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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины формирование профессиональных компетенций 

в сфере экономики производства и управления процессами операционной 

деятельности предприятия. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины -  получение знаний в области 

управления производственными процессами на промышленном предприятии; 

- приобретение навыков анализа операционной деятельности 

предприятия;  

- формирование представлений об основах планирования производства 

и проектирования производственных систем; 

- приобретение знаний, умений и навыков в сфере экономического 

анализа операционных процессов на промышленном предприятии. 

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Производственный менеджмент» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения производственных задач 

уметь применять методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для управления производственной (операционной) 

деятельностью 

владеть сбором, анализом и обработкой данных, необходимых для 

управления производственной (операционной) деятельностью 

ПК-2 знать методы принятия решений в управлении производственной 

(операционной) деятельностью 

уметь рассчитывать показатели, характеризующие 

производственную (операционную) деятельность предприятия 

владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 



ПК-3 знать способы планирования производственной (операционной) 

деятельности 

уметь планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций 

владеть методами и средствами принятия оптимизационных 

управленческих решений в производственной (операционной) 

деятельности   

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Производственный менеджмент» 

составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

6    

Аудиторные занятия (всего) 85 85    

В том числе:      

Лекции 34 34    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Лабораторные работы (ЛР) 17 17    

Самостоятельная работа 59 59    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа 151 151    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  



очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические основы 

производственного и 

операционного 

менеджмента. 

Проектирование и 

построение 

производственных 

процессов 

Сущность производственного и 

операционного менеджмента: 

Введение в учебный курс. 

Управление производством как 

учебная дисциплина и вид 

практической деятельности людей. 

Содержание и задачи 

производственного менеджмента. 

Классические и современные 

концепции управления 

производством. Взаимосвязи 

производственного и операционного 

менеджмента с другими науками. 

Роль дисциплины в подготовке 

бакалавров экономики. 

Основы организации 

производственного процесса: 

Понятие и классификация 

производственных процессов. 

Принципы организации 

производственного процесса. 

Способы описания и визуализации 

производственного процесса: 

маршрутно-технологические карты, 

диаграммы выполнения операций, 

карты потока, имитационные модели 

и симуляции производства. 

Типы производства, формы и методы 

организации промышленного 

производства: Характеристика 

единичного, серийного и массового 

производства. Индивидуальное, 

поточное и партионное производство. 

Производственная структура. 

Пространственные и временные 

формы организации производства. 

6 4 3 10 23 

2 Оперативное 

управление 

производством 

Основы оперативного 

планирования производства: Цели и 

задачи оперативного планирования. 

Этапы оперативного планирования. 

Система 

оперативно-производственного 

планирования на 

машиностроительном предприятии. 

Автоматизация планирования 

производства. 

Управление производственным 

циклом изготовления продукции: 

Понятие и структура 

производственного цикла. Расчёт и 

анализ длительности цикла простого 

и сложного процессов. Значение и 

пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

Календарно-плановые нормативы 

движения производства: Значение и 

классификация КПН. Расчёт размера 

партии и периодичности повторения 

производства. Такт производства. 

Опережения запуска-выпуска в цехах 

6 6 4 10 26 



машиностроительного завода. 
 

3 Комплексное 

обеспечение 

операционной 

деятельности 

предприятия 

Комплексное обеспечение 

производственного процесса: Состав 

вспомогательных и обслуживающих 

процессов на предприятии. Понятие 

производственной инфраструктуры. 

Формы и методы обслуживания и 

обеспечения производственных 

процессов. 

Организация комплексного 

обслуживания производства: 

Организация инструментального 

обслуживания. Организация 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования. Организация 

материального обеспечения 

производства. Энергетическое 

обеспечение производства. 

Организация внутризаводского 

транспорта. 

Обеспечение качества продукции: 

Понятие о качестве промышленной 

продукции. Международные 

стандарты менеджмента качества. 

Организация системы менеджмента 

качества на предприятии. 

