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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 
Автор(ы)      Ратьева Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры менеджмента, экономики и права 
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Программа одобрена на заседании кафедры менеджмента, экономики и права 
                                                (указать наименование кафедры)  
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Организация производства и 
менеджмент» является усвоение теоретических знаний и приобретение навыков 
организации производства и практического менеджмента на предприятиях 
машиностроения. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-17   способностью 
участвовать в 
организации на 
машиностроительны
х производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, 
контроля и 
испытаний, 
эффективного 
контроля качества 
материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

- основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроитель
ной продукции 
для производства 
изделий 
требуемого 
качества, 
заданного 
качества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
труда. 

- собирать и 
анализировать, 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроительно
й продукции, 
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления. 

- способностью 
оценивать 
последствия и 
условия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация производства и менеджмент» реализуется в 

рамках вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 
обучения. 
 В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и 
компетенции, сформированные при изучении учебной дисциплины 
«Экономическая теория». Дисциплина является основой для дальнейшего 
изучения дисциплины «Экономика машиностроительного производства».  
 
 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 Заочная 6  8 130 КП Экзамен 
5 Очная 18  36 90 КП Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Раздел 1. Структура 
производства 4  10 24 ПК-17 

Раздел 2. Планирование 
производства 6  10 26 ПК-17 

Раздел 3. Разработка новой 
продукции 4  8 20 ПК-17 

Раздел 4. Основы 
менеджмента 4  8 20 ПК-17 

ИТОГО 18  36 90  
Экзамен    36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Раздел 1. Структура 
производства 2  2 34 ПК-17 

Раздел 2. Планирование 
производства 2  2 36 ПК-17 

Раздел 3. Разработка новой 
продукции 1  2 30 ПК-17 
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Раздел 4. Основы 
менеджмента 1  2 30 ПК-17 

ИТОГО 6  8 130  
Зкзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 
семинары, решение ситуационных задач. 

По дисциплине «Организация производства и менеджмент» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет 22,2 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Практическое 
занятие 

Организационная 
структура. 
Производственная 
структура предприятия 

2 Семинар ПК-17 

Практическое 
занятие 

Расчет длительности 
производственного цикла, 
определение его 
структуры. 

2 Решение 
ситуационных 

задач 

ПК-17 

Практическое 
занятие 

Расчет производственной  
мощности предприятия. 
Сравнение различных 
форм и методов 
организации 
производственного 
процесса на предприятиях 

2 Решение 
ситуационных 

задач 

ПК-17 

Практическое 
занятие 

Расчет трудоемкости 
технической подготовки к 
выпуску новой продукции 

2 Решение 
ситуационных 

задач 

ПК-17 

Практическое 
занятие 

Оперативное управление 
производством 

2 Семинар ПК-17 

Практическое 
занятие 

Разработка и принятие  
управленческого решения 

2 Решение 
ситуационных 

задач 

ПК-17 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 90 часов (очная  форма обучения) и 130 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням 
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

Организация производства и планирование.  
1. Особенности организации производства на предприятии.  
2. Управление эффективностью и рентабельностью производства в 

условиях рынка.  
3. Организация производства: сущность и границы науки.  
4. Организация труда.  
5. Организация производства.  
6. Организация труда и её место в экономике.  
7. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в 

торговле.  
8. Организация машиностроительного производства  
9. Организация индивидуального, мелкосерийного и поточного 

производства в различных отраслях промышленности     
10. Организация материальной и технологической базы производства     
11. Экономические, организационные и технологические аспекты 

оптимизации производства.     
 
Индивидуальные задания: 
Темы для подготовки рефератов 
1. Системный подход в организации производства.  
2. Системный подход в организации производства.  
3. Стратегическое управление производственным предприятием.     
4. Планирование выпуска продукции на предприятии.     
5. Инновационная и инвестиционная политика, подготовка нового 

производства.     
6. Производственное планирование и бизнес-план организаций.     
7. Основные направления и формы интеграции предприятий.    
8. Особенности отраслевого производства и его 

конкурентоспособность.     
 Темы для подготовки докладов 

1. Системы управления производством.     
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2. Классификация затрат предприятия, калькулирование себестоимости 
продукции.     

3. Анализ и планирование затрат на предприятии.     
4. Финансовая деятельность предприятия и основы ее планирования.     
5. Анализ доходности и финансовой устойчивости предприятия .    
6. Анализ кредитоспособности, использования капитала и уровня 

самофинансирования.  
7. Теоретические аспекты ценообразования на предприятиях 

промышленности.     
8. Методы затратного и рыночного ценообразования на предприятиях 

промышленности.    
 

   Б) Задания для выполнения курсовой  работы  
1. Системный подход к решению задач управления машиностроительным 

производством. 
2. Основные направления перспективного развития машиностроения в 

России. 
3. Этапы развития организационных форм управления. 
4. Особенности организационных структур на предприятиях 

машиностроения. 
5.Системы управления на предприятиях машиностроения в зарубежных 

странах. 
6. Организация изобретательства и рационализации в организации. 
7. Положительные стороны зарубежного опыта управления 

предприятием. 
8. Диагностический анализ машиностроительных производств в России.  
9. Диагностический анализ машиностроительных производств в 

Чувашии.  
10.Особенности методов прогнозирования  на предприятиях. 
11.Основные направления информатизации на производстве. 
12.Стратегическое управление на предприятии. 
13.Характеристика основных видов стратегических изменений на 

предприятиях. 
14.Основные аспекты управления персоналом на предприятии. 
15.Цели и задачи кадрового менеджмента на предприятиях. 
16.Задачи экологического менеджмента на предприятиях. 
17.Особенности экологического менеджмента. 
18.Основные виды рисков на предприятии. 
19.Характеристика основных функций риск – менеджмента на 

предприятии. 
20.Разработка и освоение производства новой продукции. 
21.Особенности управленческой деятельности на предприятиях. 
22.Значение коммуникаций в управленческой деятельности. 
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23.Экономико – математические модели и условия их эффективного 
применения в управлении. 

