




       Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Управление операциями» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Управление операциями» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 
 
 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владеет методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владеет  навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-6:  владеет 
методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

З1 - производство и 
производственные 
системы; 
З2 - календарное 
планирование 
производства; 
З3 - основные понятия 
о производственном 
процессе; 
З4 - основные типы 
производства; 
З5 - виды 
производственных 
структур; 
З6 - методические 
основы определения 
эффективности 
систем управления 
производством; 
З7 - основные понятия 
и категории 
организации 
производства; 
З8 - законы и 
закономерности 
организации 

У1 - анализировать 
внешние факторы, 
определяющие 
организацию и 
менеджмент 
предприятия; 
У2 - анализировать 
внутренние факторы, 
определяющие 
организацию и 
менеджмент 
предприятия, 
производства и 
производственных 
процессов; 
У3 - проектировать 
организацию 
производственной 
системы 
предприятия как 
сложную 
управляемую 
систему; 
У4 - проектировать 
организацию 
простых и сложных 

В1 - навыками 
проектирования 
организации 
производства и 
организации 
производственных 
процессов; 
В2 - навыками и 
умениями 
проектирования в 
организации простых 
и сложных процессов; 
В3 -  основами 
моделирования 
ситуаций, а также 
разработки и 
принятия решений; 
В4 - навыками 
мотивирования и 
стимулирования 
персонала; 
В5 - навыками 
управления 
качеством 
производимой 
продукции; 



производственных 
систем; 
З9 - 
производственный 
цикл; 
З10 - принципы 
организации 
производственного 
процесса; 
З11 - основные формы 
и методы 
мотивирования и 
стимулирования 
персонала; 
З12 - основные 
принципы управления 
качеством 
производимой 
продукции; 
З13 - основные 
принципы организации 
логистических 
процессов; 
З14 - основы риск-
менеджмента; 
З15 - виды 
управленческих 
решений и методы их 
принятия. 
 

производственных 
процессов; 
У5 - диагностировать 
социально-
экономические 
проблемы и 
процессы в 
организации, 
требующие принятия 
управленческих 
решений; 
У6 - использовать 
формы и методы 
мотивирования и 
стимулирования 
персонала; 
У7 - применять 
методы управления 
качеством 
производимой 
продукции; 
У8 - использовать 
основы организации 
логистических 
процессов на 
практике; 
У9 - использовать  
методы риск-
менеджмента; 
У10 - находить 
организационно-
управленческие и 
экономические 
решения. 

В6 - навыками 
организации 
логистических 
процессов; 
В7 - навыками 
принятия решений в 
условиях риска и 
неопределѐнности; 
В8 - методологией 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений. 

ПК-8: владеет  
навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

З2 - календарное 
планирование 
производства; 
З6 - методические 
основы определения 
эффективности 
систем управления 
производством; 
З7 - основные понятия 
и категории 
организации 
производства; 
З8 - законы и 
закономерности 
организации 
производственных 
систем; 
З10 - принципы 

У5 - диагностировать 
социально-
экономические 
проблемы и 
процессы в 
организации, 
требующие принятия 
управленческих 
решений; 
У9 - использовать  
методы риск-
менеджмента; 
У10 - находить 
организационно-
управленческие и 
экономические 
решения. 

В7 - навыками 
принятия решений в 
условиях риска и 
неопределѐнности; 
В8 - методологией 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений. 



организации 
производственного 
процесса; 
З14 - основы риск-
менеджмента; 
З15 - виды 
управленческих 
решений и методы их 
принятия. 

    

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Сущность и содержание операционного менеджмента 

2 Тема 2. Промышленное предприятие как производственная система 

3 Тема 3. Производственная структура промышленного предприятия  

4 Тема 4. Организация производственного процесса 

5 Тема 5. Типы и методы организации производства  

6 Тема 6. Производственная мощность предприятий 

7 Тема 7. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих хозяйств 
предприятия. 

8 Тема  8. Организация оперативного управления  

9 Тема  9.  Организация и обслуживание рабочих мест 

10 Тема  10. Организация технического контроля качества продукции 

11 Тема 11.  Организация материально-технического обеспечения производства  

12 Тема 12.  Планирование и совершенствование организации производства 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 + + + +  + 

ПК-8  + +  +  

 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОПК-6 + + + + + + 

ПК-8  +    + 

 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 
 
№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетен-

ции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. Сущность и 
содержание 
операционного 
менеджмента 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1 - 6 

2 Тема 2. Промышленное 
предприятие как 
производственная 
система 

ОПК-6 
ПК-8 

 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 
ПК-8 
Знать: З2, З6, З7, 
З8, З10, З14, З15 
Уметь: У5, У9, У10 
Владеть: В7, В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 8 – 9, 88 - 
90 

3 Тема 3. 
Производственная 
структура 
промышленного 
предприятия  

ОПК-6 
ПК-8 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 

Контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи  

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 59 - 65 



В8 
ПК-8 
Знать: З2, З6, З7, 
З8, З10, З14, З15 
Уметь: У5, У9, У10 
Владеть: В7, В8 

4 Тема 4. Организация 
производственного 
процесса 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра  
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  10 – 20, 
24 – 27, 68 – 
73, 87 

5 Тема 5. Типы и методы 
организации 
производства  

ПК-8  ПК-8 
Знать: З2, З6, З7, 
З8, З10, З14, З15 
Уметь: У5, У9, У10 
Владеть: В7, В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты ; 
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 26 – 30, 
32 – 33, 41 – 
45, 84 - 86 

6 Тема 6. 
Производственная 
мощность предприятий 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
деловая игра 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 21 – 22, 
74 - 75 

7 Тема 7. Организация 
деятельности 
вспомогательных и 
обслуживающих 
хозяйств предприятия. 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
задача 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 47 - 55 

8 Тема  8. Организация 
оперативного 
управления  

ОПК-6 
ПК-8 

 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  
тренинг. 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 82-83 



Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 
ПК-8 
Знать: З2, З6, З7, 
З8, З10, З14, З15 
Уметь: У5, У9, У10 
Владеть: В7, В8 

9 Тема  9.  Организация и 
обслуживание рабочих 
мест 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№66 

10 Тема  10. Организация 
технического контроля 
качества продукции 

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра  
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 47 - 55 

11 Тема 11.  Организация 
материально-
технического 
обеспечения 
производства  

ОПК-6 
 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра  
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 82-83 

12 Тема 12.  
Планирование и 
совершенствование 
организации 
производства 

ОПК-6 
ПК-8 

 

ОПК-6 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, З12, 
З13, З14, З15 
Уметь: У1, У2, У3, 
У4 , У5, У6, У7, У8, 
У9, У10 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, 
В8 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра  
 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 82-83 



ПК-8 
Знать: З2, З6, З7, 
З8, З10, З14, З15 
Уметь: У5, У9, У10 
Владеть: В7, В8 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 

Тематика эссе 



соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Тематика 
рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения по 
теме, заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и ориентированным на 
развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески подходить к 
решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть обязательно 

Темы курсовых 
проектов 



входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчѐтами, но и проведѐнными вычислениями 
и расчѐтами. Графическая часть включает в 
себя схемы, таблицы и чертежи.   

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 0 неудовлет



задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

ворительн
о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

 
 

1 

 



выстроенное под него решение - безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 

9-10 баллов  отлично 



6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

   



характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

…    
среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   



И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 



7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Тема 1.Сущность и содержание операционного менеджмента 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
 

1. Дайте определение производственному менеджменту. 

2. В чем заключается отличие операционного и производственного менеджмента? 

3. Какие виды преобразований могут осуществляться в оперирующих системах? 

4. В чем заключается сущность информационного преобразования? 

5. Что является объектом производственного менеджмента? 

6. Назовите стратегические функции производственного менеджмента. 

7. Перечислите тактические функции производственного менеджмента. 

8. В чем заключается суть такого принципа производственного менеджмента как 

«функциональная специализация в сочетании с универсальностью»? 

9. Перечислите подсистемы, входящие в состав системы управления организацией. 

10. Что входит в состав обеспечивающей подсистемы? 

 
Задание 1.1 
1. Что такое «операционный менеджмент», и каково его место в системе управления 

организацией? 

2. Кто занимается производственным менеджментом в организации? 

3. Проанализируйте, как регламентирован процесс и методы производственного 

менеджмента в организации.  

4. Каковы предметные области производственного менеджмента, осуществляемые в 

организации? Какие факторы определяют их состав и взаимодействие? 

5. С какой целью выделяются отдельные функции производственного менеджмента? 

Проанализируйте состав и распределение функций производственного менеджмента в организации. 

6. Как можно оценить уровень качества системы производственного менеджмента в 

организации? 

7. Назовите целевые параметры (приоритеты) производственного менеджмента. 

Обоснуйте, почему они являются приоритетами. 



8. Может ли быть достигнута цель получения прибыли и рентабельности, если 

нарушается принцип экономичности? 

9. Что имеется в виду, когда говорится, что производительность организации – 

«относительный» критерий? 

10. Какие типичные показатели производительности отражают качество продукции, 

сроки выполнения заказа и гибкость? 

11. Какими критериями должен руководствоваться управленческий персонал при выборе 

конкретного показателя производительности? 

 
Задание 2. Тест по теме  
 
Длительность тестирования - 45 минут  
 
Тестовые задания типа А 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Хронометраж как метод изучения рабочего времени был впервые использован: 
а) Г. Фордом; 
б) А. Файолем; 
в) Ф. Тейлором; 
г) Г. Эмерсоном. 
 
2. Суть «вертикального» строения производства состоит: 
а) в «последовательности смены фазисов»; 
б) в расчленении производственного процесса на составные элементы; 
в) в организации поточного производства; 
г) во включении в состав корпорации звеньев технологической цепи, предшествующих 

основному производству. 
 
3. Дробление производственного процесса на мельчайшие односложные операции с тем, 

чтобы их мог выполнить самый неквалифицированный рабочий – это: 
а) организация массового производства; 
б) максимальное разделение труда; 
в) типизация, унификация оборудования, предметов труда; 
г) «вертикальное» строение производства. 
 
4. А. Маслоу является представителем: 
а) школы науки управления (количественной школы); 
б) школы психологии и человеческих отношений; 
в) школы научного управления; 
г) классической (административной) школы. 
 
5. Ф. Тейлор является представителем: 
а) школы науки управления (количественной школы); 
б) школы психологии и человеческих отношений; 
в) школы научного управления; 
г) классической (административной) школы. 
 
6. М.П. Фоллет является представителем: 
а) школы науки управления (количественной школы); 
б) школы психологии и человеческих отношений; 



в) школы научного управления; 
г) классической (административной) школы. 
 
7. Усиление государственного регулирования в экономике характерно: 
а) для американской модели менеджмента; 
б) для шведской «модели социализма» Г. Мюрдаля; 
в) для модели «социального рыночного хозяйства» Л. Эрхарда; 
г) для японской модели менеджмента. 
 
8. «Закон возрастающего производства» К. Адамецкого соответствует следующей 

современной форме организации общественного производства: 
а) концентрации производства; 
б) комбинированию производства; 
в) специализации производства; 
г) кооперированию производства. 
 
9. Поиск новых форм и методов управления в СССР в XX в. осуществлялся: 
а) в 1980-1990-е гг.; 
б) в 1920-е гг.; 
в) в 1930-1950-е гг.; 
г) в 1960-1970-е гг. 
 