6 6 4 10 26 

4 Управление затратами 

на организацию и 

обеспечение 

производственной 

деятельности 

Основы управления затратами на 

производство продукции: Цели и 

задачи управления затратами на 

производство. Калькулирование 

себестоимости единицы продукции. 

Постоянные и переменные затраты, 

прямые затраты и накладные 

расходы. Операционный рычаг, 

принятие управленческих решений 

на основе анализа безубыточности 

производства. 

Планирование прямых затрат на 

производство продукции: Расчёт и 

нормирование прямых материальных 

затрат. Прямые затраты на топливо и 

энергию. Нормирование трудозатрат, 

бюджетирование прямых затрат на 

оплату труда. 

Затраты на управление и обеспечение 

производства: Состав 

технологической и производственной 

себестоимости единицы продукции. 

Методы нормирования затрат на 

управление и обеспечение 

производства. 

6 6 2 10 24 

5 Диагностика 

производственных 

процессов и систем 

Основы диагностики 

производственных процессов: Цели, 

задачи и принципы диагностики 

производства. Исходные данные для 

анализа. Процедура диагностики 

производственного процесса. 

Диагностика производственной 

системы. Программа обследования 

производства. 

Разработка карт 

производственного потока: Понятие 

6 6 2 10 24 



и содержание карты 

производственного потока. Звенья 

цепочки создания стоимости. Карта 

производственного звена. Узкие 

места и ограничения 

производственного потока. 

Эффективность производственной 

системы: Понятие эффективности 

производства. 

Технико-экономические показатели 

производственной системы. 

Экономическая, социальная и 

бюджетная эффективность 

производства. 

6 Совершенствование 

организации и 

управления 

производством на 

предприятии 

Процесс совершенствования 

организации производственной 

системы: Цели и задачи 

совершенствования 

производственных систем. Процесс 

совершенствования производства. 

Направления развития 

производственных систем. 

Организационные резервы развития 

производства. Содержание проекта 

развития производства. 

Реинжиниринг производственных 

процессов и систем: Сущность 

реинжиниринга производственной 

системы. Понятие и классификация 

бизнес-процессов. Порядок 

реинжиниринга производства. 

Техническое перевооружение 

производства. 

Совершенствование системы 

управления производством: Значение 

совершенствования управления 

производством для экономики 

предприятия. Переход от 

функциональной к процессной 

структуре управления 

производством. Автоматизация 

управления производством. 

4 6 2 9 21 

Итого 34 34 17 59 144 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические основы 

производственного и 

операционного 

менеджмента. 

Проектирование и 

построение 

производственных 

процессов 

Сущность производственного и 

операционного менеджмента: Введение в 

учебный курс. Управление производством как 

учебная дисциплина и вид практической дея-

тельности людей. Содержание и задачи 

производственного менеджмента. 

Классические и современные концепции 

управления производством. Взаимосвязи 

производственного и операционного 

менеджмента с другими науками. Роль 

дисциплины в подготовке бакалавров 

экономики. 

Основы организации производственного 

процесса: Понятие и классификация 

производственных процессов. Принципы 

организации производственного процесса. 

2 - 24 26 



Способы описания и визуализации 

производственного процесса: 

маршрутно-технологические карты, 

диаграммы выполнения операций, карты 

потока, имитационные модели и симуляции 

производства. 

Типы производства, формы и методы 

организации промышленного производства: 

Характеристика единичного, серийного и 

массового производства. Индивидуальное, 

поточное и партионное производство. 

Производственная структура. 

Пространственные и временные формы 

организации производства. 

2 Оперативное 

управление 

производством 

Основы оперативного планирования 

производства: Цели и задачи оперативного 

планирования. Этапы оперативного 

планирования. Система 

оперативно-производственного планирования 

на машиностроительном предприятии. 

Автоматизация планирования производства. 

Управление производственным циклом 

изготовления продукции: Понятие и 

структура производственного цикла. Расчёт и 

анализ длительности цикла простого и 

сложного процессов. Значение и пути 

сокращения длительности производственного 

цикла. 

Календарно-плановые нормативы 

движения производства: Значение и 

классификация КПН. Расчёт размера партии и 

периодичности повторения производства. 