24.Методы экономической оптимизации управленческих решений в 
современных условиях хозяйствования. 

25.Классификация методов диагностики в управлении на предприятии 
26. Методы проектирования  структур управления  
27. Виды трудовых коллективов и их формирование  
28. Этика руководителя при осуществлении нововведений  
29. Внешняя среда организации   
30. Конфликты в коллективе и пути их преодоления  
31. Внутренняя среда организации  
32. Деловые совещания и беседы  
33. Процесс принятия управленческих решений  
34. Эффективность управленческих решений и требования, 

предъявляемые к ним  
35. Планирование личной работы руководителя 
36. Информационное обеспечение производства  
37. Текучесть кадров и пути стабилизации коллектива 
38.Производственные мощности машиностроительных предприятий и 

объединений. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированност

и компетенции 
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ПК-17 
способностью 
участвовать в 

организации на 
машиностроитель

ных 
производствах 

рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 

оборудования, 
средств 

автоматизации, 
управления, 
контроля и 
испытаний, 

эффективного 
контроля 
качества 

материалов, 
технологических 

процессов, 
готовой 

продукции 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: отвечает устно и выполняет 
тестовые задания на базовом уровне, 
с ошибками, которые при 
дополнительных вопросах 
исправляет; 
уметь:  
- собирать и анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
машиностроительной продукции, 
средств технологического 
оснащения, автоматизации и 
управления; 
иметь представление:  
- о последствиях принимаемых 
организационно-управленческих 
решений. 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Опрос, тест, инд. 
задание, экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
- отвечает устно и выполняет 
тестовые задания с незначительными 
замечаниями; 
- основные закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления машиностроительной 
продукции для производства изделий 
требуемого качества, заданного 
качества при наименьших затратах 
общественного труда. 
уметь:  
- собирать и анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
машиностроительной продукции, 
средств технологического 
оснащения, автоматизации и 
управления. 
иметь представление:  
- о последствиях и условиях 
принимаемых организационно-
управленческих решений. 
 

хо
ро

ш
о 

Опрос, тест, инд. 
задание, экзамен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 
знать:  
- отвечает устно и выполняет 
тестовые задания верно и в полном 
объеме; 
- основные закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления машиностроительной 
продукции для производства изделий 
требуемого качества, заданного 
качества при наименьших затратах 
общественного труда. 
уметь:   
 - собирать и анализировать 
исходные информационные данные 
для проектирования технологических 
процессов изготовления 
машиностроительной продукции, 
средств технологического 
оснащения, автоматизации и 
управления. 
владеть:  
- способностью оценивать 
последствия и условия принимаемых 
организационно-управленческих 
решений. 

от
ли

чн
о 

Опрос, тест, инд. 
задание, экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 
 

А) Контрольные вопросы и задания для проведения текущего 
контроля 

Раздел 1. Структура производства. 
1.Принципы организации цехов. Основные и вспомогательные цехи. 
2.Градация и критерии оценки типов производств. 
3.Производственный цикл производства. 
4.Производственная структура цеха и производственный участок; рабочее 

место. 
5.Специфика участков серийного и крупносерийного производства. 
6.Понятие о поточном производстве; поточная линия. Классификация 

поточных линий. 
7.Основные параметры поточных линий. 
8.Обслуживание рабочих мест. 
9.Организация технического контроля на машиностроительном 

предприятии. 
10.Организация инструментального хозяйства. 
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11.Организация ремонтного хозяйства. 
12.Производственная структура предприятия, цеха.  
Раздел  2.  Планирование производства. 
1.Генеральный план и паспорт предприятия 
2.План мероприятий по улучшению организации производства. 
3.Назначение  планирования производства. 
4.Содержание, цели и принципы планирования. 
5.Организация плановой работы на предприятии. 
6.Система плановых заданий на предприятии. 
Раздел 3. Разработка новой продукции. 
1.Качество и технический уровень новой продукции. 
2. Основные подходы к управлению качеством  продукции. 
3.Направления технического контроля на предприятии. 
4.Маркетинговые исследования рынка продаж продукции. 
5.Формирование плана производства и реализации продукции. 
6.Обеспечение производства материальными ресурсами. 
7.Организация сбыта продукции. 
Раздел 4. Основы менеджмента. 
1.Научные основы организации производства. 
2.Сущность предприятия; основные понятия. 
3.Технико-экономические характеристики предприятия. 

Производственная мощность и программа предприятия 
4.Основные организационно-правовые формы предприятий. 
5.Ресурсы предприятия. 
6.Факторы внутренней и внешней сред деятельности предприятия. 
7.Понятие о производственном процессе. 
8.Принципы организации производственных процессов. 
9.Уровни и основные задачи организации производства. 
10.Уровни управления технологическими процессами. 
11.Пути улучшения организации производства. 
 