10. 12 принципов производительности сформулировал: 
а) Г. Форд; 
б) А. Файоль; 
в) Ф. Тейлор; 
г) Г. Эмерсон. 
 
11. Теорию «административной емкости» разработал: 
а) Ф.Р. Дунаевский; 
б) Н.А. Витке;  
в) О.А. Ерманский; 
г) А.К. Гастев. 
 
12. Социально – трудовую концепцию управления производством разработал: 
а) Ф.Р. Дунаевский; 
б) Н.А. Витке;  
в) О.А. Ерманский; 
г) А.К. Гастев. 
 
13. Три элемента: труд, производство и управление выделял: 
а) П.М. Керженцев; 
б) Н.А. Витке;  
в) О.А. Ерманский; 
г) А.К. Гастев. 
 
14. Концепцию «узкой базы» разработал: 
а) Ф.Р. Дунаевский; 
б) Н.А. Витке;  
в) О.А. Ерманский; 
г) А.К. Гастев. 
 



15. Методологию рационализации крупного машинного производства, основанную на 
комплексном подходе разработал: 

а) Ф.Р. Дунаевский; 
б) Н.А. Витке;  
в) О.А. Ерманский; 
г) А.К. Гастев. 
 
16. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия (организации) и ее 

результаты – это: 
а) предмет производственного менеджмента; 
б) цель производственного менеджмента; 
в) задачи производственного менеджмента; 
г) функции производственного менеджмента. 
 
17. Обеспечение наиболее эффективного сочетания живого труда со средствами и 

предметами труда в пространстве и во времени – это: 
а) предмет производственного менеджмента; 
б) цель производственного менеджмента; 
в) задачи производственного менеджмента; 
г) функции производственного менеджмента. 
 
18. Оптимизация производственной и организационной структуры управления предприятием 

– это: 
а) предмет производственного менеджмента; 
б) цель производственного менеджмента; 
в) задачи производственного менеджмента; 
г) функции производственного менеджмента. 
19. К функциям производственного менеджмента не относится: 
а) планирование; 
б) организация; 
в) коммуникация; 
г) контроль. 
 
20. Формирование на предприятии системы стимулов, побуждающих работников к 

высокопроизводительному труду – это: 
а) планирование; 
б) организация; 
в) мотивация; 
г) контроль. 
 

Тестовые задания типа В. 

Дополните определение 

1. Производственный менеджмент – это _________________ 

2. Предмет производственного менеджмента – это ________ 

3. Цель производственного менеджмента – это ___________ 

4. Задачи производственного менеджмента – это __________ 

5. Мотивация – это _____________________________ 

 
 
Задание 3. Решите задачи 



Задача 1. Организация ставит своей стратегической целью на ближайший период 
увеличение размера прибыли не менее чем в два раза. Руководители трех разных функциональных 
служб предложили свои стратегические решения: 

 маркетинговая служба – увеличение объема продаж на 50% 

 финансовая служба – уменьшение финансовых затрат на 50% 

 производственный отдел – сокращение производственных затрат на 20%. 
Текущее состояние организации представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Решения по увеличению прибыли 

      Варианты решений 
                         
 
Показатели 

Текущее 
состояние, 

у.е. 

Решения, у.е. 

1. Маркетинговое 2. Финансовое 3. Производственное 

Объем продаж 100 000    

Затраты на 
производство 

- 80 000    

Валовая прибыль 20 000    

Операционные затраты 
(сбыт, 
административные 
расходы и пр.) 

- 6 000    

Прибыль до уплаты 
налогов 

14 000    

Налог 25% -3 500    

Чистая прибыль 10 500    

 
Необходимо определить наиболее выгодную для организации стратегию достижения 

поставленной цели. 
 
Задача 2. Производственное объединение, производящее электротехническое 

оборудование, имеет филиал в регионе, выпускающий электроплиты. Основные характеристики 
производств приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Основные характеристики производств 

Показатели Базовое 
предприятие 

Региональный 
филиал 

1. Годовой объем продаж, шт. 1200 300 

2. Трудозатраты на годовой объем производства, ч. 2400 750 

3. Затраты на сырье и материалы, тыс. у.е. 150 40 

4. Стоимость 1 ч, у.е. 75 50 

 
Определите (раздельно по объединению и филиалу): 

 уровень общей производительности на предприятиях (общий показатель); 

 уровень производительности труда (частный показатель); 

 материалоемкость выпускаемой продукции (частный показатель); 

 сравнительную продуктивность работы объединения и филиала. 
 
 
 
 



Тема 2. Промышленное предприятие как производственная система 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
Устный опрос 
 
1. Производство как объект управления 
2. Определите цели, задачи и процесс управления производством 
3. Уровни стратегического планирования. 
4. На чем базируется стратегия контроля над затратами? 
5. Составляющие цикла производственного менеджмента? 
6. Методы управления в производственном менеджменте? 
7. Этапы, основные подходы к прогнозированию. Точность и проверка прогнозов. Выбор 

метода прогнозирования. 
8. Дайте характеристику производственной стратегии и ее разработке.  
9.  Какова роль производственной стратегии в стратегическом менеджменте. 
10. Что представляет собой план производства: роль, содержание и характеристика 

составляющих. 
 
Задание 2. Тест по теме  
 
Длительность тестирования - 45 минут  
 
Тестовые задания типа А. 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Верно ли утверждение, что цикл производственного менеджмента начинается с 

планирования: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
2. Должны ли среднесрочные и оперативные планы подчиняться стратегическим целям: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
3. Вы согласны с утверждением, что в современном менеджменте стратегическое 

планирование занимает центральное место:  
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
4. Сколько уровней стратегического планирования выделено в менеджменте: 
а) два; 
б) три; 
в) четыре 
 
5. Есть ли различия между стратегическими планами и функциональной стратегией: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 



 
6. Есть ли различия между стратегией дифференциации и фокусирования: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
7. Вы согласны с утверждением, что основная идея стратегии фокусирования -

 концентрация на том, что лучше получается: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
8. Есть ли различия между стратегическими планами и функциональной стратегией: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
9. Может ли быть реализована производственная стратегия без плана рекламы: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
10. Влияет ли на структуру организации тип потребителя: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
11. Есть ли различия между структурой организации и временными (проектными) 

структурами: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
12. Вы согласны с утверждением, что в структуру организации необходимо вносить 

изменения: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
13. Применимы ли в производственном менеджменте классические теории в области 

руководства: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
14. Вы согласны с утверждением, что важнейшей составляющей фазы «определение 

условий и организация» является оценка собственной позиции на рынке: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 

http://www.smartcat.ru/Referat/atmeframnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/ktceqramxp/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/


15. Должны ли быть увязаны структурные решения по вертикальной интеграции, 
производственным мощностям, масштабу и ориентации производства: 

а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
16. Существуют ли требования к формулировке цели: 
а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 

17. Должна ли быть обратная связь между руководителем и подчиненными: 

а) да; 
б) нет 
(поясните Вашу позицию) 
 
18. Какая из перечисленных ниже стратегий направлена на снижение затрат: 
а) стратегия фокусирования; 
б) стратегия дифференциации. 
 
19. Окончательный план сбыта уточняется:  
а) после разработки плана реализации;  
б) до разработки плана реализации. 
 
20. Информация о динамике общего спроса на сопоставимые на рынке товары и услуги 

нужна для: 
а) перехода на производство взаимозаменяемых товаров; 
б) планирования затрат. 
 

 Тестовые задания типа В. 
Выберите вариант верно/неверно 
1. Планирование и контроль текущего функционирования системы входят в обязанности 

менеджеров среднего звена управления 
2. Планирование, анализ и контроль являются отдельными стадиями исследования 

системы в целом 
3. Основные элементы производственных операций зависят от содержания работы 
4. Между руководителем и подчиненными должна быть обратная связь 
5. Заранее планировать методы работы и всю производственную деятельность 

предприятия в целом было предложено Ф. Тейлором 
 
Задание 3. Решите ситуационные задачи 
 
Ситуация для анализа  1. «Собственное дело» 
Почти 15 лет Анастасия Сакурова проработала на крупном высокотехнологичном 

предприятии. В последние годы дела на нем шли все хуже, и только недавно ситуация стала 
выправляться. Благодаря разработке и реализации комплексной программы по улучшению работы 
предприятия, заказы потребителей выросли, производительность труда и качество продукции 
повысились. Однако внезапно разразился финансовый кризис в стране. В соответствии с решением 
нового исполнительного директора сократить производство Анастасия и 50 ее сослуживцев были 
уволены. Анастасии пришлось искать другую работу, но усилия нескольких месяцев ни к чему не 

http://www.smartcat.ru/Referat/htfecramus/
http://www.smartcat.ru/Referat/wtfedramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/otxeirambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/otxeirambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/btgecramoy/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtbeiramwq/


привели. Сбережения подходили к концу, и она начала понемногу падать духом. Анастасия 
понимала, что найти себе место в рыночном производстве можно, ответив на вопрос: кому и что она 
может предложить, за что хорошо заплатят? Сможет ли она повлиять на сокращение затрат на 
производство? Если сможет, то успех ожидает и ее, и работодателя. Одна из традиционных причин 
провалов в бизнесе – рассуждала Анастасия, – игнорирование клиентов. Психология, которая 
замкнута на инстинкте выживания, не способна перейти на точку зрения клиента. Нужно найти то, 
что создаст богатство. 

Анастасия стала составлять список сфер жизни, в которых нужды людей не удовлетворены 
вообще или удовлетворены недостаточно хорошо. Она не ограничивалась узким набором товаров и 
услуг или географией конкретного района. 

«Какие проблемы обычно возникают у взрослых людей после пробуждения? – думала она. 
Как их можно решить? Что люди делают, придя с работы, когда устали, а дел невпроворот – одежда 
помялась, нужно выгулять собаку и др.? Чем можно им помочь? Какие проблемы возникают у 
владельцев индивидуальных домов?» 

Составленный Анастасией список проблем возрастал, когда она случайно натолкнулась на 
объявление в газете о возможности заняться 

озеленением в частных хозяйствах. Вскоре Анастасия уже высаживала цветы и подстригала 
газоны в нескольких местах, и дела у нее пошли хорошо. Затем она решила основать собственное 
дело – заняться озеленением. Тогда не придется нервничать в поисках работы, она станет сама 
себе хозяйкой и начальником. Правда, она пугалась полной самостоятельности, но успех так и 
манил. 

Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали о деятельности 
Анастасии Сакуровой и ее частного предприятия «Анастасия» и просили заняться их хозяйствами. 
Некоторые попросту были рады переложить на нее все свои заботы по озеленению, другие 
переметнулись к ней из профессиональных фирм по уходу за садом. К концу первого года 
самостоятельной работы Анастасия уже знала: она сможет заработать на жизнь. Она стала 
расширять круг своей деятельности: подкармливала и пропалывала газоны и садики, подстригала 
кустарники. Дело шло хорошо, и Анастасия наняла себе в помощь двух работников, подумывала и о 
дальнейшем расширении дела. 

 
Вопросы: 
1. Какие проблемы возникают у клиентов Анастасии Сакуровой? Насколько она в состоянии 

помочь им решить их? 
2. Каким образом клиенты Анастасии скорее всего будут оценивать качество ее работы? 
3. Каков статус Анастасии в частном предприятии? 
4. Какие функции управления она должна взять под свой контроль и реализацию? 
5. Что вероятнее всего потребует прогнозирования и планирования? 
6. Какое оборудование может понадобиться Анастасии? 
7. Подумайте, какое решение по инвентарю и запасам она должна систематически 

принимать? 
8. Как она должна составлять рабочий график? Что может потребовать изменений в графике 

и заставить Анастасию перепланировать работу? 
9. Какие виды текущего ремонта приходится выполнять Анастасии? 
10. Насколько важна для работы Анастасии гарантия качества? (Объясните подробнее.) 
11. Каковы могут быть преимущества каждой из альтернатив, которые Анастасия принимала 

во внимание, обдумывая следующие проблемы: работать на организацию или на саму себя? 
Расширять свое дело или нет? 