Такт производства. Опережения 

запуска-выпуска в цехах 

машиностроительного завода. 
 

2 2 24 28 

3 Комплексное 

обеспечение 

операционной 

деятельности 

предприятия 

Комплексное обеспечение 

производственного процесса: Состав 

вспомогательных и обслуживающих 

процессов на предприятии. Понятие 

производственной инфраструктуры. Формы и 

методы обслуживания и обеспечения 

производственных процессов. 

Организация комплексного обслуживания 

производства: Организация 

инструментального обслуживания. 

Организация технического обслуживания и 

ремонта оборудования. Организация 

материального обеспечения производства. 

Энергетическое обеспечение производства. 

Организация внутризаводского транспорта. 

Обеспечение качества продукции: Понятие о 

качестве промышленной продукции. 

Международные стандарты менеджмента 

качества. Организация системы менеджмента 

качества на предприятии. 

2 2 26 30 

4 Управление затратами 

на организацию и 

обеспечение 

производственной 

деятельности 

Основы управления затратами на 

производство продукции: Цели и задачи 

управления затратами на производство. 

Калькулирование себестоимости единицы 

продукции. Постоянные и переменные 

затраты, прямые затраты и накладные 

расходы. Операционный рычаг, принятие 

2 2 26 30 



управленческих решений на основе анализа 

безубыточности производства. 

Планирование прямых затрат на 

производство продукции: Расчёт и 

нормирование прямых материальных затрат. 

Прямые затраты на топливо и энергию. 

Нормирование трудозатрат, бюджетирование 

прямых затрат на оплату труда. 

Затраты на управление и обеспечение 

производства: Состав технологической и 

производственной себестоимости единицы 

продукции. Методы нормирования затрат на 

управление и обеспечение производства. 

5 Диагностика 

производственных 

процессов и систем 

Основы диагностики производственных 

процессов: Цели, задачи и принципы 

диагностики производства. Исходные данные 

для анализа. Процедура диагностики 

производственного процесса. Диагностика 

производственной системы. Программа 

обследования производства. 

Разработка карт производственного 

потока: Понятие и содержание карты 

производственного потока. Звенья цепочки 

создания стоимости. Карта 

производственного звена. Узкие места и 

ограничения производственного потока. 

Эффективность производственной системы: 

Понятие эффективности производства. 

Технико-экономические показатели 

производственной системы. Экономическая, 

социальная и бюджетная эффективность 

производства. 

2 2 26 30 

6 Совершенствование 

организации и 

управления 

производством на 

предприятии 

Процесс совершенствования организации 

производственной системы: Цели и задачи 

совершенствования производственных 

систем. Процесс совершенствования 

производства. Направления развития 

производственных систем. Организационные 

резервы развития производства. Содержание 

проекта развития производства. 

Реинжиниринг производственных 

процессов и систем: Сущность 

реинжиниринга производственной системы. 

Понятие и классификация бизнес-процессов. 

Порядок реинжиниринга производства. 

Техническое перевооружение производства. 

Совершенствование системы управления 

производством: Значение совершенствования 

управления производством для экономики 

предприятия. Переход от функциональной к 

процессной структуре управления 

производством. Автоматизация управления 

производством. 

- 2 25 27 

Итого 10 10 151 171 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 



1 Практическое занятие №1 

Выявление сущности производственного менеджмента и проблематики 

управления операциями Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Формирование структуры основного производства в первичных звеньях 

предприятия 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Разработка системы оперативного управления производством на 

предприятии 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Разработка циклового графика производства 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Расчёт календарно-плановых нормативов производства. 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

6 Практическое занятие № 6 

Формирование производственной инфраструктуры предприятия 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

7 Практическое занятие № 7 

Разработка системы обслуживания и обеспечения рабочих мест на 

участке производства 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие № 8 

Формирование системы менеджмента качества производства продукции 

Практические упражнения. 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

тестовые задания 

Коллоквиум №1. 

9 Практическое занятие № 9 

Анализ безубыточности производства 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

Коллоквиум №1. 

