, 3)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического заня-

тия. 

2. Проработать тесты №1 -№32 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Семинар №2 (по темам 4, 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме . 

2. Проработать тесты  №70 - №77; №88 - №90 (см. Фонд оценочных средств) 

3. Проработать тесты №33 - №69; №78 - №87 (см. «Фонд оценочных средств»)  

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Автоматичность – максимально возможное выполнение операций производствен-

ного процесса автоматически, т.е. без непосредственного участия в нем рабочего 

либо под его наблюдением и контролем. 
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Альтернативная стоимость выбора – лучший из всех прочих способов использо-

вания ресурсов, которыми приходится жертвовать в данных условиях производства. 

Альтернативные затраты – стоимостная оценка наилучшего из возможных спосо-

бов использования экономических ресурсов (упущенные возможности). 

Амортизационные отчисления – сумма денежных средств, планируемая на полное 

восстановление производственных фондов, исчисленная по их балансовой стоимо-

сти и действующим нормам амортизации. 

Анализ выполнения планов – сравнение фактических показателей с плановыми 

по заранее установленным контрольным точкам. 

Б 

Баланс предприятия – сводные показатели производственно – финансовой дея-

тельности, раскрывающие источники формирования и использования денежных 

средств в плановом периоде, равновесие всех доходов и расходов. 

Бизнес – план – вид внутрихозяйственного планирования на осуществление инно-

вационных 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 продукции. 

В 

Валовой оборот – суммарный объем производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, планируемых всем подразделениям предприятия в стоимостном из-

мерении. 

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

смотренные действующим Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Внешние эффекты – издержки или выгоды от рыночных операций, не отражаемые 

в ценах. 

Внутренняя норма доходности – предельная величина окупаемости инвестиций в 

процессе производства и реализации продукции и услуг. 

Внутрифирменное планирование – комплексное обоснование экономических це-

лей развития организации, эффективных форм и методов хозяйствования на основе 

наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков произ-

водства товаров, выполнения работ и оказания услуг при рациональном использо-

вании 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 бесперебой-

ного и эффективного осуществления. 

Выручка – сумма денег, полученная от продажи товара на соответствующем рын-

ке. 

Г 
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Гибкость – обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку оборудова-

ния при расширении перечня наименований изделий и быстром изменении потреб-

ности в каждом из них. 

Горизонтальная интеграция – расширение планово – управленческой деятельно-

сти фирмы на уровне хозяйственных подразделений. 

Д 

Диверсификация – проникновение фирм в разнородные, технологически не свя-

занные между собой отрасли. 

Дивиденды – любой доход, полученный акционерами организации при распреде-

лении прибыли, остающейся после налогообложения. 

Дисконтирование – процесс, с помощью которого вычисляется сегодняшняя стои-

мость (сумма), выплачиваемая через определенный период времени при существу-

ющей норме (ставке) процента. 

Длительный период – интервал времени, в течение которого все факторы произ-

водства рассматриваются как переменные. 

Доход – любой доход, полученный акционерами организации при распределении 

прибыли, остающейся после налогообложения (проценты). 

Е 

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изделий и вы-

пуском 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 обес-

печения бесперебойного протекания производственных процессов на поточных ли-

ниях. 

Закон убывающей предельной полезности – положение, утверждающее, что с ро-

стом объема любого используемого ресурса при неизменности расхода других ре-

сурсов его предельный продукт падает. 

И 

Инвестиционный налоговый кредит – изменение срока уплаты налогов, при ко-

тором в определенных условиях организации представляется возможность умень-

шения 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 произ-

водственным подразделениям и срокам исполнения, доведение установленных по-

казателей до конкретных исполнителей работ. 

Капитал – ресурсы длительного пользования, созданные с целью производства до-

полнительных товаров и услуг. 

Качество жизни – совокупность условий человеческого существования, обеспечи-

вающих получение необходимых жизненных благ, материального богатства и ду-

ховных ценностей. 
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Конкурентоспособность товаров – совокупность их потребительских свойств, от-

личных от товаров – конкурентов по степени соответствия конкретным личным за-

просам и общественным потребностям. 

Коэффициент обновляемости продукции – соотношение между объемами произ-

водства новой и старой продукции в годовом плане предприятия. 

Критерий экономической эффективности – совокупность требований, целей, за-

дач и показателей, обеспечивающих получение наивысших конкретных результа-

тов. 

М 

Максимальная стратегия – план действия фирмы,  при котором стремятся к ми-

нимальным потерям в прибыли (доходах). 

Массовое производство характеризуется выпуском узкой номенклатуры изделий в 

течение длительного периода времени и большим объемом, стабильной повторяе-

мостью. 

Мгновенный период – интервал времени, в течение которого все факторы произ-

водства являются постоянными. 

Межремонтный период – время работы единицы оборудования между очередны-

ми 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 признан-

ных передовой практикой методов разработки планов. 

Н 

Налог – обязательный безвозмездный платеж, взимаемый государством с организа-

ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта нало-

гообложения. 

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, способствующе-

го при его производстве и реализации развитию производительных сил удовлетво-

рению потребностей общества в продукции более высокого качества, чем известные 

ранее прототипы или аналоги. 