12. Какие проблемы могут возникнуть у Анастасии с конкурентами? 
13. Что целесообразнее: выбрать свою нишу на рынке услуг или конкурировать со 

специальными фирмами, оказывающими аналогичные 
услуги? 
 



Ситуация для анализа 2: Компания «Жуковские авиалинии» 
Конкурентоспособность и экономичность в настоящее время является преобладающим 

фактором в работе производственных предприятий и особенно высокотехнологичных производств. 
Эта тема актуальна и для компании «Жуковские авиалинии», которой предстоит решить проблемы 
эффективности, если она хочет достичь запланированных стратегических целей и добиться 
усиления всесторонней роли на международном уровне в авиационном секторе. 

Характеристика компании. Компания «Жуковские авиалинии» как 
авиационная организация была основана в конце 1990 г. в результате слияния известных 

авиационных предприятий. Самолеты, сконструированные такими предприятиями, были 
предназначены в основном для военного рынка и только часть продукции – для гражданского. 
Нередко военная авиация была единственным заказчиком. Критерием продукции была цена, 
которую устанавливали заказчики. В будущем предполагалось выпускать высококонкурентный тип 
продукции, который не зависел от заказчика, контролирующего его цену. На момент делового 
слияния произошли значительные изменения в экономике и политике России, и, чтобы сохранить 
конкурирующую позицию в авиационном секторе, необходимо было сделать стратегические 
изменения для расширения торговли на международном рынке и для исследования рынка 
покупателей не только в государственном, но и в частном секторе. Философия обслуживания 
покупателей также изменялась, становилась более адекватной операционной продаже. 

Оценка деятельности производственных отделений. В промышленности в целом 
наблюдался спад, который и вынудил проводить эти стратегические изменения. В первую очередь 
изменения в компании 

коснулись организационной структуры, разделенной на производственные отделения. 
Каждое производственное отделение стало независимым центром, а центральная дирекция 
использовалась как банк, предлагая отделам фонды по рыночной цене. Внутри отделений 
существовали такие же обязанности центра применительно к техническим и инженерным 
структурам. Внутри центральной дирекции была введена должность заместителя главного 
директора по производству, обязанности которого позволяли передавать и децентрализовать все 
операционные части общих производимых программ. Отделения были традиционно эффективными 
центрами, конфликтные отношения были урегулированы путем введения трансфертных цен. 
Необходимые требования по созданию взаимодействия внутри предприятий компании для разных 
сторон проекта были включены в обязанности управляющего проектом. 

Компания «Жуковские авиалинии» прошла через очень трудный период. Возможностей 
выполнения компанией своих обязательств с каждым днем становилось все меньше: экономические 
результаты были всегда неадекватны, операционные проблемы требовали решений, хотя роль 
стратегического направления предприятий на внешнем рынке возросла. В то же время постоянные 
и переменные издержки увеличились, и прогрессивный рост формальной независимости внутри 
отделений не соответствовал росту управленческой способности и ответственности.  

У руководителей проектов не было надлежащих обязанностей, статуса и даже возможностей 
для профессионального обучения в области экономики и финансов. В действительности они не 
взяли на себя ответственность по тем аспектам, которые влияли на эффективность и снижение 
издержек, и не владели набором управленческих инструментов, чтобы обеспечить значимость 
проекта и эффективное управление им. Фактически до того момента их обязанность состояла в 
исполнении функции связующего органа с внешними партнерами. Одно из стратегических средств, с 
помощью которого компания может работать, чтобы получить от системы желаемые результаты, – 
это значительное изменение обязанности менеджеров проекта и введение новой организационной 
структуры.  

Система предлагаемых изменений. Главный менеджер по планированию Иван Петров 
пытался изменить обязанности для менеджеров проекта, ради которых этот проект был 
спланирован, чтобы расширить аналитическую роль управляющего проектом и децентрализовать 
координационную деятельность путем создания тех инструментов, которые увеличивают 
значимость основных проектов. Была установлена определенная ответственность, которая 
изменяла и увеличивала функции менеджеров проекта. К традиционным функциям планирования и 



контроля были добавлены требования текущего управления и предложены новые обязанности. 
Была также разработана система новых обязанностей менеджеров проекта. В этом случае 
менеджер проекта несет всю ответственность за оперативную и коммерческую базу проекта, а 
также за экономическую и финансовую ситуацию. На него также возлагается ответственность за 
эффективность проекта и достижение быстрых экономических результатов. Из координатора 
проекта менеджер проекта стал управляющим директором независимого бизнеса на весь период 
реализации проекта (5-7 лет). 

Внутри производственного отделения вводилась должность производственного менеджера 
по управлению контрактом, который мог иметь те же функции, что и менеджер проекта в общей 
схеме контракта, но с делегированием полномочий от менеджера проекта. Менеджер проекта в этом 
случае принимает ответственность за выполнение последовательных приоритетов и обеспечение 
прибыльности различных контрактов со ссылкой на его особый продукт/проект. Однако 
ответственность за эффективность всех проектов и решающий голос при разрешении возможных 
конфликтов или эффективность всех проектов остались прерогативой директора по производству и 
генерального руководства компанией. Организационное обучение и предложения для утверждения 
новых обязанностей менеджера были приняты, и каждый из научно-технического совета был 
согласен с решением. Но проект не был реализован.  

 
Задания: 
1. Сформулируйте систему факторов, определяющих деятельность организации и 

производственных отделений. 
2. Покажите возможности и ограничения структур производственных отделений. 
3. Укажите, какова роль структур в процессе изменений в организации. Назовите причины 

непринятия проекта. 
 
 

Тема 3. Производственная структура промышленного предприятия 

 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Что включает в себя понятие «производственный потенциал предприятия»? 
2. Классификация рабочих мест и их производственный потенциал 
3. Как измеряется величина производственного потенциала предприятия? 
4. Экономическая оценка производственного потенциала предприятия. 
5. Содержание и оценка гибкости и мощности производственного потенциала предприятия. 
6. Методы управления формированием и использованием производственного потенциала 
предприятия. 
7. Ущерб от недоиспользования производственного потенциала предприятия. 
8. Как совершенствовать работу предприятия? 
9. Производственный потенциал и стоимость предприятия. 
 

Задание 2. Решите задачи 
Задача 1. Определите производственную мощность группы оборудования за месяц при 

следующих условиях: количество однотипных станков – 10 ед., норма времени на обработку 
комплекса деталей одного изделия – 9,6 н/ч, коэффициент выполнения норм – 1,2, режим работы – 
в 2 смены, продолжительность смены – 8 час., число рабочих дней в месяце – 20, потери времени: 
на брак – 1,5%, отсутствие энергии – 0,6%, регламентированный ремонт оборудования – 0,4% 
режимного фонда времени. 

Задача 2. Оборудование предметно-замкнутого участка состоит из 3 групп: токарные – 2 ед., 
шлифовальные – 1 ед., револьверные – 4 ед. За участком закреплен выпуск двух видов деталей – А 



и В. Годовая программа выпуска по деталям: А – 8400 шт., В – 12000 шт. Потребный фонд времени 
на программу по группам оборудования – соответственно 3671 час., 1853 час., 4760 час. 
Рассчитайте производственную мощность участка, если известно, что режим работы – в 2 смены, 
продолжительность смены – 8 час., число рабочих дней в году – 250; регламентированные простои 
оборудования – 5% режимного фонда времени. 
 

 

Тема 4. Организация производственного процесса 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Что понимается под производственным процессом, его сущность и состав? 
2. Каково содержание основных производственных процессов? 
3. Дайте определение частичного производственного процесса, назовите 

разновидности составляющих его операций? 
4. Какова структура производственных процессов? 
5. Назовите основные принципы организации производственных процессов. 
6. Что понимается под производственным циклом и какова его структура? 
7. В чем различие понятий «производственный процесс и производственный цикл»? 
8. Перечислите виды движения предметов труда в процессе производства. 
9. Назовите основные пути сокращения производственного цикла и его влияние на 

экономические показатели организации. 
10. Как связаны между собой научно-технический уровень продукции и длительность 

производственного цикла ее изготовления? Каковы основные задачи организации производства? 
11. Что такое структура производственного процесса и чем она определяется? 
12. Что понимается под процессом вообще и под производственным процессом в 

частности? 
13. Как подразделяются производственные процессы на предприятии? 
14. В чем отличие вспомогательного и обслуживающего процессов? 
15. Какое значение имеет дифференциация производственного процесса на основной, 

вспомогательный и обслуживающий? Приведите примеры подобной дифференциации для 
организации. 

16. Назовите основные принципы организации производственного процесса и раскройте 
их содержание. 

17. Что такое производственная операция и как они классифицируются? 
 
   
Тестовые задания типа А. 
1. Способ передачи деталей, при котором обработка производится партиями, а переход с 
операции на операцию только после обработки всей партии: 
а) параллельный; 
б) последовательный; 
в) смешанный; 
г) нет правильного ответа. 
 
2. В единичном и мелкосерийном производстве обычно применяют: 
а) последовательный вид движения; 
б) параллельный; 
в) последовательный и смешанный; 
г) нет правильного ответа. 
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      3. Основной ПП разделяется на следующие функции: 
а) заготовительная, обрабатывающая и сборочная; 
б) заготовительная, обрабатывающая и реализующая; 
в) заготовительная и транспортная; 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Участки оборудования располагаются в порядке ТП: 
а) согласованность; 
б) прямоточность; 
в) ритмичность; 
г) нет правильного ответа. 
 
5. Длительность производственного цикла это: 
а) время, в течении которого обрабатываемые изделия находятся в производстве; 
б) промежуток времени между обработкой двух деталей; 
в) интервал времени между очередными выпусками равного количества изделий; 
г) нет правильного ответа. 
 
6. Параллельно-последовательный вид движения: 
а) с операции на операцию детали передаются поштучно или небольшими партиями; 
б) с операции на операцию детали передаются только всей партией; 
в) отдельные детали в партии частично одновременно обрабатываются на двух или 
нескольких операциях; 
г) нет правильного ответа. 
 
7. Параллельный вид движения применяется: 
а) только в серийном производстве; 
б) в единичном и массовом производстве; 
в) в крупносерийном и массовом производстве; 
г) нет правильного ответа 
 
8. Производственный процесс протекает: 
а) только во времени; 
б) во времени и в пространстве; 
в) только в пространстве; 
г) нет правильного ответа. 
 
9. Законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте: 
а) технологический переход; 
б) технологическая операция; 
в) вспомогательный переход; 
г) нет правильного ответа 
 
10. Технологический процесс это: 
а) процесс, в результате которого изменяется форма, размеры, свойства изделия;  
б) процесс, который не приводит к изменению формы, размеров, и свойств изделия; 
в) законченная часть технологического перехода; 
г) нет правильного ответа. 
 
11. По формуле: T=S т шт i + /n – 1/x/S т шт б – S т шт м/ определяется длительность 
обработки партии при: 
а) параллельном; 
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б) параллельно -последовательном; 
в) последовательном; 
г) нет правильного ответа. 
 