Самостоятельная работа 

№1 

10 Практическое занятие № 10 

Разработка бюджета прямых затрат на производство продукции 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

 

11 Практическое занятие № 11 

Планирование затрат на управление и обеспечение производственной 

деятельности 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

Коллоквиум №2 

Самостоятельная работа 

№1 

12 Практическое занятие № 12 

Разработка программы диагностики производственной деятельности 

предприятия 

Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

13 Практическое занятие № 13 

Выявление «узких мест» и ограничений производственного потока 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

14 Практическое занятие № 14 

Анализ эффективности производственной деятельности предприятия 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

15 Практическое занятие № 15 

Разработка проекта развития производства 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

16 Практическое занятие № 16 

Реструктуризация производственной деятельности предприятия 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

17 Практическое занятие № 17 

Реструктуризация управления производством в первичных звеньях 

предприятия 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

Итого часов: 34  

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ п/п  

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 

Разработка циклового графика производства 

Практические упражнения 

1 Устный опрос, 

письменные задания 



2 Практическое занятие № 2 

Расчёт календарно-плановых нормативов производства. 

Практические упражнения 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие № 3 

Формирование производственной инфраструктуры предприятия 

Семинарское занятие 

1 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

4 Практическое занятие № 4 

Разработка системы обслуживания и обеспечения рабочих мест на 

участке производства 

Практические упражнения 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Анализ безубыточности производства 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

Коллоквиум №1. 

Самостоятельная работа 

№1 

6 Практическое занятие № 6 

Разработка программы диагностики производственной деятельности 

предприятия 

Ситуация для анализа. 

1 Устный опрос, 

письменные задания. 

7 Практическое занятие № 7 

Выявление «узких мест» и ограничений производственного потока 

Практические упражнения 

1 Устный опрос, 

письменные задания. 

8 Практическое занятие № 8 

Реструктуризация производственной деятельности предприятия 

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

Итого часов: 10  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  

5.3.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание лабораторных работ 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Лабораторная работа № 1 

Планирование потребностей в производственных ресурсах 

 

3 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

2 Лабораторная работа № 2  

Разработка графика операционного процесса 

 

 

4 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

3 Лабораторная работа № 3 

Разработка графиков обслуживания и обеспечения производства  

 

4 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

4 Лабораторная работа № 4 

Разработка графика регламента работы поточной линии 

 

2 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

5 Лабораторная работа № 5 

Имитационное моделирование производственного процесса 

 

2 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

6 Лабораторная работа № 6 

Имитационное моделирование процессов контроля качества в 

производстве 

 

2 Отчет по лабораторной работе, 

защита работы 

Итого часов: 17  

 

5.3.2 Заочная форма обучения 

Не предусмотрено учебным планом 

 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  



В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 6 семестре для очной формы 

обучения, в 8 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Проектирование структуры механосборочного цеха с мелкосерийным 

типом производства на примере … 

2. Проектирование структуры механосборочного цеха со 

среднесерийным типом производства на примере … 

3. Проектирование структуры механосборочного цеха с 

крупносерийным типом производства на примере … 

4  Совершенствование основных производственных процессов на 

предприятии. 

5. Совершенствование вспомогательных производственных процессов 

на предприятии. 

6. Совершенствование обслуживающих процессов в производстве. 

7. Особенности управления производством на предприятиях с 

единичным типом производства. 

8. Особенности управления производством на предприятиях с 

серийным типом производства. 

9. Особенности управления производством на предприятиях с 

массовым типом производства. 

10.Совершенствование системы оперативного планирования на 

предприятии. 

11. Совершенствование производственной инфраструктуры 

предприятия. 

12. Организация складского хозяйства на предприятии. 

13. Организация транспортного обслуживания производства. 

14. Организация инструментального обслуживания производства. 

15. Организация обслуживания основного производственного 

оборудования. 

16. Организация контроля качества продукции. 17. Проектирование 

производственной мощности предприятия. 