Б) Задания для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (тест) 
Критерии оценки: 
- пороговый уровень – 50 % верных ответов; 
- продвинутый уровень – 51-70 % верных ответов; 
- высокий уровень – свыше 70 % верных ответов. 
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1.   Главной  задачей управления предприятием является: 
1. целенаправленное воздействие на коллектив и отдельных работников 

предприятия в целях организации и координации их деятельности; 
2. управление вышестоящими органами; 
3. управление деятельностью предприятий-потребителей продукции; 
4. связь с вышестоящими организациями; 
5. организация производства потребителей продукции предприятия. 
 
2.    В настоящее время существуют следующие типы холдинговых 

структур:  
1. совместные предприятия  
2. дочерние общества 
3. интегрированные промышленные компании, конгломераты, 

банковские холдинги. 
4. зависимые общества 
5. общественные и религиозные организации 
 
3.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, в которых все операции осуществляются с применением 
машин:  

1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
4.    Как называется организация, владеющая контрольными пакетами 

других компаний с целью осуществления по отношению к ним функций 
управления и контроля:  

1. холдинг 
2. корпорация  
3. трест 
4. синдикат 
5 консорциум 
 
5.   «Организация производства» можно отнести к науке:  
1. общественной; 
2. экономической; 
3. философской; 
4. технической; 
5. политической. 
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6.    Авторы, внесшие основной вклад в развитие классической теории 
управления следующие:   

1. М.Вебер, Ф.Кенэ,Ж.Сэй. 
2. Ш.Жид, Ш.Рист, Р.Оуэн, Ш.Фурье  
3. А.Смит,Д.Рикардо, К.Ментер. 
4. В.Парето,К.Ментер,А.Маршалл 
5. Ф.Тэйлор,Ф.Гилбрет, Х.Эмерсон, Г.Гант, Х.Манстерберг, Г.Таун, 

М.Кук 
7.    Основным принципом построения технологических процессов, на 

основании которого осуществляется разделение общественного труда с 
выделением отдельных частей процесса в хозяйственное подразделение, 
является:  

1. специализация; 
2. стандартизация; 
3. параллельность; 
4. прямоточность; 
5. ритмичность. 
8.    Индикативное планирование строится на следующей  системе 

параметров: 
1. производственных; 
2. производственно-технических; 
3. нормативных; 
4. социально-экономических; 
5. политических 
 
9.    Особенность технологического процесса в цветной металлургии, 

которая обуславливается комплексностью сырья:  
1. высокая материалоемкость; 
2. многообразие технологических процессов; 
3. многоступенчатость; 
4. непрерывность протекания; 
5. цикличность. 
 
10.    Прогноз  концептуально можно определить как:   
1. научное суждение о состоянии объекта в прошлом; 
2. научное суждение о состоянии объекта в настоящем; 
3. научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем;  
4. рассуждение о роли государства в экономики; 
5. обоснование экономического поведения отдельных групп 

потребителей  
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11.    Особенность технологического процесса в цветной металлургии, 
которая обуславливается необходимостью передачи из одного агрегата в 
другой продукта в горячем или подогретом состоянии:  

1. высокая материалоемкость; 
2. многообразие технологических процессов; 
3. многоступенчатость; 
4. непрерывность протекания; 
5. цикличность. 
 
12.    К целям прогнозирования можно отнести следующие:  
1. научный анализ тенденций развития экономики; 
2. вариантное предвидение развития общественного воспроизводства; 
3. оценка возможных последствий принимаемых решений; 
4. обоснование направлений социально-экономического развития; 
5. все выше перечисленное 
 
13.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, в которых наряду с машинными операциями имеются 
операции ручного труда:  

1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
14.    Технологический процесс на предприятии организуется для 

следующих целей:  
1. приобретение нового вида сырья и материалов 
2. расширение ассортимента выпускаемой продукции 
3. переработка сырья в конечный продукт 
4. создания новых специализированных отделов 
5. поступление материалов, рабочей силы, капитала. 
 
15.    В цветной металлургии по степени протекания большинство 

процессов являются:  
1. прерывными; 
2. периодическими; 
3. цикличными; 
4. непрерывными; 
5. аппаратурными. 
 
16.    Качественная оценка  объекта  может быть выполнена на уровне: 
1. гипотезы; 
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2. прогноза; 
3. плана; 
4. разработки стратегии; 
работки тактики 
 
17.    В цветной металлургии большинство процессов по применению 

средств труда являются 
1. машинными; 
2. аппаратурными; 
3. машинно-ручными; 
4. ручными; 
5. автоматизированными 
 
18.    Основные признаки классификации прогнозов следующие:  
1. масштаб прогнозирования; 
2. время упреждения; 
3. характер объекта; 
4. функция прогноза; 
5. все выше перечисленные 
 
19.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, выполняемые с помощью ручных инструментов:  
1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
20.    Основная задача высшего руководства современной фирмы по 

теории организационного потенциала следующая:   
1. решение проблем оперативного характера, 
2. проявление внимания к здоровью и полному развитию личности 

работников, 
3. осуществлять руководство, контроль выполнения заданий, 

хронометрирование работ, 
4. использование поощрений в форме индивидуальной или групповой 

сдельной оплаты труда 
5. решение стратегических проблем в условиях изменяющейся внешней 

среды 
 
21.    Режим работы  в непрерывном производстве может быть 

организован:  
1. в одну смену; 
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2. в две смены; 
3. в три или четыре смены; 
4. в любое количество смен; 
5. в пять смен. 
 