Номенклатура продукции – число наименований изделий, закрепленных за произ-

водственной системой, и характеризует ее специализацию. 

Норма – научно обоснованная величина расхода экономических ресурсов в кон-

кретных производственных условиях. 

Норматив – единая средневзвешенная величина расхода экономических ресурсов, 

сложившаяся в действующих рыночных условиях, обеспечивающая высокую эф-

фективность их использования. 
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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 производ-

ственных процессов. 

Объем выпуска изделий – это количество изделий определенного вида, изготавли-

ваемых производственной системой в течение определенного периода времени. 

Объекты налогообложения – имущество, прибыль, доход, стоимость реализован-

ных 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 раз-

витие, 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 проведе-

ния исследовательских работ, испытаний, доводки конструкции и на этой 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 происхо-

дит 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 производствен-

ного процесса – позволяет существенно сократить период времени производства 

продукции. 

Партия – заранее установленное количество одноименных предметов труда (сбо-

рочных 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 производ-

ственного процесса к другой и вызываются необходимостью ожидания времени, ко-

гда будут изготовлены все детали или сборочные единицы, входящие в один ком-

плект изделия. 
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Перерывы ожидания – вызываются несогласованной длительностью смежных 

операций технологического процесса (исключается на конвейере). 

Перерывы партионности – возникают при изготовлении изделий партиями: обра-

ботанные изделия пролеживают, пока вся партия не пройдет через данную опера-

цию. 

План  - предвидимая и подготовленная на необходимый период программа соци-

ально – экономического развития организации и всех ее подразделений. 

Позаказный метод калькуляции – планирование издержек на производство про-

дукции 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 изменя-

ющиеся с ростом объема выпуска продукции. 

Потенциал предприятия – совокупность показателей или факторов, характеризу-

ющих его силу, источники, возможности, средства, запасы, способности, ресурсы и 

многие другие производственные резервы. 

Предмет планирования – проекты комплексных планов социально – экономиче-

ского развития предприятий на определенное будущее. 

Предпринимательская фирма – организация, учрежденная и 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 протя-

жении их жизненного цикла. 

Продолжительность производственного цикла – это отрезок времени от момента 

начала производственного процесса до момента выпуска готового изделия или пар-

тии деталей, сборочных единиц. 

Продуктивность труда – общее количество продукции, работ и услуг, произведен-

ных в единицу рабочего времени, затраченного на изготовление единицы продук-

ции. 

Производственная мощность – максимально возможный годовой объем выпуска 

продукции, выполнения работ и услуг в установленных номенклатуре и ассорти-

менте при наиболее полном использовании всех имеющихся экономических ресур-

сов. 

Производственная программа – развернутый план производства и продажи, ха-

рактеризующий объем, номенклатуру, качество и сроки выпуска продукции от за-

трат 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. 
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Производственно-техническое единство – соответствие располагаемого техноло-

гического оборудования и имеющихся производственных площадей характеру про-

изводства определенной продукции; последовательная связь и законченность всех 

технологических процессов; единство технического и производственного руковод-

ства в лице главного инженера. 

Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных основных, вспомо-

гательных и обслуживающих процессов труда и орудий труда в целях создания по-

лезных предметов труда, необходимых для производственного и личного потребле-

ния. 

Производственный участок – структурная единица цеха, которая выделяется в от-

дельную административную единицу. 

Производственный цикл – интервал календарного времени от начала до оконча-

ния производственного процесса изготовления деталей, выполнения работ и услуг 

Производственный цикл – комплекс производственных процессов по изготовле-

нию продукции. 

Промышленный робот – это механическая система, включающая манипуляцион-

ные устройства, систему управления, чувственные элементы и средства передвиже-

ния. 

Пропорциональность – относительно равная пропускная способность всех произ-

водственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслу-

живающие процессы. 

Простые производственные процессы – процессы, в которых предметы труда 

подвергаются последовательному ряду связанных между собой операций, в резуль-

тате чего получаются частично готовые продукты труда. 

Профилактика – организация обслуживания техники, направленная на предотвра-

щение 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 орудия-

ми и другими средствами труда. 

Равновесие – состояние баланса показателей, при котором значения экономических 

переменных не увеличиваются и не уменьшаются. 

Рациональность – способность плановиков – экономистов сопоставить все доступ-

ные комбинации благ и выбрать наиболее предпочтительные со своей точки зрения 

(фирмы). 

Реализация – передача на возмездной основе права собственности на товары, рабо-

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

Регулировочно-настроечная стадия – заключительная в структуре производ-

ственного процесса, которая проводится с целью получения необходимых техниче-

ских параметров готового изделия. 

Рентабельность изделия – соотношение прибыли и издержек производства про-

дукции. 

Рентабельность производства – отношение совокупной прибыли к среднегодовой 

стоимости основных фондов и оборотных средств предприятия (фирмы). 
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Ритмичность – выпуск равных или равномерно нарастающих в соответствии с 

планом объемов продукции предприятием или отдельным рабочим местом, участ-

ком, цехом. 

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

ствии спроса и предложения на рынке в сопоставимых экономических условиях. 