18. Организация производственных процессов в пространстве и во 

времени 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 

1. систематизация и закрепление полученных теоретических 

значений и практических умений по дисциплине; 

2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной 

темой; 

3. развитие навыков научно-исследовательской работы 

(развитиеумения обобщать, критически оценивать теоретические положения, 

вырабатывать свою точку зрения); 

4. формирование профессиональных навыков, умение применять 

теоретические знания при решении поставленных задач; 

5. развитие творческой инициативы, самостоятельности. 



  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать способы 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

производственных 

задач 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь применять 

методы сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

управления 

производственной 

(операционной) 

деятельностью 

Решение задач Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть сбором, 

анализом и 

обработкой данных, 

необходимых для 

управления 

производственной 

(операционной) 

деятельностью 

Выполнение самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-2 знать методы 

принятия решений в 

управлении 

производственной 

(операционной) 

деятельностью 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

производственную 

(операционную) 

деятельность 

предприятия 

Решение задач Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

Выполнение самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 



(производственной) 

деятельностью 

организаций 

программах программах 

ПК-3 знать способы 

планирования 

производственной 

(операционной) 

деятельности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций 

Решение задач Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть методами и 

средствами принятия 

оптимизационных 

управленческих 

решений в 

производственной 

(операционной) 

деятельности   

Выполнение самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-2 знать способы 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

производственных 

задач 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь применять 

методы сбора, 

анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

управления 

производственной 

(операционной) 

деятельностью 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть сбором, 

анализом и 

обработкой 

данных, 

необходимых для 

управления 

производственной 

(операционной) 

деятельностью 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 знать методы 

принятия решений 

в управлении 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

 



производственной 

(операционной) 

деятельностью 

х ответов 

уметь 

рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

производственную 

(операционную) 

деятельность 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть методами 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельностью 

организаций 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 знать способы 

планирования 

производственной 

(операционной) 

деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь планировать 

операционную 

(производственну

ю) деятельность 

организаций 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Продемонстр 

ирован верный 
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7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Отдельные действия в ряду других подобных - это 

а) операции 

б) бизнес-процессы 

в) процессы 

2. Основными объектами управления в операционном менеджменте являются 

а) операции и процессы 

б) основные процессы 

в) управляющие процессы 

3. Содержанием основных процессов является 

а) управление деятельностью 

б) создание продукции или оказание услуг 

в) обеспечение деятельности 

4. Содержанием управляющих процессов является 

а) обеспечение деятельности 

б) создание продукции или оказание услуг 

в) управление деятельностью 



5. Содержанием вспомогательных процессов является 

а) управление деятельностью 

б) создание продукции или оказание услуг 

в) обеспечение деятельности 

6. Основными подсистемами операционной системы являются 

а) снабженческая, перерабатывающая, маркетинговая 

б) управляющая, перерабатывающая, обеспечивающая 

в) снабженческая, производственная, сбытовая 

7. Максимальная производственная мощность, которая может быть достигнута в 

идеальных условиях функционирования организации - это 

а) нормативная мощность 

б) эффективная мощность 

в) проектируемая мощность 

8. Характеризует тот уровень максимальной производственной мощности, которого может 

достичь организация при данных условиях функционирования -  

а) нормативная мощность 

б) проектируемая мощность 

в) эффективная мощность 

9. Используется при плановых расчетах загрузки ресурсов организации -  

а) нормативная мощность 

б) проектируемая мощность 

в) эффективная мощность 

10. Основной задачей при организации производства «точно в срок» является обеспечение 

наличия требуемых изделий в нужное время в 

а) минимально возможном количестве 

б) максимально возможном количестве 

в) необходимом количестве 

  
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Месячный план выпуска деталей – 1785 машинокомплектов. Комплектность детали А 

равна 1, фактически изготовлено 1690 штук, планируемый брак – 5 процентов. В месяце 

21 рабочий день. Задание: определите обеспеченность сборки комплектом деталей и задел 

по детали. Составьте сменно-суточное задание на последний рабочий день месяца. 

2.  Для выполнения заказа в заготовительном цехе выделено 12 единиц оборудования. 

Режим работы цеха двухсменный, в месяце 21 рабочих дня, потери времени на ремонт 

оборудования – 6 процентов от режимного фонда времени. Трудоемкость выполнения 

заказа 1760 часов. Задание: определите длительность цикла выполнения заказа в цехе. 