22.    Объектом  экономического прогнозирования является следующий:

  
1. отрасли национального хозяйства; 
2. экономические регионы; 
3 процесс расширенного воспроизводства; 
4. процесс использования ресурсов; 
5. социально-демографический процесс 
 
23.    Основной задачей организации производства на предприятии 

является:  
1. связь с вышестоящими организациями; 
2. выбор форм и методов рационального соединения, сочетания и 

использования рабочей силы, предметов труда и средств производства; 
3. организация производства потребителей продукции предприятия; 
4. управление вышестоящими органами; 
5. управление деятельностью предприятий-потребителей продукции. 
 
24.    По функциональному признаку прогнозы делятся на следующие 

виды:  
1. экономические; 
2. поисковые и нормативные; 
3. научно-технические; 
4. демографические; 
5. социального развития 
 
25.    Продолжительность рабочей недели при нормальных условиях 

труда:  
1. 24 часа; 
2. 30 часов; 
3. 36 часов; 
4. 40 часов; 
5. 41 час. 
 
26.    По масштабу прогнозирования различают  следующие виды 

прогнозов:  
1. макроэкономические и структурные; 
2. отраслевые и региональные; 
3. деятельности хозяйствующих субъектов и их ассоциаций; 
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4. развития отдельных комплексов национальной экономики; 
5. все ответы верны 
 
27.    Промышленным предприятием является:  
1. производство в составе комбината; 
2. вспомогательное подразделение; 
3. подразделение в составе концерна; 
4. самостоятельная хозяйственная единица; 
5. отделение в составе цеха. 
28.    Предсказательная функция прогнозирования основывается на 

следующем положении: 
1. описание возможных и желательных перспектив объекта 

прогнозирования; 
2. качественное описание объекта прогнозирования 
3. подготовка проектов решений проблем планирования; 
4. определение состояний объекта прогнозирования в будущем; 
5. оценка возможных последствий принимаемых решений 
29.    Промышленное предприятие пользуется правами:  
1. физического лица; 
2. юридического лица; 
3. законодательства; 
4. разработки правил внутреннего распорядка для других предприятий; 
5. управления предприятиями-потребителями продукции предприятия. 
 
30.    В зависимости от характера исследуемых объектов различают 

следующие виды прогнозов:  
1. экономические; 
2. природных ресурсов; 
3. научно-технические и демографические; 
4 социального развития; 
5. все ответы верны 
 (Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
Гребенников П. Экономика. Учебник для академического бакалавриата. 
П. Гребенников – СПб.: Питер, 2019.- 384 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=379255  – текст электронный 

          Николаева, И. П. Экономическая теория: учебник для бакалавров / И. П.  
          Николаева. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательско-торговая 

https://znanium.com/read?id=379255


18 

 

          корпорация «Дашков и К°», 2018. — 330 с. - ISBN 978-5-394-03045-1. –  
         URL: https://znanium.com/catalog/product/1091160- текст электронный 

 
Дополнительная литература 
 
Экономика: учебное пособие / под ред. проф. В.А. Умнова и доц. А.М. 
Белоновской.- М.:ИНФРА-М, 2021. – 180 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=391736- текст электронный 
Мэнкью Г., Тейлор М. Микроэкономика. 3-е издание. /Г.  Мэнкью, М. 
Тейлор - СПб.: Питер, 2019.- 688 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=379248 – текст электронный 

          Ковнир В.Н., Чурзина И.В.  Экономика в терминах, понятиях и 
          представлениях: учебное пособие для бакалавров  /В.Н. Ковнир, И.В.     
          Чурзина — Москва: Университетская книга, 2020. — 148 с.  - URL:      
          https://znanium.com/catalog/document?id=367688 - Текст: электронный. 

         Экономическая теория [Текст]: рабочая тетрадь для практических занятий    
        / сост. Е. И. Семенова. - Чебоксары : Политех, 2020. - 37 с. 

 
Периодика 

     Экономический анализ: теория и практика: научно-практический и  
      аналитический журнал/  гл. ред. Н.П. Любушин;  
      учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». - URL:  
      https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/  - текст электронный 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная 
правовая система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://www.nlr.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
          В процессе изучения дисциплины рассматриваются экономические, 
организационные и технологические аспекты организации производства, 
управление эффективностью и рентабельностью производства в условиях 
рынка, а также организация материальной и технологической базы 

https://znanium.com/catalog/product/1091160-
https://znanium.com/read?id=391736-
https://znanium.com/read?id=379248
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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производства, контроля за сбытовым процессом. Важной формой работы 
студента является самостоятельное изучение литературы, перечень которой 
приведен в РПД. Студенты дополняют работу с литературой своим 
производственным опытом, текущей информацией и  т.д.  

Рекомендуется в процессе изучения дисциплины помнить о неразрывной 
взаимосвязи и единстве всех изучаемых тем. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru  

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
экономики и 
менеджмента 

 (203) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 
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отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Филиала 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
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всех видов, 
предусмотренных 

программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
экономики и 
менеджмента 

 (203) 

учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
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обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

  Раздел 1. Структура 
производства 

ПК-17 Опрос, тест, реферат, доклад, 
ситуационная задача, семинар, 
экзамен 

  Раздел 2. Планирование 
производства 

ПК-17 Опрос, тест, реферат, доклад, 
ситуационная задача, семинар, 
экзамен 

  Раздел 3. Разработка новой 
продукции 

ПК-17 Опрос, тест, реферат, доклад, 
ситуационная задача, семинар, 
экзамен 

  Раздел 4. Основы менеджмента ПК-17 Опрос, тест, реферат, доклад, 
ситуационная задача, семинар, 
экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК-17  