С 

Самопланирование – свободное рыночное планирование всех показателей произ-

водственно – хозяйственной деятельности предприятия на любой период времени. 

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

зультате которого получаются сборочные единицы или готовые изделия. 

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме индивидуальные из-

держки предприятия на  производство и реализацию продукции. 

Серийное производство специализируется на изготовлении ограниченной номен-

клатуре изделий сравнительно небольшими объемами и повторяющимися через 

определенное время партиями (сериями). 

Сетевое планирование – форма графического отражения содержания работ и про-

должительности выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов 

проектных, плановых и других видов деятельности. 

Системы оперативного планирования – совокупность методов и способов расче-

та, основных планово – организационных показателей, необходимых для регулиро-

вания хода процесса производства и распределения продукции. 

Сложные производственные процессы – процессы, в которых получаются гото-

вые продукты труда путем соединения частных продуктов. 

Социальное единство – формирование трудового коллектива, состоящего из раз-

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

младшего обслуживающего персонала), для достижения поставленной цели перед 

предприятием. 

Специализация – форма разделения труда, состоит в расчленении производствен-

ного процесса на составные части и закреплении за каждым подразделением пред-

приятия (цехом, участком, рабочим местом) строго органичной номенклатурой ра-

бот. 

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 запла-

нированных 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 догово-

ра, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства. 

Т 
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Такт линии – интервал времени, отделяющий выпуск каждого изделия от следую-

щего. 

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 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 од-

ном или многих рабочих местах в масштабе участка, цеха, предприятия. 

Точка безубыточности – объем выпуска продукции, при котором достигается рав-

новесие 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 осу-

ществление запланированной деятельности, основных источников поступления и 

потоков движения финансов на предприятии. 

Ц 

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

мое за единицу товара или услуги. 

Ценовой порог – минимальная цена, устанавливаемая действующим законодатель-

ством. 

Цех – организационно и технологически обособленное звено предприятия, выпол-

няющее часть производственного процесса, либо изготавливающее какой-либо вид 

продукции предприятия. 

Цикл многостаночного обслуживания – период времени, течение которого вы-

полняется 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. 
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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 рам-

ках одной фирмы нескольких видов производства. 

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 уве-

личить чистый выигрыш от потребления единицы товара, предлагая его в большем 

или меньшем количестве. 

 

9.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5). 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Проверяемые компе-

тенции 

Тема 1.Основы организации и плани-

рования производства 

Экз. вопрос №1 ОК-3, ОПК-3, ПК-3 

Тема  2. Организация производствен-

ных процессов 

1.Экз. вопросы №2 - №13 

2.Тесты №1 - №32 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-3 

Тема 3. Организация вспомогательно-

го производства 

1. Экз. вопросы №14 -№17 ПК-5 

Тема 4. Организация и планирование 

процессов создания и освоения новой 

техники 

1.Экз.вопросы №18 - №22 

2.Тесты №70 - №77, №88 - 

№90 

ПК-5 

Тема 5. Планирование производства на 

предприятии 

1.Экз.вопросы №23 - №56 

2.Тесты №33- №69, №78 - №87 

ПК-5 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

ТЕСТЫ 

1. Вставьте пропущенные слова: 

"... - совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на дан-

ном предприятии для изготовления продукции". 

1) Процесс управления предприятием. 

2) Производственный процесс. 

3) Технологический процесс. 

4) Производственный цикл. 

2. Вставьте пропущенные слова: 

" ... обеспечивают основные и вспомогательные процессы услугами, необхо-

димыми для их нормального функционирования, и не создающие продукции". 

1) Технологические процессы. 

2) Нетехнологические процессы. 

3) Обслуживающие производственные процессы. 

4) Нет правильного ответа. 

3. К какой группе производственных процессов относятся: хранение, 

транспортировка, накопление и механизированная обработка научно-

технической информации? 

1) Основные производственные процессы. 

2) Вспомогательные производственные процессы. 

3) Обслуживающие производственные процессы. 

4) Нет правильного ответа. 

4. Вставьте пропущенные слова: 

"... обеспечивает бесперебойное протекание основных процессов; в результате 

изготавливается продукция, потребляемая на предприятии в основном производ-

стве". 

1) Основные производственные процессы. 

2) Вспомогательные производственные процессы. 

3) Обслуживающие производственные процессы. 

4) Нет правильного ответа. 

5. Вставьте пропущенные слова: 

"... – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные дей-

ствия по изменению и (или) определению состояния предмета труда". 

1) Процесс управления предприятием. 

2) Технологический процесс. 

3) Производственный цикл. 

4) Обслуживающий процесс. 

6. К какой группе производственных процессов относятся: изготовление и 

ремонт инструмента и оснастки; ремонт оборудования; выработка всех видов 

энергии, пара, дистиллированной воды и пр.; изготовление тары? 

1) Основные производственные процессы. 

2) Вспомогательные производственные процессы. 

3) Обслуживающие производственные процессы. 

7. Технический контроль качества продукции – составная часть: 

1) Технологического процесса. 
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2) Нетехнологического процесса. 

3) Не входит в производственный процесс. 

4) Нет правильного ответа. 