3. Длительность производственного цикла сборки изделия составляет 18 рабочих дней, 

обработки изделий – 12 рабочих дней. Запас изделий перед сборкой – 16 комплектов, 

дневная потребность сборочного цеха – 4 комплекта. Задание: определите время 

опережения запуска и выпуска изделий из обрабатывающего цеха, запуска на сборку 

изделий относительно выпуска изделий из сборочного цеха. 

4. На участке механообрабатывающего цеха предприятия расположено 6 станков, на 

которых необходимо обработать 7 деталей. Время обработки деталей на станках задайте 

самостоятельно. Проанализируйте исходные данные и составьте оптимальную 

последовательность обработки деталей по критерию – минимальное время обработки. 

Постройте график к полученному решению. 



5. Заготовительный цех поставляет заготовки на механическую обработку ежедневно. 

Партия запуска заготовок на механообработку равна дневной их потребности. Величина 

страхового запаса заготовок в механическом цехе составляет шестидневную их 

потребность. Длительность производственных циклов изготовления производственной 

партии заготовок – 12, механообработки – 17 рабочих дней.  Задание: определите время 

опережения запуска партий деталей в заготовительный и механический цех, время 

опережения выпуска партии деталей из заготовительного цеха. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1.На заводе по выпуску тяжелых экскаваторов изготавливаются гидроаппараты, 

которые используются в качестве запасных частей к экскаваторам всех размерных групп. 

Спрос на гидроаппараты не удовлетворяется и из года в год растет. В этой связи перед 

предприятием встала задача увеличения выпуска гидроаппаратов в несколько раз. 

Рентабельность изделия делает его производство выгодным для предприятия. 

Гидроаппарат представляет собой сборочный узел, в который входят: корпус, втулки, 

золотники, крышки, клапаны и др. Выпуск гидроаппарата осуществляется на участках: 

токарном, фрезерном, термическом, протяжном и сборочном.  

Участки построены по технологическому принципу с расстановкой оборудования по 

однородным группам. На рисунке показан путь движения корпуса гидроаппарата в процессе 

его обработки. Длина этого пути достигает 500 м. Из-за того, что детали проходят в 

процессе обработки несколько участков, мастера и рабочие не несут ответственности за 

качество и своевременное окончание обработки гидроаппарата в целом. 

 
X,C,Y,Z,W – производственные участки; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - номера операций. 

Такая организация приводит к неоправданному увеличению общей 

продолжительности производственного цикла.  

Обязательным условием выполнения графика является создание запаса 

комплектующих перед участком сборки. Однако и в этом случае возможен дефицит 

отдельных деталей при получении незапланированных заказов. 

В связи с необходимостью увеличения объёмов производства гидроаппаратов 

ответьте на следующие вопросы: 

1. Какой тип производства наблюдается при производстве гидроаппаратов? Дайте 

его краткую характеристику. 

2. Укажите принципы организации производственных процессов, которые 

нарушаются в действующем производстве гидроаппаратов? 

3. Сформулируйте рекомендации по совершенствованию организации 

производственных процессов на участке гидроаппаратов. 

 

2.Когда японские компании начали продавать в Соединенных Штатах тяжелые 

мотоциклы, менеджеры "Харли-Дэвидсон" сохраняли спокойствие. Они контролировали     

99,7 % рынка и не сомневались, что сохранят за собой основную его часть. Однако 



менеджеры "Харли" ошибались.  

У мотоциклов "Харли" подтекало моторное масло, они вибрировали, как отбойные 

молотки, и часто ломались. Основная причина трудностей "Харли" крылась в ее устаревших 

системах организации производства, которые были созданы, еще когда "Харли" была 

маленькой, тесно сплоченной семейной фирмой. И когда компания попыталась увеличить 

производительность, чтобы противостоять угрозе со стороны японских конкурентов, 

производственные системы не выдержали, и качество резко упало. 