12. Процесс труда, в результате которого никакой продукции не создается, это: 
а) вспомогательный ПП; 
б) основной ПП; 
в) обслуживающий ПП; 
г) нет правильного ответа 
 
13. Нетехнический процесс, это: 
а) процесс, который приводит к изменению формы, размеров и свойств изделия; 
б) комплекс полезных действий по реализации готовой продукции; 
в) процесс, который не приводит к изменению форм, размеров и свойств изделия; 
г) нет правильного ответа. 
 
14. Изделие, это: 
а) законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте; 
б) любой предмет труда, подлежащий изготовлению на производстве; 
в) основная структурная единица ПП; 
г) нет правильного ответа. 
 
15. Длительность производственного цикла определяется по формуле: 
а) Тц = Т осн + Т обс + Т пер 
б) Тц = Т осн + Т всп + Т шт.к 
в) Тп = Т обс + Т пз 
г) нет правильного ответа. 
 
 Тестовые задания типа В 
 
 Выберите вариант верно/неверно 
1. Соблюдение определяемых пропорций между основными, вспомогательными и 

обслуживающими процессами - это пропорциональность 
2. Одновременное выполнение во времени разных частей единого сложного 

производственного плана – это параллельность 
3. Ритмичность создает условия для равномерного выпуска продукции в течении всего 

планового периода 
4. Совокупность взаимосвязанных процессов труда в результате которого 

исходные материалы превращаются в готовые изделия называется производственным процессом 
5. Степень детализации конструкции зависит от типа производства 
6. Разработка технологического процесса производится после отработки конструкции на 

технологичность 
7. Отладка техпроцессов в целом и конструкторской документации завершает техническую 

подготовку 
8. Начальным этапом проектирования изделия является разработка рабочего проекта 
9. Показатели производственной технологичности могут быть прямыми и косвенными 
10. Общий вид изделия, его основная идея определяет эскизный проект 
 
   Задание 3. Решите задачи 
Задача 1. Определить длительность производственного цикла обработки партии деталей, 

состоящей из 6 шт. при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах 
движения, если трудоемкость обработки по операциям составляет: 005-4 мин., 010-2 мин., 015-5 
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мин., 020-4 мин. Передача деталей поштучная. Построить графики для всех видов движения и 
сделать выводы об эффективности этих видов движения. 

 
Задача 2. Для изготовления детали разработаны 2 варианта технологического процесса: 

обработка резаньем и штамповка. Определить, какой вариант экономически целесообразнее при 
годовой программе 900 шт. на основе следующих данных. 

Таблица 1.  

Исходные данные Варианты 

  
Обработка 
резанием 

Штамповка 

Стоимость материала, руб./шт. 
Основная зарплата, руб./шт. 
Дополнительная зарплата, % 
Отчисления соцстраху, % 
Расходы на оснастку и наладку, руб./год 

3,2 
0,088 
11 
14 
28 

2,2 
0,024 
11 
14 
103 

 
Задача 3. Постройте графики движения партии деталей и рассчитайте длительность 

технологического цикла при различных видах движений, если известно, что партия деталей состоит 
из 3 шт., технологический процесс обработки включает 5 операций, длительность которых 
соответственно равна: t1=2, t2=1, t3=3, t4=2, t5=2,5ч. Размер транспортной партии р=1 шт. Каждая 
операция выполняется на одном станке. 

Задача 4. Определите длительность технологического и производственного циклов 
обработки партии деталей при разных видах движения, постройте графики процесса обработки 
партии деталей при следующих исходных данных: величина партии деталей n=12 шт.; величина 
транспортной партии р=6 шт.; среднее межоперационное время tмо=2 мин.; режим работы – 
двухсменный; продолжительность рабочей смены tсм=8 ч.; время на естественные процессы te=35 
мин. Технологический процесс обработки деталей представлен в таблице. 

Таблица 1. 
Технологический процесс обработки деталей 

№ операции Операция Количество единиц 
оборудования, шт. 

Норма времени, мин. 

1 
2 
3 

Токарная 
Фрезерная 

Шлифовальная 

1 
1 
2 

4 
1,5 
6 

 
 
Задание 4. Решите ситуационные задачи 
Ситуация для анализа. «Управление производством и распределением в масштабах 

страны» 
Одна из крупнейших компаний страны по производству строительных и изоляционных 

материалов в условиях быстрого роста почувствовала, что в ее системе планирования 
производства и распределения появились признаки перегрузки. Компания имела 5 заводов, 
разбросанных по всей стране – в Нью-Джерси, Огайо, Джорджии, Техасе и Калифорнии. Заводы 
выпускали изоляционные и кровельные материалы, звукоизоляционную и прочую плитку, а также 
материалы для обшивки стен. В компании разрабатывался ежеквартальный общий 
производственный план, в котором учитывался общий прогноз сбыта и плановые остановки заводов 
на профилактику. Недельные планы производства разрабатывались руководством предприятий на 
местах с учетом имеющегося на руках портфеля заказов. Производственные затраты на заводах 
были неодинаковыми в силу различий оборудования, тарифных ставок оплаты труда, стоимости 
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сырьевых материалов и возраста оборудования. Кроме того, компания оплачивала доставку 
материалов заказчикам, причем эти расходы зависели от имеющегося вида транспорта и тарифов 
на перевозки. Складирование готовой продукции из-за ее слишком малой удельной плотности 
обходилось слишком дорого. Готовая продукция занимала много места при относительно невысокой 
стоимости. 

Продукция сбывалась по всей стране. Среди клиентов были оптовые торговцы 
стройматериалами, крупные строительные фирмы, изготовители бытовой техники, которые 
использовали изоляционные материалы в своих изделиях. Коммерческие работники различных 
бюро сбыта, расположенных по всей стране, могли размещать заказ на любом из заводов своей 
компании с учетом наличия нужной продукции и обещаемых сроков поставки. Руководство компании 
было озабочено частыми случаями нехватки продукции и дисбалансом производства на 
предприятиях во всех частях страны. Продукция, изготовленная в Калифорнии, отгружалась 
потребителям на восточном побережье и, одновременно, продукция из Нью-Джерси направлялась, 
например, в Колорадо. И хотя обычно это была не совсем аналогичная конечная продукция, но во 
всяком случае, ее можно было производить и на том, и на другом заводе. Когда руководство 
компании провело анализ сложившейся ситуации, управляющие заводов заявили, что на своих 
заводах они придерживаются стратегии производства с наименьшими затратами с учетом 
имеющегося портфеля заказов. Работники отдела сбыта заявили, что они размещают свой заказ 
там, где обеспечивают наиболее сжатые сроки поставки. Дальнейший анализ показал, что 
коммерческие службы вообще игнорируют принципы загрузки мощностей на заводах и стремятся 
добиться лишь самых сжатых сроков поставки. Было установлено, что в некоторых случаях службы 
сбыта размещали заказ сразу на нескольких заводах, а затем после первой отгрузки проводили 
аннулирование лишних заказов. Прогноз для целей планирования производства выполняла 
планово-производственная служба, расположенная в центральной конторе компании. Поступление 
входных данных от коммерческой службы и службы маркетинга было при этом минимальным. 
Прогнозы часто корректировали под план доходов и прибыли без учета реальных условий рынка. 
Ни одна группа не отвечала за качество прогнозов, и никто в полной мере не отдавал себе отчета о 
влиянии ошибок прогноза на общие затраты всей компании. 

Система вознаграждения различных групп руководителей была построена на конфликтных 
принципах. Коммерсантов премировали за выполнение или перевыполнение заданий по объему 
продаж и разработку новых рынков. Соблюдение обещанных сроков поставки в этой ситуации 
имело весьма важное значение. Руководство производственных подразделений и экспедиционной 
службы оценивали по их способности произвести и доставить продукцию с минимальными 
затратами при сохранении приемлемого уровня качества. Все пытались повысить эффективность 
своей работы без малейшего учета общих соображений рентабельности для всей компании. 

При остановке завода на профилактический ремонт, авралы на других заводах были 
явлением совершенно обычным. Когда мощности были загружены полностью, не было четкого 
представления о том, как определять приоритетность распределения заказов между заводами, не 
было никаких правил по созданию материальных запасов при подготовке к плановой остановке 
производства. 

Высшее руководство компании проанализировало собранную информацию и пришло к 
выводу о необходимости перестройки структуры организации так, чтобы можно было 
скоординировать работу по всей стране, включить в эту систему информацию, которую сейчас 
изолированно друг от друга используют различные группы, создать комплексную систему 
планирования производства и распределения продукции, которая бы учитывала потребности как 
службы маркетинга, так и руководителей производств. 

Для успешной разработки такой системы управления необходимо было решить несколько 
вопросов организационного характера, комплектации кадров и разработки системы оплаты и 
материального стимулирования. 

Для разработки прогнозов нужно было обеспечить сбор достаточно большого количества 
данных, отражающих реальный спрос. Систему вознаграждений надо было переработать так, чтобы 
она могла стимулировать работу разных групп руководителей в направлении реализации общих 



целей всей компании по удовлетворению потребностей заказчиков при минимальных общих 
издержках. Это означало, что если затраты на производство и доставку продукции превысят какой-
то определенный уровень, то от продажи продукции нужно отказаться. Управляющих производством 
могли заставить выпускать продукцию без заявки в портфеле заказов, но с учетом будущего спроса. 
Это означало, что компании нужно было создать центральную планово-производственную службу, 
которая осуществляла бы общую координацию работы. Для этой службы нужно было приготовить 
квалификационные характеристики, штатное расписание, распределение прав и обязанностей, 
четкие должностные инструкции и т. д. Кроме того, поскольку в систему прогнозирования и 
планирования производства предполагалось внедрить новые методы работы, нужно было по мере 
разработки и внедрения новой системы обеспечить солидную переподготовку руководителей 
службы маркетинга и руководителей производства. 

На разработку системы комплексного управления прогнозированием и планированием 
производства и распределения продукции было затрачено порядка 300 000 долл. В первый год 
после внедрения системы экономия, в основном за счет снижения транспортных расходов, 
составила порядка 3 млн. долл. 

 
Вопросы 
1. По каким критериям компания должна распределять заказы на производство между 

различными заводами? 
2. В какой информации нуждается высшее руководство компании для контроля за работой 

производства и службы распределения? 
3. Какие должности могли бы вы порекомендовать для центральной планово-

производственной службы? Основные обязанности по каждой из рекомендованных вами 
должностей? 

4. Какую систему вознаграждения вы предложили бы для: 
а) работников службы маркетинга; 
б) управляющих заводов; 
в) плановиков? 
 
Ситуация для анализа 2. «Промышленное предприятие «Электроник»» 
«Электроник» является составной частью большой промышленной 
группы (ПГ), имеющей собственные предприятия в таких разных отраслях, как электроника и 

вычислительная техника, индустрия обслуживания. До последнего времени чистая прибыль ПГ 
стабильно возрастала на 1,5% в год. Поскольку контроль столь многопрофильных организаций 
сложен, главное управление ПГ сделало правилом твердо полагаться на финансовые показатели 
своих отделений как на относительно простой индикатор качества производственного управления. 
Упор на финансовые показатели позволил ПГ сравнивать положение в своих отделениях и быстро 
находить отстающие. Общие финансовые цели едины для каждой организации, причем наиболее 
важным является достижение 1,5% чистого годового дохода. В случае невыполнения этих целей 
предприятия ликвидировались. «Электроник» выпускает особый тип электрических коннекторов, 
которые используются в самолетах и авиационных двигателях, причем в военной авиации чаще, 
чем в гражданской. Эти устройства предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях и 
должны выдерживать высокую температуру, чтобы, например, пламя из двигателей не проникло в 
отсеки крыла. Коннекторы отличаются высоким качеством, должны соответствовать жестким 
требованиям заказчика и вследствие этого очень дороги. Однако покупатели готовы оплатить 
высокую стоимость коннекторов в случае, если в дополнение к своим специфическим запросам они 
получат от «Электроника» не только изделия с требуемыми характеристиками, но и отличный 
сервис. 