8. К какому типу производства относятся следующие характеристики: 

номенклатура - неограниченная, не повторяется; рабочие места специализиро-

ваны по технологическому принципу; оборудование - универсальное, распола-

гается по технологическому принципу; оснастка универсальная; квалифика-

ция рабочих - высокая, рабочие выполняют разные операции? 

1) Единичное. 

2) Серийное. 

3) Массовое. 

4) Опытное. 

9. К какому типу производства относятся следующие характеристики: 

номенклатура - узкая, постоянная; большой объем выпуска продукции; рабо-

чие места узкоспециализированы на выполнение одной операции; оборудова-

ние - специальное, располагается по предметному принципу; оснастка - специ-

альная; квалификация рабочих – сравнительно невысокая на поточных лини-

ях, высокая – в автоматизированном производстве? 

1) Единичное. 

2) Серийное. 

3) Массовое. 

4) Опытное. 

10. К какому типу производства относятся следующие характеристики: 

цель производство - изготовление образцов, партий или серий для проведения 

исследовательских работ, испытаний, доводки конструкции и на этой основе 

разработки конструкторской и технологической документации для промыш-

ленного производства; изделия не являются товарной продукцией и не посту-

пают обычно в эксплуатацию? 

1) Единичное. 

2) Серийное. 

3) Массовое. 

4) Опытное. 

11. К какому типу производства относятся следующие характеристики: 

номенклатура – ограничена партиями и периодически повторяется; рабочие 

выполняют периодически повторяющиеся операции; специализация цехов, 

участков и рабочих места – предметная и технологическая; оборудование – 

универсальное и специальное; квалификация рабочих - средняя? 

1) Единичное. 

2) Серийное. 

3) Массовое. 

4) Опытное. 

12. Вставьте пропущенные слова: 

"... – период времени между началом и окончанием производственного 

процесса изготовления одного изделия или их партии, начиная с запуска сырья 

и материалов и кончая выпуском готовой продукции". 

1) Такт поточной линии. 

2) Ритм поточной линии. 
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3) Длительность производственного цикла. 

4) Период оборота прерывно-поточной линии. 

13. При расчете длительности производственного цикла время протека-

ния естественных процессов, входящих в технологию изготовления изделий, 

учитывается при расчете: 

1) Времени рабочего периода. 

2) Времени перерывов. 

3) Не учитывается в расчете. 

4) Нет правильного ответа. 

14. При передаче заготовок в цех механообработки используется межце-

ховая тара – ящики, вмещающие 100 изделий. К какой группе перерывов, вхо-

дящих в длительность производственного цикла, относится время заполнения 

ящиков? 

1) Перерывы, обусловленные режимом труда. 

2) Перерывы партионности. 

3) Перерывы ожидания. 

4) Перерывы комплектования. 

15. Увеличение значения длительности производственного цикла приво-

дит: 

1) К уменьшению незавершенного производства. 

2) К увеличению незавершенного производства. 

3) Не влияет на величину незавершенного производства. 

16. Сокращение длительности производственного цикла: 

1) Ускоряет оборачиваемость оборотных средств. 

2) Замедляет оборачиваемость оборотных средств. 

3) Не влияет на величину оборачиваемости оборотных средств. 

17. Сокращение длительности производственного цикла: 

1) Увеличивает себестоимость продукции. 

2) Снижает себестоимость продукции. 

3) Не влияет на себестоимость продукции. 

4) Нет правильного ответа. 

18. Формула: 

            m 

Тц = n Σ (ti / Cпрi) 

           i=1 

используется для расчета длительности производственного цикла: 

1) При параллельном виде движения изделий. 

2) При параллельно-последовательном виде движения изделий. 

3) При последовательном виде движения изделий. 

4) Сложного процесса. 

19. Формула: 

            m                               m-1 

Тц = n Σ (ti / Cпрi) – (n - p) * Σ (tкi / Cпрi) 

           i=1                               i=1 

используется для расчета длительности производственного цикла: 

1) При параллельном виде движения изделий. 

2) При параллельно-последовательном виде движения изделий. 
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3) При последовательном виде движения изделий. 

4) Сложного процесса. 

20. Формула: 

            m 

Тц = p Σ (ti / Cпрi) + (n - p) * (timax / Cпрi) 

           i=1 

используется для расчета длительности производственного цикла: 

1) При параллельном виде движения изделий. 

2) При параллельно-последовательном виде движения изделий. 

3) При последовательном виде движения изделий. 

4) Сложного процесса. 

21. Формула: 

Тц
изд

 = Тц
дет

 + Тц
сб 

используется для расчета длительности производственного цикла: 

1) При параллельном виде движения изделий. 

2) При параллельно-последовательном виде движения изделий. 

3) При последовательном виде движения изделий. 

4) Сложного процесса. 

22. Параметр "производственный цикл" измеряется в: 

1) минутах; 

2) штуках; 

3) мин./шт.; 

4) шт./мин. 

23. В основе организации сборочных цехов лежит: 

1) принцип технологической специализации; 

2) принцип предметной специализации; 

3) сочетание принципов предметной и технологической специализации; 

4) принцип универсализации производства. 