способностью 
участвовать в 
организации 

на 
машинострои

тельных 
производства

х рабочих 
мест, их 

технического 
оснащения, 
размещения 

оборудования
, средств 

автоматизаци
и, 

управления, 
контроля и 
испытаний, 

эффективного 
контроля 
качества 

материалов, 
технологичес

ких 
процессов, 

готовой 
продукции 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

Лекция, 
самостоятель- 
ная работа, 
практические 
занятия 

знать: отвечает устно и 
выполняет тестовые задания на 
базовом уровне, с ошибками, 
которые при дополнительных 
вопросах исправляет; 
-об основных закономерностях, 
действующих в процессе 
изготовления 
машиностроительной продукции; 
уметь:  
- собирать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
машиностроительной продукции. 
владеть:  
способностью оценивать 
последствия принимаемых 
организационно-управленческих 
решений. 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Устный опрос, 
тест, реферат, 
доклад, кейс-
задача, 
семинар, 
экзамен  
 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Лекция, 
самостоятель- 
ная работа, 
практические 
занятия 

знать: отвечает устно и 
выполняет тестовые задания с 
незначительными замечаниями; 
- об основных закономерностях, 
действующих в процессе 
изготовления 
машиностроительной продукции 
для производства изделий 
требуемого качества. 
уметь:  
- собирать и анализировать, 
исходные информационные 
данные для проектирования 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительной продукции. 
владеть:  
- способностью оценивать 
последствия и условия 
принимаемых организационно-
управленческих решений. 

хо
ро

ш
о 

Устный опрос, 
тест, реферат, 
доклад, кейс-
задача, 
семинар, 
экзамен  
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

Лекция, 
самостоятель- 
ная работа, 
практические 
занятия 

знать: отвечает устно и 
выполняет тестовые задания 
верно и в полном объеме; 
- об основных закономерностях, 
действующих в процессе 
изготовления 
машиностроительной продукции 
для производства изделий 
требуемого качества, заданного 
качества при наименьших 
затратах общественного труда; 
уметь:  
- собирать и анализировать, 
исходные информационные 
данные для проектирования 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительной продукции, 
средств технологического 
оснащения, автоматизации и 
управления. 
владеть:  
- способностью оценивать 
последствия и условия 
принимаемых организационно-
управленческих решений. 

от
ли

чн
о 

 

 
Устный опрос, 
тест, реферат, 
доклад, кейс-
задача, 
семинар, 
экзамен  
 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
РАЗДЕЛ 1. 
Структура 
производства 
 

1.Принципы организации цехов. Основные и вспомогательные цехи. 
2.Градация и критерии оценки типов производств. 
3.Производственный цикл производства. 
4.Производственная структура цеха и производственный участок; рабочее 
место. 
5.Специфика участков серийного и крупносерийного производства. 
6.Понятие о поточном производстве; поточная линия. Классификация 
поточных линий. 
7.Основные параметры поточных линий. 
8.Обслуживание рабочих мест. 
9.Организация технического контроля на машиностроительном 
предприятии. 
10.Организация инструментального хозяйства. 
11.Организация ремонтного хозяйства. 
12.Производственная структура предприятия, цеха.  
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РАЗДЕЛ 2. 
Планирование 
производства 
 

1.Генеральный план и паспорт предприятия 
2.План мероприятий по улучшению организации производства. 
3.Назначение  планирования производства. 
4.Содержание, цели и принципы планирования. 
5.Организация плановой работы на предприятии. 
6.Система плановых заданий на предприятии. 

РАЗДЕЛ 3. 
Разработка новой 
продукции. 
 
 

1.Качество и технический уровень новой продукции. 
2. Основные подходы к управлению качеством  продукции. 
3.Направления технического контроля на предприятии. 
4.Маркетинговые исследования рынка продаж продукции. 
5.Формирование плана производства и реализации продукции. 
6.Обеспечение производства материальными ресурсами. 
7. Организация сбыта продукции. 

РАЗДЕЛ 4. Основы 
менеджмента 
 

1.Научные основы организации производства. 
2.Сущность предприятия; основные понятия. 
3.Технико-экономические характеристики предприятия. Производственная 
мощность и программа предприятия 
4.Основные организационно-правовые формы предприятий. 
5.Ресурсы предприятия. 
6.Факторы внутренней и внешней сред деятельности предприятия. 
7.Понятие о производственном процессе. 
8.Принципы организации производственных процессов. 
9.Уровни и основные задачи организации производства. 
10.Уровни управления технологическими процессами. 
11.Пути улучшения организации производства. 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Организация производства и планирование.  
2. Особенности организации производства на предприятии.  
3. Управление эффективностью и рентабельностью производства в 

условиях рынка.  
4. Организация производства: сущность и границы науки.  
5. Организация труда.  
6. Организация производства.  
7. Организация труда и её место в экономике.  
8. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в 

торговле.  
9. Организация машиностроительного производства  
10. Организация индивидуального, мелкосерийного и поточного 

производства в различных отраслях промышленности     
11. Организация материальной и технологической базы производства     
12. Экономические, организационные и технологические аспекты 

оптимизации производства.    
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Индивидуальные задания: 
Темы для подготовки рефератов 
1. Системный подход в организации производства.  
2. Системный подход в организации производства.  
3. Стратегическое управление производственным предприятием.     
4. Планирование выпуска продукции на предприятии.     
5. Инновационная и инвестиционная политика, подготовка нового 