Начиная с 1990 г. «Электроник» вместе с другими главными производителями коннекторов 
для аэрокосмической и оборонной промышленности пострадал от значительного сокращения 
заказов из-за экономического спада и снижения расходов на оборону в России и во всем мире. 
Сложная обстановка 90-х годов столкнула «Электроник» с финансовыми проблемами. Большинство 



прогнозов о ближайшем будущем аэрокосмической и оборонной промышленности было мрачным, и 
лучшее, на что можно было надеяться, – это стабильный спрос на выпускаемые коннекторы. 

Артем Терентьев, управляющий директор «Электроника», понимал, что 
для сохранения предприятия он обязан был предпринять какие-то меры. Чем больше он 

вникал в суть дела, тем яснее понимал, что основной задачей остается сохранение, если не 
увеличение объема продаж коннекторов. Поэтому прежде всего он обратил пристальное внимание 
на сбытовые операции. 

Отделение сбыта. Его штат в то время насчитывал 15 человек, непосредственно занятых 
продажей, и 15 человек вспомогательного персонала. 

Столь большая численность вспомогательного персонала обусловливалось сложностью 
выпускаемой продукции и необходимостью серьезной технической консультации, в которой 
нуждались покупатели: у них возникала масса вопросов, которые требовали письменного или 
устного ответа по телефону. Много времени занимало составление многочисленных смет. 
Большинство коннекторов «Электроника» выпускалось по предварительному заказу, и по каждому 
из них устанавливалась договорная цена. Иногда это приводило к изменению характеристик, а, 
следовательно, и цен. Все это 

требовало  времени и дополнительных затрат. Персонал отделения сбыта был 
исключительно высококвалифицированным и высокооплачиваемым. Однако эффективность его 
работы была невысокой. Многие работники были вовлечены в пространные переговоры с 
правительственными комитетами по поводу возможных торговых сделок. Более того, они 
«продавали» коннекторы не только финансовым органам в министерствах (включая оборонный 
рынок), но и конструкторским бюро, а иногда и непосредственно экипажам самолетов. Принятие 
решения о покупке могло тянуться по полгода и даже год. Терентьев ощущал давление со стороны 
главного управления ПГ, требовавшего ежегодного увеличения уровня чистого дохода, но он не был 
убежден, что этого можно добиться только увеличением количества договоров с аэрокосмической и 
оборонной промышленностью. 

Новый рынок. Итак, Терентьев принял решение вывести коннекторы на новый рынок 
(новый для «Электроника»). Это был рынок для коннекторов, которые использовались в бытовой и 
промышленной продукции. В качестве примеров потребителей на этом рынке можно назвать 
производителей компьютеров, стиральных машин, автомобилей, автоматов для пищевой 
промышленности и др. Это был огромный рынок. Конечно, Терентьев понимал, что коннекторы, 
требующиеся для бытовой и промышленной продукции, должны отличаться от тех, которые 
«Электроник» производил для аэрокосмической промышленности. Он знал также, что для того 
чтобы успешно воспользоваться открывающимися возможностями, нужно изменить 
производственную структуру. 

Изменения в промышленном предприятии. Свою реорганизацию «Электроник» начал с 
инженерно-технического отдела. Терентьев нанял новых инженеров-проектировщиков и 
дизайнеров, хорошо ориентирующихся в бытовых коннекторах. Он разработал планы изменения 
технологии производства оборудования, которые завершились строительством нового здания, где 
разместилось производственное оборудование для выпуска бытовых коннекторов. Артем Терентьев 
понял, что ему придется внести изменения в структуру отдела сбыта. Он разделил этот отдел на 
два: авиационный и индустриально-бытовой отделы, каждый со своим торговым менеджером. 
Торговым менеджером авиационного отдела остался человек, который ранее работал на этом 
рынке сбыта. Однако его штат был уменьшен с 15 до 3 сотрудников. Артем объяснил менеджеру, 
что именно от него будет зависеть успех «Электроника» на этом секторе рынка. Новый торговый 
менеджер индустриально-сбытового отдела был выбран из оставшихся 12 сотрудников (прежде он 
фактически руководил небольшой группой торговых агентов). Новые перспективы и важность 
задачи заинтересовали его, тем более что штат сотрудников увеличивался до 20 человек (8 человек 
были взяты со стороны).  

Проблема состояла в том, что до сих пор «Электроник» о новых рынках – бытовом и 
промышленном – знал очень мало и имел информацию только о небольшом количестве 
потребителей и предлагал им весьма ограниченный выбор продукции. Нужно было время на 



разработку новых изделий. Более того, поскольку область бытовой и промышленной продукции 
была абсолютно новой для «Электроника», почти не было информации о конкурентах и 
альтернативной продукции рынка, необходимо было выяснить, какие преимущества будет (если 
будет) иметь продукция «Электроника» перед товарами конкурентов. Изучение рынка следовало 
активизировать, потому что «Электроник» был на пороге внедрения своей продукции в новой 
области применения, не только в более предсказуемой военной отрасли. Теперь «Электроник» 
участвовал в рынке сбыта, где были представлены все типы цикличности поставок и где правила 
торговли и принимаемые решения были другими. Это касалось не только иной стандартизации, но и 
изменения времени доставки товара, которое диктовалось спросом. Если покупатели военно-
авиационного оборудования могли ждать поставку в течение восьми недель, то на бытовом рынке – 
не более 48 ч с момента заключения сделки.  

На рынке промышленных и бытовых коннекторов существовали конкуренция, соревнование 
цен. Чтобы иметь возможность прогнозировать сбыт, следовало изучить конъюнктуру предыдущих 
лет. «Электронику» пришлось быстро освоить организацию хранения и учета новой продукции. Все 
было иначе, чем на военно-авиационном рынке сбыта, где реализовывалось небольшое количество 
продукции по высоким ценам, где складирование было минимальным, поскольку большая часть 
продукции изготавливалась по заказу. Терентьев полагал, что прогнозирование сможет показать, 
как следует изменять цены. Впервые «Электроник» издал каталог цен на свою бытовую продукцию. 
К своему удивлению, Артем обнаружил: что если в военно-авиационной промышленности товарный 
знак «Электроника» был известен и пользовался хорошей репутацией, то на промышленно-
потребительском рынке об «Электронике» практически не знали. Услышав о ранее неизвестных 
коннекторах «Электроника», покупатели могли предположить, что они очень дороги и, вероятно, 
сверхсложны в эксплуатации. «Электронику» предстояло завоевать репутацию 
конкурентоспособного предприятия, производящего в больших объемах и по достаточно низкой 
цене различные типы продукции, довольно простые в эксплуатации.  

Позже Артем Терентьев проанализировал свою деятельность за последние два года и с 
удовлетворением отметил, что он научился контролировать организационные проблемы в области 
производства и сбыта. Конечно, были свои сложности. Не было заметного улучшения на военно-
авиационном рынке, но время было тяжелое для всех, и он понимал, что и его конкуренты тоже 
достаточно пострадали. Шагом вперед был удачно подобранный штат сотрудников. Затраты на 
развертывание производства новых изделий еще не обратились в реальную прибыль, но дело 
сдвинулось с мертвой точки. Сделано многое – организована новая группа проектировщиков, 
построено помещение для производства новых коннекторов, склад, реорганизован отдел сбыта, 
выпущен каталог цен и началось вложение денег в рекламу. Результаты всей этой деятельности не 
за горами. 

Задания 
1. Исходя из приведенной информации, проанализируйте деятельность 
предприятия, используя матрицу SWOT. 
2. Сформулируйте систему целей и стратегий промышленной группы. 
3. Разработайте структуру производственной стратегии «Электроника». 
 
 
 

Тема 5. Типы и методы организации производства 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Дайте понятие производственной мощности предприятия. 
2. Какими причинами обусловлена неустойчивость производственной мощности 

предприятия? 
3. Какова роль измерителей для формирования производственной программы? 



4. Поясните сущность и назначение баланса мощностей предприятия. 
5. Каковы понятия, виды, методы расчета производственной мощности предприятия, 

отрасли промышленности? 
6. Какова система показателей контроля выполнения производственной программы 

предприятия? 
  
Задание 2. Тест по теме 
 
Длительность тестирования 30 минут 
 
Тестовые задания типа А. 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Комплекс работ по определению основных направлений и пропорций развития 

предприятия – это: 
а) контроль; 
б) мотивация; 
в) планирование; 
г) координация. 
 
2. К задачам производственного планирования относят следующие: 
а) определение средства достижения поставленных целей; 
б) обеспечение увязки планирования с другими функциями; 
в) формирование системы стандартов и показателей для оценки результатов деятельности 

предприятия; 
г) все ответы верны. 
 
3. Не относится к рыночным отношениям: 
а) отсутствие отчетности предприятия о выполнении своих планов 

перед вышестоящей организацией; 
б) выделение предприятию государством ресурсов, необходимых 

для выполнения планов; 
в) необязательность разработки предприятием планов; 
г) отсутствие административных последствий для руководства предприятия в случае 

невыполнения плана. 
 
4. К факторам, определяющим повышение роли планирования на макроэкономическом 

уровне, не относятся: 
а) концентрация производства; 
б) рост доли коллективного потребления; 
в) обострение глобальных проблем современности; 
г) интернационализация капитала. 
5. К факторам, определяющим повышение роли планирования на микроэкономическом 

уровне, не относятся: 
а) концентрация производства; 
б) рост доли коллективного потребления; 
в) диверсификация производства; 
г) развитие акционерной формы собственности. 
 
6. Планы, разрабатываемые, как правило, на один год, называются: 
а) календарными планами; 
б) перспективными планами; 



в) текущими планами; 
г) стратегическими планами. 
 
7. Планирование, ориентированное на долгосрочную перспективу, называется: 
а) календарным планированием; 
б) перспективным планированием; 
в) текущим планированием; 
г) среднесрочным планированием. 
 
8.  Обычно бизнес-план составляется: 
а) когда создается новое предприятие; 
б) реконструируется, расширяется действующее предприятие; 
в) осуществляется переход на производство новой продукции; 
г) все ответы верны. 
 
9. Бизнес-план в отличие от традиционного плана: 
а) структурно регламентирован вышестоящей организацией; 
б) является обязательным; 
в) акцентирует внимание на объеме выпускаемой продукции; 
г) является коммерческой тайной предприятия. 
 
10. Четкое описание тех видов продукции или услуг, которые будут выведены на рынок, с 

детальным указанием их конкурентных преимуществ относят к следующему разделу бизнес-плана: 
а) резюме проекта; 
б) описание продукции; 
в) сведения о компании и ее бизнесе; 
г) анализ рынка сбыта. 
 
11. Распределение по сегментам потенциальных покупателей продукции или услуг 

предприятия, определение емкости рынка, возможный объем продаж по годам, относят к 
следующему разделу бизнес-плана: 

а) резюме проекта; 
б) описание продукции; 
в) сведения о компании и ее бизнесе; 
г) анализ рынка сбыта. 
 