24. Исходным расчетным параметром поточной линии является: 

1) программа выпуска изделий, шт.; 
2) число рабочих мест, ед.; 
3) такт поточной линии, мин./шт.; 
4) действительный фонд времени работы в планируемом периоде, мин. 
25. В поточном производстве интервал времени, отделяющий выпуск (за-

пуск) каждого изделия от следующего, называется: 

1) производственным циклом; 
2) тактом поточной линии (ПЛ); 
3) темпом ПЛ; 
4) действительным фондом времени работы ПЛ. 
26. Производительность поточной линии характеризуется показателем: 

1) такт ПЛ, мин./шт.; 
2) темп ПЛ, шт./мин.; 
3) ритм ПЛ, мин./партия; 
4) программа выпуска изделий, шт. 
27. Вид движения изделий на непрерывно-поточной линии: 

1) последовательный; 
2) параллельный; 
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3) параллельно-последовательный. 
28. Вид движения предметов труда на прерывно- поточной линии: 

1) последовательный; 
2) параллельный; 
3) параллельно-последовательный. 
29. Вследствие несогласованности длительности смежных операций тех-

нологического процесса появляются перерывы ожидания, входящие в состав 

длительности производственного цикла. Перерывы ожидания имеют место: 

1) на непрерывно-поточной линии; 
2) на прерывно-поточной линии; 
3) отсутствуют в поточном производстве. 
30. Увеличение периода обслуживания прерывно-поточной линии: 

1) увеличивает заделы на линии; 
2) уменьшает заделы на линии; 
3) не влияет на величину заделов; 
4) нет правильного ответа. 
31. Коэффициент загрузки рабочих мест при синхронизации непрерывной 

поточной линии изменяется в интервале: 

1) 0,42 < Кз < 0,62; 
2) 0,88 < Кз < 1,02; 
3) 0,88 < Кз < 1,12. 
32. Для восполнения недостатка изделий на конвейере при отклонении от 

заданного такта НЛП на наиболее ответственных и нестабильных по времени 

операциях, контрольных пунктах создается производственный запас изделий. 

К какому виду заделов его следует отнести: 

1) технологический задел; 
2) транспортный задел; 
3) резервный задел; 
4) не относится к заделам. 

33. Как классифицируется детерминированное планирование: 

1) по принципу временной ориентации; 

2) по горизонту планирования; 

3) по степени неопределенности информации. 

34. К каким ограничениям возможности планирования относятся из-

держки планирования: 

1) объективным; 

2) субъективным. 

35. Какой тип планирования основан на стремлении не менять естествен-

ный ход развития: 

1) реактивное планирование; 

2) преактивное планирование; 

3) инактивное планирование. 

36. Как называется схема организации планирования «снизу вверх»: 

1) централизованное; 

2) демократическое; 

3) децентрализованное. 

37. Планирование, формирующееся в полностью предсказуемой среде, 

называется: 
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1) детерминированное; 

2) стохастическое; 

3) целевое. 

38. Планирование, основанное на будущих изменениях: 

1) инактивное; 

2) преактивное; 

3) интерактивное. 

39. Что понимается в экономике под планированием: 

1) планирование – систематическая работа по подготовке планов производ-

ства продукции (оказанию услуг) с учетом управления рентабельностью; 

2) планирование – систематическая подготовка принятия решений о целях, 

средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных 

альтернативных действий в ожидаемых условиях; 

3) планирование – системный подход в организации производства, включаю-

щий планирование объема производства продукции с учетом ее ассортимента, пла-

нирование издержек производства и прибыли. 

40. Какие этапы включают в себя процесс планирования: 

1) выработку общих целей предприятия, детализацию и конкретизацию целей 

для определенного этапа развития предприятия, определение путей, экономических  

и других средств достижения этих целей, контроль за достижением целей; 

2) определение общей стратегии развития производства, выработку ассорти-

ментной политики, определение издержек производства, планирование прибыльно-

сти, рентабельности; 

3) планирование объемов производства с учетом ассортиментной политики, 

планирование издержек производства и реализации продукции, планирование без-

убыточности работы предприятия. 

41. По каким критериям классифицируется планирование: 

1) по степени охвата; по содержанию планирования; по предмету планирова-

ния; по сферам планирования; по срокам; по возможности изменения планов; по 

структуре управления; 

2) по отраслевому, предметному планированию; по срокам; по аспектам; по 

сферам рынка; 

3) по срокам; по отраслям; по ассортименту продукции; по продукту; по 

функциям фирмы; по структуре управления. 

42. В каких функциях проявляется сущность планирования: 

1) выработка целей предприятия; 

2) определение путей и средств достижения целей; 

3) корректировка плановых заданий; 

4) разработка миссии предприятия. 

43. Чем отличается директивное планирование от индикативного: 

1) носит обязательный характер; 

2) не носит обязательный характер; 

3) чрезмерной детализацией. 

44. Чем отличается административно – командное планирование от ры-

ночного: 

1) существованием теневого рынка; 

2) не учитывается индивидуальный характер потребностей; 
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3) невозможно полностью обеспечить потребности покупателей (дефицит). 