производства.     
6. Производственное планирование и бизнес-план организаций.     
7. Основные направления и формы интеграции предприятий.    
8. Особенности отраслевого производства и его 

конкурентоспособность.     
 Темы для подготовки докладов 

1. Системы управления производством.     
2. Классификация затрат предприятия, калькулирование себестоимости 

продукции.     
3. Анализ и планирование затрат на предприятии.     
4. Финансовая деятельность предприятия и основы ее планирования.     
5. Анализ доходности и финансовой устойчивости предприятия .    
6. Анализ кредитоспособности, использования капитала и уровня 

самофинансирования.  
7. Теоретические аспекты ценообразования на предприятиях 

промышленности.     
8. Методы затратного и рыночного ценообразования на предприятиях 

промышленности.    
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

1. Системный подход к решению задач управления машиностроительным 
производством. 

2. Основные направления перспективного развития машиностроения в 
России. 

3. Этапы развития организационных форм управления. 
4. Особенности организационных структур на предприятиях 

машиностроения. 
5.Системы управления на предприятиях машиностроения в зарубежных 

странах. 
6. Организация изобретательства и рационализации в организации. 
7. Положительные стороны зарубежного опыта управления 

предприятием. 
8. Диагностический анализ машиностроительных производств в России.  
9. Диагностический анализ машиностроительных производств в 

Чувашии.  
10.Особенности методов прогнозирования  на предприятиях. 
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11.Основные направления информатизации на производстве. 
12.Стратегическое управление на предприятии. 
13.Характеристика основных видов стратегических изменений на 

предприятиях. 
14.Основные аспекты управления персоналом на предприятии. 
15.Цели и задачи кадрового менеджмента на предприятиях. 
16.Задачи экологического менеджмента на предприятиях. 
17.Особенности экологического менеджмента. 
18.Основные виды рисков на предприятии. 
19.Характеристика основных функций риск – менеджмента на 

предприятии. 
20.Разработка и освоение производства новой продукции. 
21.Особенности управленческой деятельности на предприятиях. 
22.Значение коммуникаций в управленческой деятельности. 
23.Экономико – математические модели и условия их эффективного 

применения в управлении. 
24.Методы экономической оптимизации управленческих решений в 

современных условиях хозяйствования. 
25.Классификация методов диагностики в управлении на предприятии 
26. Методы проектирования  структур управления  
27. Виды трудовых коллективов и их формирование  
28. Этика руководителя при осуществлении нововведений  
29. Внешняя среда организации   
30. Конфликты в коллективе и пути их преодоления  
31. Внутренняя среда организации  
32. Деловые совещания и беседы  
33. Процесс принятия управленческих решений  
34. Эффективность управленческих решений и требования, 

предъявляемые к ним  
35. Планирование личной работы руководителя 
36. Информационное обеспечение производства  
37. Текучесть кадров и пути стабилизации коллектива 
38.Производственные мощности машиностроительных предприятий и 

объединений. 
 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Критерии оценки: 
- пороговый уровень – 50 % верных ответов; 
- продвинутый уровень – 51-70 % верных ответов; 
- высокий уровень – свыше 70 % верных ответов. 

 
1.   Главной  задачей управления предприятием является: 
1. целенаправленное воздействие на коллектив и отдельных работников 

предприятия в целях организации и координации их деятельности; 
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2. управление вышестоящими органами; 
3. управление деятельностью предприятий-потребителей продукции; 
4. связь с вышестоящими организациями; 
5. организация производства потребителей продукции предприятия. 
 
2.    В настоящее время существуют следующие типы холдинговых 

структур:  
1. совместные предприятия  
2. дочерние общества 
3. интегрированные промышленные компании, конгломераты, 

банковские холдинги. 
4. зависимые общества 
5. общественные и религиозные организации 
 
3.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, в которых все операции осуществляются с применением 
машин:  

1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
4.    Как называется организация, владеющая контрольными пакетами 

других компаний с целью осуществления по отношению к ним функций 
управления и контроля:  

1. холдинг 
2. корпорация  
3. трест 
4. синдикат 
5 консорциум 
 
5.   «Организация производства» можно отнести к науке:  
1. общественной; 
2. экономической; 
3. философской; 
4. технической; 
5. политической. 
 
6.    Авторы, внесшие основной вклад в развитие классической теории 

управления следующие:   
1. М.Вебер, Ф.Кенэ,Ж.Сэй. 
2. Ш.Жид, Ш.Рист, Р.Оуэн, Ш.Фурье  
3. А.Смит,Д.Рикардо, К.Ментер. 
4. В.Парето,К.Ментер,А.Маршалл 
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5. Ф.Тэйлор,Ф.Гилбрет, Х.Эмерсон, Г.Гант, Х.Манстерберг, Г.Таун, 
М.Кук 

 
7.    Основным принципом построения технологических процессов, на 

основании которого осуществляется разделение общественного труда с 
выделением отдельных частей процесса в хозяйственное подразделение, 
является:  

1. специализация; 
2. стандартизация; 
3. параллельность; 
4. прямоточность; 
5. ритмичность. 
 
8.    Индикативное планирование строится на следующей  системе 

параметров: 
1. производственных; 
2. производственно-технических; 
3. нормативных; 
4. социально-экономических; 
5. политических 
 
9.    Особенность технологического процесса в цветной металлургии, 

которая обуславливается комплексностью сырья:  
1. высокая материалоемкость; 
2. многообразие технологических процессов; 
3. многоступенчатость; 
4. непрерывность протекания; 
5. цикличность. 
 