12. Краткое изложение сущности проекта с подчеркиванием его привлекательности для 

потенциальных клиентов, относят к следующему разделу бизнес-планв: 
а) резюме проекта; 
б) описание продукции; 
в) сведения о компании и ее бизнесе; 
г) анализ рынка сбыта; 
13. Товарная продукция отличается от валовой: 
а) на величину остатков готовой продукции на складах; 
б) на величину изменения объема незавершенного производства; 
в) на величину изменения остатков полуфабрикатов собственного 

производства; 
г) на величину изменения внутризаводского оборота. 
 
14. Реализованная продукция отличается от товарной: 
а) на величину остатков готовой продукции на складах; 
б) на величину изменения объема незавершенного производства; 



в) на величину изменения остатков полуфабрикатов собственного 
производства; 

г) на величину изменения внутризаводского оборота. 
 
15. Продукция, не законченная изготовлением в данном цехе, относится: 
а) к незавершенному производству; 
б) к полуфабрикатам собственного производства; 
в) к готовым изделиям; 
г) нет правильного ответа. 
 
16. Законченные и полностью укомплектованные изделия, относятся: 
а) к незавершенному производству; 
б) к полуфабрикатам собственного производства; 
в) к готовым изделиям; 
г) нет правильного ответа. 
 
17. Продукция, технологический процесс производства которой закончен в одном цехе, но 

которая подлежит доработке в другом цехе, относится: 
а) к незавершенному производству; 
б) к полуфабрикатам собственного производства; 
в) к готовым изделиям; 
г) нет правильного ответа. 
 
18. Разработка производственной программы одновременно по предприятию и цехам 

характерна: 
а) для поточного производства; 
б) для единичного производства; 
в) для массового производства; 
г) для серийного производства. 
 
19. При каком типе производства планирование производственной программы затруднено 

отсутствием к моменту ее составления точно установленной номенклатуры или комплектности 
изделий: 

а) при поточном производстве; 
б) при единичном производстве; 
в) при массовом производстве; 
г) при серийном производстве. 
 
20. При каком типе производства производственную программу надо разрабатывать и 

распределять по кварталам: 
а) при поточном производстве; 
б) при единичном производстве; 
в) при массовом производстве; 
г) при серийном производстве. 
 
Тестовые задания типа В. 
 
Дополните определение 
Производственное планирование – это___________________ 
Производственная программа – это ______________________ 
Массовое производство – это ___________________________ 
Единичное производство – это __________________________ 



Серийное производство – это ___________________________ 
 
 
 

Тема 6. Производственная мощность предприятий  
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Как определить потребности в трудовых ресурсах? 
2. Какова организация и обслуживание рабочих мест? 
3. Поясните значение научной организации труда. 
4. Эффективное использование и учет потерь рабочего времени. 
5. Нормирование труда. 
6. Мотивация производственного персонала. 
7. Анализ использования трудовых ресурсов. 
8. Производительность труда. 
9. Оплата труда персонала. 
 
Задание 2. Тест по теме 
 
Длительность тестирования 30 минут 
 
Тестовые задания типа А. 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Сущность организации труда на промышленном предприятии состоит: 
а) в организации технологических процессов как совокупности организационных связей 

и решений, составляющих существо любого производства; 
б) в создании определенной структуры или системы из множества 

элементов, в том числе элементов трудовой деятельности; 
в) в рациональном использовании имеющихся ресурсов предприятия; 
г) в построении рационального порядка протекания трудового процесса 

с учетом характерных особенностей предприятия (отрасли промышленности).                                                                                              
 
2. Трудовой процесс в структуре производственного процесса — это: 
а) совокупность действий исполнителя (группы исполнителей) 

по преобразованию предметов труда в конечный продукт, выполняемых 
на рабочих местах; 

б) последовательность технологических операций, необходимых 
для достижения цели производственного процесса; 

в) процесс превращения предмета труда в готовую продукцию на основе 
известной технологии; 

г) процесс воздействия машины или инструмента на предмет труда, 
в результате которого происходит изменение его состояния. 

 
3. Установление технически обоснованных норм труда для работников – это: 
а) оплата и стимулирование труда; 
б) организация рабочих  мест; 
в) техническое нормирование труда; 
г) охрана труда. 
 



4. Разработка системы мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности – это: 

а) оплата и стимулирование труда; 
б) организация рабочих  мест; 
в) техническое нормирование труда; 
г) охрана труда. 
 
5. Определение формы, системы и критериев оплаты и стимулирования труда работников – 

это: 
а) оплата и стимулирование труда; 
б) организация рабочих  мест; 
в) техническое нормирование труда; 
г) охрана труда. 
 
6. Вспомогательное время — это: 
а) время, затрачиваемое на изменение формы, размера и свойств предмета труда; 
б) время, в течение которого производятся действия, обеспечивающие 

выполнение основной работы; 
в) время, в течение которого выполняется производственная операция; 
г) время, связанное с уходом за оборудованием и поддержанием рабочего места в 

нормальном рабочем состоянии на протяжении смены. 
 
7. Оперативное время – это: 
а) время, затрачиваемое на изменение формы, размера и свойств предмета труда; 
б) время, в течение которого производятся действия, обеспечивающие 

выполнение основной работы; 
в) время, в течение которого выполняется производственная операция; 
г) время, связанное с уходом за оборудованием и поддержанием рабочего места в 

нормальном рабочем состоянии на протяжении смены. 
 
8. Перекрываемое время – это: 
а) время машинно-ручной работы, выполняемой при помощи механизмов или 

машинами при непосредственном участии исполнителя; 
б) время выполнения основной, вспомогательной и работы по обслуживанию в период 

машинной (автоматической, аппаратурной) работы 
оборудования; 

в) время выполнения вспомогательных и работ по обслуживанию 
при неработающем оборудовании; 

г) время, в течение которого исполнитель наблюдает за работой оборудования и 
обеспечивает заданные параметры. 

 
9. Время активного наблюдения – это: 
а) время машинно-ручной работы, выполняемой при помощи механизмов или 

машинами при непосредственном участии исполнителя; 
б) время выполнения основной, вспомогательной и работы по обслуживанию в период 

машинной (автоматической, аппаратурной) работы 
оборудования; 

в) время выполнения вспомогательных и работ по обслуживанию 
при неработающем оборудовании; 

г) время, в течение которого исполнитель наблюдает за работой оборудования и 
обеспечивает заданные параметры. 

 



10. Несвоевременная подача материалов и сырья, перебои в подаче энергоисточников, 
неисправности оборудования относят: 

а) к перерывам, связанным с нарушением трудовой дисциплины; 
б) к перерывам, связанным с нарушением нормального течения производственного 

процесса; 
в) к перерывам на отдых; 
г) к перерывам, установленным организацией производственного процесса. 
 
11. К методу непосредственных замеров относится: 
а) изучение продолжительности затрат рабочего времени на протяжении смены; 
б) наблюдение и измерение длительности отдельных повторяющихся элементов 

операции; 
в) параллельное проведение фотографии и хронометража; 
г) изучение продолжительности затрат рабочего времени, возникающих на протяжении 

смены. 
 
12. С помощью фотографии рабочего времени исполнителя: 
а) устанавливают причины возникновения потерь рабочего времени на протяжении 

смены; 
б) получают исходные данные для разработки нормативов и норм времени на 

отдельные части производственной операции; 
в) осуществляют поиск резервов использования оборудования во времени; 
г) наблюдают для определения и анализа структуры рабочего времени исполнителей. 
 
13. С помощью хронометража: 
а) выявляют причины возникновения потерь рабочего времени; 
б) получают исходные данные для разработки нормативов на отдельные операции; 
в) изучают передовые приемы и методы труда; 
г) наблюдают для определения и анализа структуры рабочего времени исполнителей. 
 
14. Изучение затрат рабочего времени на основе выборочных наблюдений, проводимых  в 

случайно выбранные моменты – это: 
а) метод моментных наблюдений; 
б) хронометраж; 
в) фотография: 
г) фотохронометраж. 
 
15. Эффективный годовой фонд рабочего времени определяется: 
а) календарным фондом рабочего времени; 
б) календарным фондом рабочего времени и числом плановых выходных дней; 
в) номинальным фондом рабочего времени и числом невыходов на работу по 

различным причинам; 
г) числом выходных дней согласно графику и невыходами на работу. 
 
16. Списочная численность — это: 
а) численность работников за установленный период времени (месяц, год); 
б) количественная характеристика трудовых ресурсов (персонала); 
в) число работников, которые ежесуточно должны находиться на работе для 

выполнения производственной программы; 
г) число работников, необходимых предприятию для выполнения производственной 

программы. 
 



17. Технически обоснованными являются нормы труда: 
а) учитывающие величину затрат рабочего времени на единицу продукции, расчет 

загрузки оборудования и рабочих мест; 
б) разработанные на основе передовых технических и организационных решений для 

данного рабочего места; 
в) разработанные с учетом оптимального использования оборудования, рабочего 

времени исполнителей и психофизиологических нормативов; 
г) обеспечивающие эффективное использование производственного и трудового 

потенциала предприятия. 
 
18. Норма времени  - это: 
а) объем выпускаемой агрегатом в единицу времени продукции; 
б) затраты рабочего времени на обслуживание единицы оборудования; 
в) число производственных объектов, обслуживаемых одним исполнителем или 

группой рабочих; 
г) количество продукции, которое должно быть выпущено одним исполнителем или 

группой рабочих за установленный период времени (час, смену). 
 
19. Норма выработки - это: 
а) объем выпускаемой агрегатом в единицу времени продукции; 
б) затраты рабочего времени на обслуживание единицы оборудования; 
в) число производственных объектов, обслуживаемых одним исполнителем или 

группой рабочих; 
г) количество продукции, которое должно быть выпущено одним исполнителем или 

группой рабочих за установленный период времени (час, смену). 
 
20. Факторы роста производительности труда на предприятии – это: 
а) возможности экономии общественного и живого труда, которые хотя и выявлены, но 

по разным причинам еще не использованы; 
б) не использованные еще на предприятии возможности экономии трудовых ресурсов; 
в) движущие силы, под влиянием которых изменяется уровень производительности 

труда; 
г) выявленные, но не реализованные возможности затрат живого труда. 
 
Тестовые задания типа В. 
Выберите из правой колонки выражение или определение, относящиеся к термину в 

левой колонке. 
 

термины значения 

1.сдельно-прогрессивная форма 
оплаты труда 

а) система, которая представляет собой установление 
прямой зависимости между размером оплаты и объемами 
реализации 

2. повременная оплата труда 
б) форма оплаты труда, при которой труд рабочих 
оплачивается по расценкам за единицу продукции 

3. простая сдельная форма 
оплаты труда 

в) система оплаты труда, представляющая собой 
заключение договора на определенный срок между 
работодателем и работником 

4. система стимулирования 
продаж 

г) оплата за отработанное время по тарифной ставке 
соответствующего разряда – это 

5. контрактная система 
д) форма оплаты труда, при которой труд рабочих 
оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при 
выработке сверх нормы по повышенным 



Задание 3. Решите ситуационную задачу 
 
Ситуация для анализа 1. «Стратегия операционного управления» 
Когда Дон Ньюхарт вошел в офис Марты Бойд и сел на стул, он почувствовал, что за 

последние шесть недель узнал гораздо больше, чем за четыре года учебы в колледже. Дон получил 
степень бакалавра в области управления экономикой всего лишь в июне. Он сразу же поступил на 
работу в корпорацию «Чек-Райт» под начало миссис Бойд, управляющей производством 
корпорации. Корпорация «Чек-Райт» занята печатаньем личных банковских чеков, имеет 27 
предприятий, расположенных в 27 крупнейших городах Соединенных Штатов. Дон только что 
закончил шестинедельную программу обучения, в ходе которой он по несколько дней работал в 
каждом производственном отделе завода корпорации в Лексингтоне. По крайней мере по одному 
дню он проработал на всех должностях на этом заводе. Миссис Бойд пригласила Дона, чтобы 
обсудить с ним результаты его обучения. «Чек-Райт» – одна из четырех относительно крупных 
компаний, печатающих чеки. В некоторых городах имеется много мелких конкурирующих компаний. 
Чеки печатают и направляют по почте клиентам банков. Чеки всегда заказываются через банки, и 
именно банк решает, какая из компаний будет печатать чеки для его клиентов. 