Одним из источников постоянных проблем была раздутая, дезорганизованная 

система производственных запасов. На сборочном заводе в Йорке (штат Пенсильвания) 

комплектующие детали производились крупными партиями, длительное время хранились 

до нужного момента, а потом загружались на конвейер длиной 3,5 мили, который 

бесконечной грохочущей лентой тянулся вдоль всего периметра завода. На громоздком 

беспорядочном складе "Харли", где хранились материально-технические запасы, иногда 

требовалось несколько часов, чтобы отыскать нужную деталь, а когда ее наконец находили, 

она оказывалась ржавой или поврежденной. Несмотря на то, что компания ежегодно 

тратила 25 млн. дол. на содержание производственных запасов, более половины 

мотоциклов сходило со сборочной линии с недостающими деталями. 

"Харли" приходилось содержать большие текущие запасы комплектующих деталей, 

поскольку наладка станков требовала столь длительного времени, что мелкосерийное 

производство в этих условиях было просто невозможно. Если один из станков выходил из 

строя, то вокруг него скапливались сотни деталей. Ситуацию ухудшало то, что заводы 

"Харли" представляли собой лабиринты, образованные отдельными рабочими местами и 

производственными участками. Чтобы собрать одну раму для мотоцикла, рабочие "Харли" 

вынуждены были перетаскивать компоненты из одного угла завода в другой, так что в 

производственном процессе такие перемещения складывались в многие мили. 

 

В связи с обострившейся конкуренцией на рынке мотоциклов ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1. Какой метод производства должен применяться при производстве 

мотоциклов"Харли-Дэвидсон"? Дайте его краткую характеристику. 

2. Укажите принципы организации производственных процессов, которые 

нарушаются в действующем производстве компании "Харли-Дэвидсон"? 

 

 

 

3. Сформулируйте три рекомендации по совершенствованию организации 

производственных процессов в компании "Харли-Дэвидсон".Крупное предприятие 

осуществляет сборку легковых автомобилей массового спроса. Номенклатура  выпуска 

состоит из пяти базовых моделей, по каждой из которых выпускается несколько 

комплектаций, рассчитанных на специфические группы потребителей. Основная сборка 

ведётся на главном конвейере. В сутки главный конвейер выпускает 210 автомобилей. 

Работа осуществляется в две смены. Продолжительность смены 7 часов. 

Большая часть деталей конструкции автомобилей поставляется по кооперации с 

других машиностроительных предприятий. Однако на заводе существует и собственное 

производство деталей, в основном это детали кузова автомобиля. 

Уровень автоматизации и роботизации производства достаточно высок, часть 

сборочных операций (сварка, окраска) выполняются без использования физического труда 

человека. Производственная структура завода состоит из автоматических поточных линий, 

связанных со сборочными конвейерами. Заделы основных частей автомобилей хранятся в 

автоматических транспортно-складских системах. 

 



Кратко ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какие тип и метод производства характерны для данного предприятия? 

2. Какие нормативы необходимо рассчитывать для осуществления оперативного 

управления на данном предприятии? 

3. Чему равен такт работы главного сборочного конвейера? Как этот показатель 

влияет на скорость движения конвейера? 

4 Проведите расчет продолжительности производственного цикла и постройте график 

движения партии деталей при параллельном, последовательном и 

параллельно-последовательном виде движения предметов труда. Исходные данные в 

таблице: - трудоемкость на операции;- число станков на операции. 

Операции Общее 

число 

деталей 

(n) 

Размер передаточной 

партии (p) 1 2 3 4 5 

t c t c t c t c t c 

8 4 8 2 5 1 6 2 2 1 40 10 

 

5.Вы являетесь руководителем проектной группы, разрабатывающей проект 

организации механического цеха. Цех будет входить в состав крупного авиастроительного 

завода, выпускающего несколько модификаций среднемагистрального пассажирского 

лайнера, запасные части к ним, а также осуществляющего плановый ремонт самолётов. 

Общий объём производства по проекту равен 36 лайнеров в год. 