10.    Прогноз  концептуально можно определить как:   
1. научное суждение о состоянии объекта в прошлом; 
2. научное суждение о состоянии объекта в настоящем; 
3. научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем;  
4. рассуждение о роли государства в экономики; 
5. обоснование экономического поведения отдельных групп 

потребителей  
 
11.    Особенность технологического процесса в цветной металлургии, 

которая обуславливается необходимостью передачи из одного агрегата в 
другой продукта в горячем или подогретом состоянии:  

1. высокая материалоемкость; 
2. многообразие технологических процессов; 
3. многоступенчатость; 
4. непрерывность протекания; 
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5. цикличность. 
 
12.    К целям прогнозирования можно отнести следующие:  
1. научный анализ тенденций развития экономики; 
2. вариантное предвидение развития общественного воспроизводства; 
3. оценка возможных последствий принимаемых решений; 
4. обоснование направлений социально-экономического развития; 
5. все выше перечисленное 
 
13.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, в которых наряду с машинными операциями имеются 
операции ручного труда:  

1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
14.    Технологический процесс на предприятии организуется для 

следующих целей:  
1. приобретение нового вида сырья и материалов 
2. расширение ассортимента выпускаемой продукции 
3. переработка сырья в конечный продукт 
4. создания новых специализированных отделов 
5. поступление материалов, рабочей силы, капитала. 
 
15.    В цветной металлургии по степени протекания большинство 

процессов являются:  
1. прерывными; 
2. периодическими; 
3. цикличными; 
4. непрерывными; 
5. аппаратурными. 
 
16.    Качественная оценка  объекта  может быть выполнена на уровне: 
1. гипотезы; 
2. прогноза; 
3. плана; 
4. разработки стратегии; 
работки тактики 
 
17.    В цветной металлургии большинство процессов по применению 

средств труда являются 
1. машинными; 
2. аппаратурными; 
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3. машинно-ручными; 
4. ручными; 
5. автоматизированными 
 
18.    Основные признаки классификации прогнозов следующие:  
1. масштаб прогнозирования; 
2. время упреждения; 
3. характер объекта; 
4. функция прогноза; 
5. все выше перечисленные 
 
19.    К процессам в зависимости от применяемых средств труда 

относятся  процессы, выполняемые с помощью ручных инструментов:  
1. машинные; 
2. аппаратурные; 
3. машинно-ручные; 
4. ручные; 
5. автоматизированные. 
 
20.    Основная задача высшего руководства современной фирмы по 

теории организационного потенциала следующая:   
1. решение проблем оперативного характера, 
2. проявление внимания к здоровью и полному развитию личности 

работников, 
3. осуществлять руководство, контроль выполнения заданий, 

хронометрирование работ, 
4. использование поощрений в форме индивидуальной или групповой 

сдельной оплаты труда 
5. решение стратегических проблем в условиях изменяющейся внешней 

среды 
 
21.    Режим работы  в непрерывном производстве может быть 

организован:  
1. в одну смену; 
2. в две смены; 
3. в три или четыре смены; 
4. в любое количество смен; 
5. в пять смен. 
 
22.    Объектом  экономического прогнозирования является следующий: 
1. отрасли национального хозяйства; 
2. экономические регионы; 
3 процесс расширенного воспроизводства; 
4. процесс использования ресурсов; 
5. социально-демографический процесс 



13 
 

23.    Основной задачей организации производства на предприятии 
является:  

1. связь с вышестоящими организациями; 
2. выбор форм и методов рационального соединения, сочетания и 

использования рабочей силы, предметов труда и средств производства; 
3. организация производства потребителей продукции предприятия; 
4. управление вышестоящими органами; 
5. управление деятельностью предприятий-потребителей продукции. 
 
24.    По функциональному признаку прогнозы делятся на следующие 

виды:  
1. экономические; 
2. поисковые и нормативные; 
3. научно-технические; 
4. демографические; 
5. социального развития 
 
25.    Продолжительность рабочей недели при нормальных условиях 

труда:  
1. 24 часа; 
2. 30 часов; 
3. 36 часов; 
4. 40 часов; 
5. 41 час. 
 
26.    По масштабу прогнозирования различают  следующие виды 

прогнозов:  
1. макроэкономические и структурные; 
2. отраслевые и региональные; 
3. деятельности хозяйствующих субъектов и их ассоциаций; 
4. развития отдельных комплексов национальной экономики; 
5. все ответы верны 
 
27.    Промышленным предприятием является:  
1. производство в составе комбината; 
2. вспомогательное подразделение; 
3. подразделение в составе концерна; 
4. самостоятельная хозяйственная единица; 
5. отделение в составе цеха. 
 
28.    Предсказательная функция прогнозирования основывается на 

следующем положении: 
1. описание возможных и желательных перспектив объекта 

прогнозирования; 
2. качественное описание объекта прогнозирования 
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3. подготовка проектов решений проблем планирования; 
4. определение состояний объекта прогнозирования в будущем; 
5. оценка возможных последствий принимаемых решений 
 
29.    Промышленное предприятие пользуется правами:  
1. физического лица; 
2. юридического лица; 
3. законодательства; 
4. разработки правил внутреннего распорядка для других предприятий; 
5. управления предприятиями-потребителями продукции предприятия. 
 