Для выполнения заказа приходится выполнять десять операций на семи видах 
оборудования. Расходы при производстве чеков распределяются следующим образом: около 50% – 
трудозатраты, 30% – материалы и 20% – накладные расходы. Продажная цена чеков обычно на 80-
100% выше затрат на их изготовление. Счет за отпечатанные для клиентов банка чеки фирма 
выставляет банку. Банк, чтобы возместить свои расходы, списывает стоимость чеков со счетов 
своих клиентов. В большинстве случаев клиенты не знают, какую цену они платят за отпечатанные 
для них чеки до тех пор, пока не получат ежемесячный отчет банка со списанной суммой. Любые 
проблемы с качеством или сроками доставки готовых чеков могут вызывать значительные 
трудности в работе банка. Если клиент не получит заказанные чеки в течение десяти дней или в 
чеке допущены ошибки в фамилии, имени, адресе, в других отпечатанных на чеке сведениях, 
клиент обращается с жалобой в банк (многие клиенты считают, что банк сам печатает чеки). Если 
номер счета, который печатается магнитными чернилами в нижней части чека, содержит ошибку 
или неразборчив для компьютера, нарушается процесс обработки чека в банке. Ручная обработка 
таких чеков обходится для банка весьма дорого. Во всех подобных случаях банк связывается с 
фирмой «Чек-Райт».  

«Ну, Дон, как вам понравились эти шесть недель на заводе?» «Очень понравились, сам себе 
не верю, как много я за это время узнал нового. Знаете, до этого все мое знакомство с 
полиграфическим оборудованием ограничивалось лишь работой на ксерокопировальной машине в 
университетской библиотеке». 

«Ну, а теперь, Дон, на основе своего опыта, скажите, что вы считаете наиболее важным 
фактором повышения эффективности в нашем деле?» 

«Это совсем легко назвать. Конечно же, производительность труда. Процесс производства у 
нас трудоемкий, поэтому повышение производительности труда может дать значительное 
увеличение прибылей. Я как раз хотел обсудить этот вопрос с вами. Складывается такое 
впечатление, что на заводе слишком велика численность персонала во все дни, кроме 
понедельника и вторника, когда наблюдается наибольший приток заказов. Я также заметил, что 
порядка трети времени, затрачиваемого на выполнение заказа, приходится на считывание и прочие 
проверки, а не на производственные операции. Я думаю, что здесь есть кое-какие возможности для 
значительного повышения труда во всем нашем производстве». 

Вопросы 
1. Согласны ли вы с Доном в том, что производительность труда является наиболее важным 

показателем эффективности производства при изготовлении чеков? Если нет, то какие показатели 
вы считаете наиболее важными? Почему? 

2. Почему, по вашему мнению, на заводе несколько больше рабочих, чем нужно во все дни 
недели, за исключением двух самых напряженных? Почему считыванию и другим проверкам 
уделяется столько много времени? 



3. Какова была бы ваша реакция на заявление Дона о возможном повышении 
производительности труда? 

 
Ситуация для анализа 2.  «Повышение эффективности работы организаций «Блю 

кросс – Блю шилд»» 
Организации «Блю кросс – Блю шилд» в Калифорнии действуют как некоммерческие 

организации по страхованию здоровья отдельных лиц и групп служащих. Условия деятельности 
организаций, предоставляющих подобные услуги в Калифорнии, характеризуются высоким уровнем 
конкуренции. Коммерческие страховые компании, различные программы страхования с 
предварительной оплатой страховки типа фонда Кайзера, ряд организаций, поддерживаемых 
местной медицинской ассоциацией, и много других организаций предоставляют услуги по 
страхованию здоровья. 

Важной отличительной чертой организаций «Блю кросс – Блю шилд» является то, что они – 
посреднические организации, традиционно не занимающиеся вопросами стоимости медицинского 
обслуживания, а просто оплачивающие его. Одной из основных причин озабоченности 
руководителей программ по страхованию здоровья было то, что в последнее десятилетие рост 
стоимости медицинского обслуживания значительно превосходил темпы инфляции. Средняя 
стоимость страхования здоровья служащего дошла почти до 8% уровня его зарплаты. Частично этот 
рост объяснялся более высокой стоимостью новой техники, используемой в здравоохранении. 
Вместе с тем врачи, больницы, лаборатории и т. д. не беспокоятся об уровне затрат, у них нет ни 
экономических, ни каких-то других стимулов для учета экономической эффективности своего труда. 
Основная их цель – вылечить и восстановить здоровье больных. Обычные мерки эффективности не 
приложимы к медицине – «Стоимость человеческой жизни измерить нельзя». Чтобы сохранить 
конкурентоспособность на рынке, «Блю кросс» нужно было разработать стратегический план 
удовлетворения потребностей клиентуры. Организация предоставляла два основных вида услуг.  

Первый вид услуг – срочная обработка заявлений клиентов. Это означало быстрое, без 
каких-либо проволочек возмещение оплаченных клиентом медицинских услуг по разумным ценам. 
Для этого нужно было организовать эффективное управление внутренней деятельностью 
организации. Эта внутренняя эффективность должна была обеспечиваться с учетом общих 
эксплуатационных расходов, своевременности выплаты компенсаций, уровня административных 
расходов (коммерческих, финансовых, управленческих, накладных и т. д.). 

Второй вид услуг заключался в том, что нужно было найти метод для сдерживания темпов 
роста стоимости медицинского обслуживания, предоставляемого клиентам организации «Блю 
кросс». Что можно было сделать, чтобы повлиять на цены за обслуживание их клиентов врачами, 
больницами, лабораториями и прочими учреждениями здравоохранения? Это была особенно 
трудная проблема, поскольку медики традиционно противодействовали любым внешним попыткам 
повлиять на стоимость предоставляемых ими услуг. Обычно организации «Блю кросс» 
располагались в городских районах, оперативную работу вел централизованный аппарат 
работников. Значительный объем бумажной работы выполняли работники, нанимавшиеся из этих 
же городских районов. Некоторые из них сохранили прочные связи со своими профсоюзами. 
Профсоюзы, совсем не случайно, тоже интересовались вопросами контроля стоимости 
медицинского обслуживания, поскольку они согласовывали вопросы оплаты такого обслуживания с 
администрацией, и часть денег, которая шла на оплату все дорожающих услуг, могла бы быть 
использована на зарплату работникам. Характерной чертой этих городских работников был 
довольно низкий уровень подготовки, отмечалась большая текучесть кадров и высокий уровень 
прогулов. Работа по обработке заявлений на страхование была монотонной и утомительной, 
перспектив перевода на какую-нибудь более интересную работу не было. 

По мере расширения использования компьютеров для выполнения текущей работы 
выяснилось следующее. Во-первых, было установлено, что есть довольно большая категория 
относительно хорошо подготовленных работников, проживающих в местных пригородах, которые не 
хотели ездить на работу в город и согласились бы работать по местным, более низким, тарифам. 
Несколько лет тому назад крупная нефтяная компания перенесла свой центр по обработке 



кредитных карточек в пригород, удаленный на 45 миль от Сан-Франциско, и обнаружила, что 
производительность труда возросла почти на 20%, текучесть кадров почти исчезла, количество 
прогулов резко сократилось. Во-вторых, в «Блю кросс» поняли, что при надлежащем управлении 
малочисленные группы могут работать более эффективно, чем большие группы. Для этого «Блю 
кросс» должен был модернизировать целый ряд должностей, переделать должностные инструкции 
и квалификационные характеристики и, может быть, переобучить некоторых руководящих 
работников. Одна из организаций «Блю кросс» проанализировала вопрос о переезде из города и 
решила, что ей лучше расположиться в виде отделений в нескольких пригородах, чтобы можно 
было воспользоваться рабочей силой, имеющейся там. С учетом прогнозируемой нагрузки нужно 
было обосноваться в восьми – двенадцати пригородах. Возможный выигрыш за счет характеристик 
рабочей силы, имеющейся в пригородах, мог быть перечеркнут увеличением расходов на 
компьютерное обеспечение в рассредоточенном географически районе, необходимостью 
административного обеспечения (по руководителю в каждой точке), а также ростом расходов на 
транспортировку документов. Кроме того, традиционный стиль руководства в организации 
характеризовался высокой степенью централизации и относительно небольшим делегированием 
прав. Стало ясно, что для рассредоточения службы по обработке заявлений клиентов по 
нескольким пригородам, необходимо провести большую планомерную подготовку. Одновременно 
проводилась работа и по организации внешнего контроля за стоимостью медицинского 
обслуживания. Исследования показали, что клиент к этому вопросу обычно не имел никакого 
отношения. Самообслуживание было построено так, чтобы исключить возможность участия 
клиентов в решении вопросов о его стоимости. Наниматели платили страховой взнос, а страховая 
компания оплачивала счет. Даже в пределах одного населенного пункта разброс ставок за 
пользование больницами был весьма значительным. Разные врачи прописывали разные курсы 
лечения при одном и том же заболевании, что, естественно, и стоило по-разному. Одновременно в 
больницах оказался избыток больничных коек, персоналу пришлось принять участие в конкурентной 
борьбе за заполнение свободных коек. 

Были проанализированы различные стратегии маркетинга и действий, которые позволили 
бы установить контроль над платой за медицинское обслуживание. Некоторые мероприятия 
предусматривали подключение клиентов путем расширения их информированности о наличном 
выборе и разнице в уровне цен, путем требования освидетельствования у второго доктора перед 
серьезными хирургическими операциями, а также просто путем участия клиента в оплате 
минимальной суммы за медицинское обслуживание, что должно было сократить число ненужных 
обращений к врачам. Другие меры предусматривали экономическое воздействие, в том числе 
согласование выгодных ставок с госпиталями и клиниками в обмен на обязательство ускоренной 
оплаты по заявлениям и рекомендации клиентам пользоваться услугами данного госпиталя или 
клиники. Еще один вариант предусматривал создание организации по сохранению здоровья, в 
которой руководство госпиталями и врачами осуществлялось бы со стороны финансирующей 
организации, и она могла бы в таком случае влиять на решения о стоимости медицинского 
обслуживания. Все эти стратегии предусматривали некоторое ограничение выбора для клиентов и 
проведение переговоров с больницами, которые не имели особого опыта общения с внешними 
силами, стремящимися повлиять на их ставки. Для того чтобы внедрить предполагаемые 
изменения, нужно было как следует поработать и с теми, и с другими. Одна из организаций «Блю 
кросс» успешно децентрализовала свои бюро по обработке заявлений клиентов и организовала 10 
региональных центров с числом работающих от 200 до 300 человек, каждый со своим руководством 
и службой обеспечения. Некоторые ввели программы, по которым требовалась консультация 
второго врача и участие в оплате медобслуживания в обмен на более низкие страховые взносы. 
Ряд организаций договорились с клиниками и больницами о более низких тарифах в обмен на 
обещание рекомендовать клиентам «Блю кросс» пользоваться именно этими больницами или 
клиниками. 