45. Какие преимущества обеспечивает планирование на предприятии: 

1) полная мобилизация всех сил и средств на выполнение плана; 

2) проясняет возникающие проблемы и риски; 

3) способствует более рациональному распределению и использованию ре-

сурсов; 

4) обеспечивает безусловное выполнение всех задач. 

46. Что такое «непрерывность» планирования: 

1) цель; 

2) задача; 

3) принцип. 

47. Какой метод прогнозирования предполагает разработку «знаковой 

модели» с перечислением множества параметров эффекта: 

1) нормативный; 

2) экспертный; 

3) функционально – логический. 

48. Относится ли метод «сценария» к методу структурного планирования: 

1) да; 

2) нет; 

3) частично. 

49. Относиться ли к методу «мозговой атаки» «метод 635»: 

1) нет; 

2) да. 

50. Относиться ли метод «интервью» к методам коллективных эксперт-

ных оценок: 

1) да; 

2) нет. 

51. К какому методу относится «метод Дельфи»: 

1) метод аналогии; 

2) функционально – логический; 

3) экспертных оценок. 

52. К какой группе количественных методов планирования относится 

этот: 

100*1 п

о

п

П

П
Т  

1) экспертно – математический; 

2) балансовый; 

3) экономико-статистический. 

53. Как называется метод планирования, указанный в виде формулы: 

X

Y
К




  

1) индексный; 

2) выравнивание динамического ряда по скользящей средней; 

3) метод коэффициента эластичности. 

54. К каким методам относится «прогнозный сценарий»: 

1) экспертным; 

2) экономико-статистическим; 



 
30 

3) функционально – логического планирования. 

55. Абсолютные, относительные, индикативные, расчетные: 

1) типы планов; 

2) виды планов; 

3) показатели планов. 

56. Вещественную форму планируемого объекта характеризуют следую-

щие показатели: 

1) стоимостные; 

2) качественные; 

3) натуральные; 

4) физические. 

57. Совокупность различных видов планов в их взаимосвязи называется: 

1) формой планирования; 

2) системой планирования; 

3) общим планированием. 

57*. Инструменты или технические приемы, участвующие в планирова-

нии. 

1) информация; 

2) методы; 

3) принципы; 

4) функции. 

58. Как называется планирование, основанное на прогнозе тенденций 

развития на длительный период: 

1) реактивное. 

2) инактивное. 

3) интерактивное. 

59. Что такое синдикативная информация: 

1) внутренняя; 

2) первичная; 

3) специальная информация, собранная для продажи. 

60. Приемы и способы составления планов: 

1) инструменты планирования; 

2) принципы планирования; 

3) методы планирования. 

61. Как классифицируется инактивное планирование: 

1) по степени неопределенности; 

2) по горизонту планирования; 

3) по временной ориентации. 

62. Как называется планирование, основанное на анализе тенденций раз-

вития: 

1) реактивные; 

2) интерактивные; 

3) инактивные. 

63. Планирование, основанное на предшествующем опыте: 

1) инактивное; 

2) преактивное; 

3) реактивное. 
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64. Планирование, основанное на взаимодействии всех лучших идей: 

1) преактивное; 

2) инактивное; 

3) интерактивное. 

65. К какому принципу относится системное планирование: 

1) принцип единства; 

2) принцип участия; 

3) принцип непрерывности. 

66. Как называется партисипативный принцип планирования: 

1) единства; 

2) участия; 

3) точности. 

67. Что включает в себя ретроградный способ планирования: 

1) планирование сверху вниз по организационной структуре фирмы; 

2) планирование снизу вверх по организационной структуре фирмы; 

3) круговое планирование. 

68. Что такое скользящее планирование: 

1) это планирование на 2 – 5 лет вне зависимости от принципов среднесроч-

ного и долгосрочного планирования; 

2) это планирование, предусматривающее составление и возможную коррек-

тировку предстоящей части перспективного плана; 

3) это планирование производства и сбыта по годам (принцип нарастающего 

итога). 

69. Процесс создания предпосылок по реализации возможностей предпри-

ятия, выявленных в ходе стратегического планирования, называется: 

1) бизнес – планированием; 

2) тактическим планированием; 

3) децентрализованным планированием. 

70. Каковы варианты стратегии обеспечения конкурентоспособности по 

«Матрице Портера»: 

1) низкие издержки и дифференциация; 

2) высокая прибыль и низкие издержки; 

3) высокие доходы и дифференциация. 

71. Типы общих стратегий: 

1) наступательная и оборонительная; 

2) стратегии стабильности и сокращения; 

3) стратегии роста, сокращения, стабильности. 

72. Какими показателями характеризуется положение стратегических хо-

зяйственных подразделений в матрице БКГ: 

1) «Темные лошадки», «Звезды», «Дойные коровы», «Собаки»; 

2) темпы роста спроса и относительная доля рынка. 

3) рентабельностью и финансовой устойчивостью. 

73. Что такое «видение» в стратегическом плане? 

1) миссия; 

2) цель; 

3) руководящая философия бизнеса. 

74. Что такое «стратегические группы конкурентов»: 
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1) предприятия с близкими позициями на рынке; 

2) предприятия одного размера; 

3) предприятия одного формата; 

4) предприятия со схожими конкурентными возможностями. 