Цех специализируется на механической обработке крупногабаритных валов, балок, 

тяг и других авиационных деталей. Длина некоторых деталей достигает 10 метров, масса 

может достигать 500 и более килограмм. Номенклатура деталей, которые будут 

обрабатываться в цехе, составляет более 1000 наименований. Число операций в 

техпроцессах обработки типовых деталей колеблется от нескольких десятков до 

нескольких сотен. 

Размеры партий невелики. При этом часть месячной производственной программы 

цеха будет постоянной, так как детерминируется годовым планом производства самолётов.  

Другая значительная часть программы производства связана с восстановлением 

изношенных деталей и обработкой запасных частей для самолётов, находящихся в ремонте, 

поэтому точно запланировать номенклатуру и объём работ по этой части программы 

невозможно из-за специфики ситуации, сложившейся на рынке авиаперевозок. 

 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы по данной ситуации: 

 

1. Какой метод производства целесообразно применить в проектируемом 

механическом цехе? Почему? 

2. В соответствии с каким принципом (предметным или технологическим) 

необходимо выполнить планировку расположения основного оборудования в цехе? 

Поясните своё решение. 

3. Каким образом Вы планируете осуществлять межоперационную транспортировку 

деталей в цехе? Какие устройства необходимо включить в компоновку основных 

производственных участков цеха? 

 



 

  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
1. Понятие производственного (операционного) менеджмента. 

2. Понятие и классификация операций в производстве. 

3. Основные, обслуживающие и вспомогательные производственные 

операции. 

4. Понятие производственного цикла. Структура производственного цикла. 

5. Виды движения предметов труда в производстве. 

6. Основные производственные процессы. 

7. Вспомогательные производственные процессы. 

8. Обслуживающие процессы в производстве. 

9. Особенности управления производством на предприятиях с единичным 

типом производства. 

10. Особенности управления производством на предприятиях с серийным 

типом производства. 

11. Особенности управления производством на предприятиях с массовым 

типом производства. 

12. Понятие и состав календарно-плановых нормативов. 

13. Понятие производственной инфраструктуры. 

14. Организация складского хозяйства на предприятии. 

15. Организация транспортного обслуживания производства. 

16. Организация инструментального обслуживания производства. 

17. Организация обслуживания основного производственного оборудования. 

18. Организация контроля качества продукции. Понятие качества продукции. 

Стандарты качества. 

19. Производственная мощность: понятие и расчет. Виды мощности. 

20. Организация производственных процессов в пространстве и во 

времени  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные  задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 

балла, прикладная  задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 



2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Теоретические основы 

производственного и операционного 

менеджмента. Проектирование и 

построение производственных 

процессов 

ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Оперативное управление 

производством 
ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Комплексное обеспечение 

операционной деятельности 

предприятия 

ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Управление затратами на организацию 

и обеспечение производственной 

деятельности 

ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Диагностика производственных 

процессов и систем 
ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

6 Совершенствование организации и 

управления производством на 

предприятии 

ОПК-2, ПК-2, ПК- 3 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1 Выборнова В.В. Производственный менеджмент на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Выборнова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2014.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57295.html 

2 Костюхин Ю.Ю. Основы производственного менеджмента. Бизнес планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О., Елисеева Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013.— 86 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56233.html 

3 Костюхин Ю.Ю. Основы производственного менеджмента [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2014.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56570.htm 

4 Основы производственного менеджмента [Электронный ресурс]: практикум/ 

Ю.Ю. Костюхин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 

2015.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56571.html 

5 Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

6 Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 

Назаренко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76050.html 

http://www.iprbookshop.ru/57295.html
http://www.iprbookshop.ru/56233.html
http://www.iprbookshop.ru/56570.htm
http://www.iprbookshop.ru/29791.html


7 Серков Л.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Серков Л.Н., Синица Д.А., Александрова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83939.html 

8 Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 1. Процессы и 

операции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32242.html 

9 Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 2. Управление 

процессами и операциями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32243.html 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Инвест-Прим» 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.iprbookshop.ru/32242.html
http://www.iprbookshop.ru/32243.html
http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/


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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

  

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Производственный менеджмент» читаются лекции, 

проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполняется 

курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета параметров производственного процесса. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