30.    В зависимости от характера исследуемых объектов различают 

следующие виды прогнозов:  
1. экономические; 
2. природных ресурсов; 
3. научно-технические и демографические; 
4 социального развития; 
5. все ответы верны 

 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1.Научные основы организации производства. 
2.Сущность предприятия; основные понятия. 
3.Технико-экономические характеристики предприятия. 

Производственная мощность и программа предприятия 
4.Основные организационно-правовые формы предприятий. 
5.Ресурсы предприятия. 
6.Факторы внутренней и внешней сред деятельности предприятия. 
7.Генеральный план и паспорт предприятия 
8.Понятие о производственном процессе. 
9.Принципы организации производственных процессов. 
10.Уровни и основные задачи организации производства. 
11.Уровни управления технологическими процессами. 
12.Пути улучшения организации производства. 
13.План мероприятий по улучшению организации производства. 
14.Производственная структура предприятия, цеха.  
15.Принципы организации цехов. Основные и вспомогательные цехи. 
16.Градация и критерии оценки типов производств. 
17.Производственный цикл производства. 
18.Производственная структура цеха и производственный участок; 

рабочее место. 
19.Специфика участков серийного и крупносерийного производства. 
20.Понятие о поточном производстве; поточная линия. Классификация 

поточных линий. 
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21.Основные параметры поточных линий. 
22.Обслуживание рабочих мест. 
23.Качество и технический уровень продукции. Основные подходы к 

управлению качеством  продукции. 
24.Направления технического контроля на предприятии. 
25.Организация технического контроля на машиностроительном 

предприятии. 
26.Организация инструментального хозяйства. 
27.Организация ремонтного хозяйства. 
28.Назначение  планирования производства. 
29.Содержание, цели и принципы планирования. 
30.Организация плановой работы на предприятии. 
31.Система плановых заданий на предприятии. 
32.Маркетинговые исследования рынка продаж продукции. 
33.Формирование плана производства и реализации продукции. 
34.Обеспечение производства материальными ресурсами. 
35.Организация сбыта продукции. 
36.Управление запасами. 
37.Задачи и методы оперативно-производственного планирования и 

управления производством. 
38.Особенности оперативно- производственного планирования 

различных типов производств. 
39.Календарно- плановые нормативы. 
40.Основные фазы создания новой техники. 
41.Этапы подготовки производства 
42.Значение ускоренного создания и освоения новой техники. 
43.Виды предпроектных исследований. 
44.Основные этапы и содержание научно-исследовательских работ. 
45.Организация и планирование исследовательской и изобретательской 

деятельности на предприятии. 
46.Сущность открытия, изобретения и рационализаторского 

предложения. 
47.Конструкторская подготовка производства. 
48.Основные этапы ОКР и конструкторской подготовки производства. 
49.Основные этапы ОТР и технологической подготовки производства. 
50.Содержание организационной подготовки производства 
51.Содержание и методы освоения новой продукции. 
52.Задачи организации труда. Разделение и кооперация труда. 
53.Рабочее время как фактор организации труда. 
54.Методы нормирования труда рабочих и специалистов. 
55.Организация  рабочих мест. 
56.Аттестация рабочих мест. 
57.Основные виды мотивации персонала. 
58.Формы и системы оплата труда работников. 
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59.Функции, уровни и общие принципы организации управления 
предприятием. 

60.Технология разработки и принятия управленческих решений. 
61.Информационная база менеджмента. Средства и методы управления. 
62.Стиль руководства, управление кадрами, деятельностью коллектива. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-17  способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих 
мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 
контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 
готовой продукции 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:  
- отвечает устно и 
выполняет тестовые 
задания на базовом 
уровне, с ошибками, 
которые при 
дополнительных 
вопросах исправляет; 
- об основных 
закономерностях, 
действующих в 
процессе изготовления 
машиностроительной 
продукции; 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:   
- отвечает устно и 
выполняет тестовые 
задания на базовом 
уровне, с ошибками, 
которые при 
дополнительных 
вопросах исправляет; 
- об основных 
закономерностях, 
действующих в 
процессе изготовления 
машиностроительной 
продукции; 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
- отвечает устно 
и выполняет 
тестовые 
задания с 
незначительным
и замечаниями; 
- об основных 
закономерностя
х, действующих 
в процессе 
изготовления 
машиностроител
ьной продукции 
для 
производства 
изделий 
требуемого 
качества 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- отвечает устно 
и выполняет 
тестовые задания 
верно и в полном 
объеме; 
- об основных 
закономерностях
, действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроител
ьной продукции 
для 
производства 
изделий 
требуемого 
качества, 
заданного 
качества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
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труда 

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет: 
 - собирать исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроительной 
продукции. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений:   
- собирать исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроительной 
продукции. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:  
- собирать и 
анализировать, 
исходные 
информационны
е данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроител
ьной продукции. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:  
- собирать и 
анализировать, 
исходные 
информационны
е данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроител
ьной продукции, 
средств 
технологическог
о оснащения, 
автоматизации и 
управления. 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет: 
- способностью 
оценивать последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками: 
- способностью 
оценивать последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками: 
- способностью 
оценивать 
последствия и 
условия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет: 
- способностью 
оценивать 
последствия и 
условия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений 

 
 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Организация производства и менеджмент», 
при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 
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семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 
результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим 
занятия по дисциплине, методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Организация производства и менеджмент » (прошли 
промежуточный контроль, выполнили практические работы, выполнили 
реферат или выступили с докладом). 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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