75. Что такое стратегические альтернативы: 

1) разные способы решения стратегических задач; 

2) разные стратегии деятельности предприятия. 

76. Что понимается под стратегическими зонами хозяйствования: 

1) региональная зона деятельности фирмы; 

2) определенные сегменты внешней среды, на которые имеет выход фирма; 

3) доля фирмы на рынке. 

77. Прогноз сбыта должен составляться на год по каждому виду продук-

ции в натуральном и стоимостном выражении с разбивкой по месяцам и по 

территориям: 

1) утверждение верно; 

2) утверждение неверно. 

78. План, направленный на решение конкретных вопросов деятельности 

предприятия в краткосрочном периоде, является: 

1) оперативным; 

2) стратегическим; 

3) перспективным. 

79. При планировании сбыта определяются: 

1) объемы сбыта в натуральном и стоимостном выражении; 

2) география сбыта; 

3) характер поставок; 

4) формы реализации продукции. 

80. К собственным источникам финансовых средств относят: 

1. готовую продукцию на складе; 

2. отгруженную продукцию покупателям; 

3. денежные средства на расчетном счете предприятия; 

4. уставной капитал предприятия; 

5. запасы сырья и материалов на складе; 

6. амортизационный фонд; 

7. начисленную заработную плату работников; 

8. прибыль, остающуюся после уплаты налогов; 

9. спонсорские взносы учредителей; 

10. дополнительные взносы учредителей; 

81. К какому виду финансовых планов относится платежный календарь: 

1) долгосрочному; 

2) оперативному; 

3) среднесрочному; 

82. В каком финансовом плане определяется конкретная последователь-

ность и сроки осуществления всех расчетов и платежей: 

1) налоговый календарь; 

2) платежный календарь; 

3) кассовый план. 

83. Содержание плана движения денежных потоков: 
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1) операционная деятельность; 

2) финансовая деятельность; 

3) инвестиционная деятельность; 

4) 1+2; 

5) 1+2+3. 

84. Включается ли в процесс планирования анализ объекта планирования 

за предшествующий период: 

1) да; 

2) нет; 

3) частично. 

85. Найдите пропущенный этап процесса планирования: анализ – прогно-

зы, расчеты и обоснования плана - …: 

1) корректировка планов; 

2) контроль за выполнением планов; 

3) утверждение планов. 

86. При какой форме планирования больше плановых служб: 

1) централизованной; 

2) децентрализованной; 

3) 1+2; 

4) никакой. 

87. Какие организационные структуры целесообразнее для более опти-

мального планирования на предприятии: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) дивизионная; 

4) матричная. 

88. Для какой цели составляется «Матрица Портера»: 

1) для выбора наиболее оптимального типа конкурентных преимуществ; 

2) для выбора диапазона конкуренции на рынке; 

3) 1+2. 

89. С каких позиций оценивается Boston Consulting Group бизнес различ-

ных стратегических подразделений: 

1) темпов роста их рынка; 

2) относительной доли рынка; 

3) 1+2; 

4) затратности. 

90. Методикой, подходящей для анализа потенциала предприятия в про-

цессе стратегического планирования, является: 

1) SWOT-анализ; 

2) PEST-анализ 

3) SNW-анализ; 

4) модель Портера; 

5) нет правильного варианта ответа. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предприятие как объект организации и планирования производства. 

2. Производственный процесс. 

3. Основные принципы организации производственных процессов. 

4. Технико-экономическая характеристика типов производства. 

5. Производственный цикл изготовления изделий, его структура. 

6. Расчет длительности производственного цикла простого и сложного процесса. 

7. Производственная структура предприятия и ее типы. 

8. Методы организации непоточного производства. 

9. Характеристика методов поточного производства. 

10. Классификация, выбор и обоснование поточных линий. 

11. Экономическая эффективность поточного производства. 

12. Особенности создания и эксплуатации средств автоматизации производства. 

13. Экономический эффект от использования средств автоматизации производства. 

14. Инструментальное хозяйство предприятия. 

15. Ремонтная служба предприятия. 

16. Энергетическое хозяйство предприятия. 

17. Складское хозяйство предприятия. 

18. Задачи системы создания и освоения новой техники. 

19. Жизненный цикл новой техники. 

20. Система представления процессов создания и освоения новой техники. 

21. Виды эффекта от сокращения цикла создания и освоения новой техники. 

22. Планирование и управление процессами создания и освоения новой техники. 

23. Роль и значение планирования в деятельности предприятия. 

24. Сущность планирования на предприятии. 

25. Функции планирования; их содержание. 

26. Принципы планирования: характеристика и условия практического использова-

ния. 

27. Характеристика и сфера использования качественных методов планирования. 

28. Нормативные методы планирования; их практическое применение. 

29. Экспертные методы планирования; характеристика, использование. 

30. Функционально-логические методы планирования. 

31.  Балансовый метод планирования: содержание, практическое использование. 

32. Экономико-статистический метод планирования: характеристика, использова-

ние. 

33. Методы экономико-математического моделирования. Примеры практического 

использования. 

34. Стратегическое планирование: необходимость, цель, задачи, миссия. Анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на результат планирования. 

35. Бизнес-планирование: характеристика и содержание основных разделов бизнес-

плана. 

36. Директивное, стратегическое и индикативное планирование: характеристика, 

особенности. Характеристика, утверждаемых, индикативных и расчетных показате-

лей планов. Примеры практического использования. 
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37. Перспективное, текущее и оперативное планирование: примеры из практики. 

Показатели планов; их характеристика. 

38. Детерминированные и вероятностные (стохастические) системы планирования. 

39. Модель Бостонской Консультативной Группы – ее роль и назначение в страте-

гическом планировании. 

40. Классификация планов по  целям, периодам, масштабам, степени охвата  объек-

та планирования, в зависимости от стратегии деятельности предприятия и др. при-

знакам. 

41. Принципы стратегического планирования. Отличие стратегического планиро-

вания от тактического и прогнозирования. 

42. Совершенствование организации производства и труда. 

43. Материальное и моральное стимулирование труда персонала – как фактор роста 

производительности труда. 

44. План социального развития предприятия. Социальная  помощь персоналу: ис-

точники и направления использования. 

45. Планирование и выбор каналов распределения товаров. 

46. Стратегия ценообразования, ее связь со сбытовой политикой. 

47. Планирование основных статей доходов  финансового плана (баланса доходов и 

расходов предприятия). 

48. Планирование основных статей расходов финансового плана. 

49. Планирование кредиторской задолженности  постоянно находящейся в  распо-

ряжении предприятия. 

50. Бюджетное планирование. 

51. Этапы планирования: характеристика и роль каждой фазы. 

52. Организационные структуры, осуществляющие планирование на предприятии. 

Характеристика и функции  каждой организационной структуры. 

53. Метод оптимизации плановых решений. Его практическое применение. 

54. Этапы стратегического планирования, их характеристика. 

55. Характеристика и условия выбора основных и функциональных стратегий раз-

вития предприятия. 

56. Модель Портера – ее роль и назначение в стратегическом планировании. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности ком-

петенций 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Владеет методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (планирова-

ние, организация, мотивиро-

вание, контроль, принятие 

решений) 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и семинарских заня-

тиях . 

Экспертная оценка анализа ситуа-

ционных заданий. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления челове-

Владеет методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (планирова-

ние, организация, мотивиро-

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и семинарских заня-

тиях . 

Экспертная оценка анализа ситуа-
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ческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляе-

мые мероприятия (ОПК-3) 

вание, контроль, принятие 

решений) 

ционных заданий. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6) 

Владеет методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (планирова-

ние, организация, мотивиро-

вание, контроль, принятие 

решений) 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и семинарских заня-

тиях . 

Экспертная оценка анализа ситуа-

ционных заданий. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

владение навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности (ПК-3) 

Владеет методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (планирова-

ние, организация, мотивиро-

вание, контроль, принятие 

решений) 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и семинарских заня-

тиях. 

Экспертная оценка анализа ситуа-

ционных заданий. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями ком-

паний с целью подготовки 

сбалансированных управлен-

ческих решений (ПК-5) 

Владеет методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (планирова-

ние, организация, мотивиро-

вание, контроль, принятие 

решений) 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и семинарских заня-

тиях. 

Экспертная оценка анализа ситуа-

ционных заданий. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 
Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что вы-

ражается 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 дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недо-

четами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы 

в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правиль-

но выполнена большая часть практических работ и заданий для само-

стоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выпол-

ненных практических работ и заданий для самостоятельной работы. 
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Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количе-

ством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дис-

циплине.  

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 профессио-

нальных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснения-

ми – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточно-

стями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, от-

сюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (не-

удовлетворительно). 

Выступление на семина-

ре/доклад/реферат 

Критерием оценки выступления на семинаре является; оригинальность 

суждений; обоснованность выводов; степень раскрытия сущности во-

проса;  владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к выступлению: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, вопрос раскрыт полно-

стью, даны правильные и обоснованные ответы на дополнительные во-

просы. 

Оценка 4 – 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. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к вы-

ступлению. В частности: вопрос освещен лишь частично; допущены 

фактические ошибки в суждениях или при ответе на дополнительные 

вопросы;  выводы носят общий  неконкретный характер. 

Оценка 2 – вопрос  не раскрыт, обнаруживается существенное непо-

нимание обсуждаемого вопроса, выступление не по существу заданного 

вопроса. 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С. Планирование на 

предприятии. – М.: КНОРУС, 2011. – 336 с. 

2. Козлова Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Козлова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2012.—. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кужева С.Н. Организация и планирование производства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ский государственный университет, 2011.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Дополнительная 

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства на пред-

приятиях: учебное пособие / Агарков А.П.— М.: Дашков и К, 2010. 259 c. 

2. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. – 4-е изд-е – М.: 

ИНФРА-М, 2010 

3. Планирование на предприятии: Учебник /В.А. Горемыкин. – 5-е изд-е. пе-

рераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2009.  

4. Планирование на предприятии: практическое пособие /Ю.Н. Лапыгин. – 

М.: Изд-во Омега-Л, 2009. – 304 с. 

5. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова 

М.В., Панина З.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью 

малого предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Афанасьев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров/ Савкина Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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