Вопросы 
1. Как вы определите эффективность работы организаций типа «Блю кросс»? 



2. Какие мероприятия по подготовке трудовых ресурсов необходимо провести для успешного 
комплектования штатов организации «Блю кросс» при осуществлении рассматриваемых в тексте 
стратегий? 

3. Как бы вы разработали службу контроля качества для рассмотренных выше видов 
деятельности? 

4. Какие основные информационные системы потребуются для управления 
производительностью в новых условиях работы организаций «Блю кросс –Блю шилд»? 

 
 
 

Тема 7. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих 
хозяйств предприятия 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. Что такое технический регламент.  
2. Кем разрабатываются и утверждаются технические регламенты 
3. Как определяются понятия  «стандартизация» и «стандарт» в Законе о техническом 

регулировании.  
4. Как определяет понятие сертификация  Закон «О техническом регулировании» 
5. Основные принципы стандартизации на современном этапе развития экономики России. 
6. В чем отличие технического регламента от стандарта 
7. Виды стандартов, кем они разрабатываются и принимаются 
8. Что такое оценка и подтверждение соответствия. 
9. Для чего производится оценка и подтверждение соответствия 
10. Что такое сертификация. Что такое сертификат соответствия 
11. Основные виды и формы подтверждения соответствия. 
12. Кем выдается сертификат соответствия и на основании чего. 
13. Кем выдается декларация о соответствии и на основании чего 
14. Для чего производится  подтверждение соответствия. 
15. Различия между оценкой соответствия и подтверждением соответствия 
16. По каким нормативным документам осуществляется  сертификация систем 

менеджмента качества. 
17. Какие основные задачи решаются при рассмотрении вопросов экономики качества. 
18. Какие виды экономических эффектов наблюдаются при управлении качеством. 
 
Задание 2. Тест по теме 
 
Длительность тестирования 45 минут 
 
Тестовые задания типа А. 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Общественно признанная мера полезности, выражаемая как количественно, так и 

качественно – это: 
а) характеристика товара; 
б) качество товара; 
в) свойство товара; 
г) полезность товара. 
 



2. Необходимость постоянного повышения качества товаров и услуг определяется 
следующими причинами: 

а) непрерывным ростом общественных потребностей; 
б) постоянным научно-техническим прогрессом; 
в) обострением конкуренции на мировых рынках; 
г) одновременно «а», «б» и «в». 
 
3. К преимуществам, получаемым предприятием в результате реализации системы 

менеджмента качества, не относится: 
а) позитивное отношение к компании потенциальных потребителей; 
б) увеличение объема контрольных операций; 
в) повышение профессионального уровня работников предприятия; 
г) международное признание. 
 
4. Документ, сообщающий о том, что обеспечивается необходимая уверенность, что 

продукция соответствует конкретному стандарту – это: 
а) знак соответствия; 
б) сертификат соответствия; 
в) техническое условие; 
г) госстандарт. 
 
5. Обеспечивать качество продукции - значит выполнять следующие функции: 
а) прогнозирование уровня качества с использованием системы соответствующих 

показателей; 
б) контроль качества на всех стадиях жизненного цикла продукции; 
в) сертификацию продукции; 
г) одновременно «а», «б» и «в». 
 
6. Способность изделия безотказно функционировать в течение 

определенного времени характеризует: 
а) технологичность изделия; 
б) долговечность изделия; 
в) надежность изделия; 
г) безопасность изделия. 
 
7. Способность объекта выполнять свои функции безопасно для контактирующих с ним 

людей и для других объектов характеризует: 
а) технологичность изделия; 
б) долговечность изделия; 
в) надежность изделия; 
г) безопасность изделия. 
 
8. Планирование характеристик проектируемого изделия, контроль создания конструктивной 

и технологической документации – это: 
а) система обеспечения качества; 
б) контроль качества проектных работ; 
в) контроль технологического процесса; 
г) контроль и тестирование. 
 
9. Планирование производственного процесса, разработка документов и инструкций, 

контроль хода производственного процесса – это: 
а) система обеспечения качества; 



б) контроль качества проектных работ; 
в) контроль технологического процесса; 
г) контроль и тестирование. 
 
10. Формирование документов с данными о продукции – это: 
а) система обеспечения качества; 
б) отчетность о качестве; 
в) контроль технологического процесса; 
г) контроль и тестирование. 
 
11. Обеспечение контроля качества комплектующих и тестирования готовых изделий – это: 
а) система обеспечения качества; 
б) контроль качества проектных работ; 
в) контроль технологического процесса; 
г) контроль и тестирование. 
 
12.Ограниченное количество продавцов и значительное количество 

покупателей характеризуют: 
а) совершенную (чистую) конкуренцию; 
б) олигополистическую конкуренцию; 
в) чистую монополию; 
г) монополистическую конкуренцию. 
 
13. Наличие на рынке очень большого числа конкурирующих продавцов однородного товара 

и его покупателей характеризуют: 
а) совершенную (чистую) конкуренцию; 
б) олигополистическую конкуренцию; 
в) чистую монополию; 
г) монополистическую конкуренцию. 
 
14. Присутствие на рынке одного продавца характеризует: 
а) совершенную (чистую) конкуренцию; 
б) олигополистическую конкуренцию; 
в) чистую монополию; 
г) монополистическую конкуренцию. 
 
15. Достаточно большое количество продавцов и покупателей характеризует: 
а) совершенную (чистую) конкуренцию; 
б) олигополистическую конкуренцию; 
в) чистую монополию; 
г) монополистическую конкуренцию. 
 
16. Ориентация на массовый выпуск стандартной и недорогой продукции со снижением ее 

себестоимости за счет постоянных расходов является стратегией: 
а) снижения себестоимости продукции; 
б) дифференциации продукции; 
в) сегментирования; 
г) стратегией инноваций. 
 
17. Ориентация на обособленный сегмент рынка является стратегий: 
а) снижения себестоимости продукции; 
б) дифференциации продукции; 



в) сегментирования; 
г) стратегией инноваций. 
 
18. Стратегия дифференциации продукции в конкурентной борьбе  предусматривает: 
а) возможность устанавливать цены на свою продукцию ниже рыночных; 
б) ориентацию на модификацию продукции; 
в) глубокое и дифференцированное знание рынка; 
г) поиск принципиально новых технологий. 
 
19. Стратегия инноваций в конкурентной борьбе предусматривает: 
а) возможность устанавливать цены на свою продукцию ниже рыночных; 
б) ориентацию на модификацию продукции; 
в) глубокое и дифференцированное знание рынка; 
г) поиск принципиально новых технологий. 
 
Тестовые задания типа В. 
Дополните определение 
1. Нормативно – технический документ, устанавливающий основные требования к качеству 

продукции, правила еѐ разработки, производства и применения – это __________________________ 
2. Нормативно – технический документ, устанавливающий дополнительные требования к 

государственным  стандартам, а при их отсутствии – самостоятельные требования к качественным 
показателям продукции, выпускаемой предприятием – это ___________________________________ 

3. Действие, проводимое с целью подтверждения соответствия продукции конкретным 
стандартам или техническим условиям и выдачи соответствующего документа (сертификат 
соответствия) – это ____________________________________________________________________ 

4. Действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции, в 
целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня еѐ качества – это 
_____________________________________________________________________________________ 

6. Совокупность свойств продукции, обуславливающих степень удовлетворения 
определѐнных потребностей в соответствии с еѐ назначением  и с учѐтом затрат на еѐ 
производство и потребление – это _______________________________________________________ 

 
 
Задание 3. Решите ситуационные задачи 
 
Ситуация для анализа: управление качеством на предприятии 
 
ОАО «Трехгорная мануфактура» 
Совет директоров текстильного предприятия «Трехгорки» собрался на заседание. Решался 

вопрос о принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по качеству. В 
документе рассматривались реальные возможности расширения продукции и повышения ее 
качества, а также выход на современные рынки. Главным достижением коллектива за годы 
перестройки явилось сохранение линии на неуклонное повышение качества продукции. В нынешних 
условиях это непросто: требуются серьезные капитальные вложения. Но именно акцент на качество 
позволил завоевать свое место на рынке и закрепить позиции «Трехгорки». В последние годы 
произошел перелом в сознании покупателя. Если раньше спрос определялся в основном ценой, то 
сейчас приоритет отдается показателю «качество/цена». Потому-то россияне, и москвичи в первую 
очередь, стали отдавать предпочтение товарам «Трехгорки». Предпочтение качества на 
сегодняшнем рынке подтверждает тот факт, что после августовского кризиса 1998 г. многие 
покупатели импортной продукции в условиях резко возросшей ее цены стали приобретать 
качественную отечественную продукцию. На «Трехгорке» стали расти объемы реализованной 
продукции. На предприятии быстро получили навыки в бизнесе, финансах и даже маркетинге, но 



оказалось, что научиться управлять качеством достаточно трудно. Борис Иванов, недавно 
назначенный начальником отдела по качеству открыл заседание словами: «Я надеюсь, что члены 
совета директоров еще раз внимательно рассмотрели мои рекомендации. Я готов их еще раз 
повторить. Для выполнения четких стандартов качества необходимо превратить их в набор 
конкретных, численно определимых и согласованных критериев, которые будут связаны со всеми 
структурами предприятия».  

«Практика качества не будет устойчивой, – добавил он, – пока или до тех пор, пока 
предприятие не овладеет основами управления производством в области качества. И большинство 
предприятий, успешно повышающих качество, считают это своей основной задачей. Если 
предприятия хотят конкурировать на международных рынках, то они должны адаптироваться к 
более эффективным процессам управления качеством. Давайте рассмотрим, что же сделано на 
предприятии для создания современной системы качества».  

Первой взяла слово начальник управления кадрами, которая на фактическом материале 
показала, что руководитель предприятия Надежда Балановская за годы перестройки превратила 
текстильную фабрику в предприятие, ориентированное на рынок. Превыше всего ставились 
интересы потребителя и учитывались все факторы, необходимые для успеха на рынке. Решались 
не только насущные проблемы, но и готовились к будущему развитию деятельности. На 
предприятии создана новая структура управления, которая позволяет претворять в жизнь новые 
идеи и концепции. 

Начальник отдела маркетинга добавил, что в условиях работы на рынке нужна была 
информация о потребителях и их потребностях. Проводились исследования и моделирование, 
чтобы выделить сегменты на рынке с учетом критериев предприятий, их расположения, размеров. 
Разбив рынок на сегменты, руководители «Трехгорки» смогли сосредоточиться на реальных 
сегментах рынка, где их позиции уже были достаточно сильны, и потенциальных сегментах, которые 
требовали вложения ресурсов. Внимание обращалось также не только на то, чего добились 
конкуренты, но и на их перспективные планы, с учетом той информации, которую на предприятии 
были в состоянии собрать.  

Начальник отдела планирования отметил, что развитие планирования должно определять 
будущее организации в целом. С помощью сегментации была определена возможность выбрать 
определенные рынки, внутренние и международные. Исходя из этого, планировалось создание 
изделий с характеристиками, привлекательными для большинства рынков. Кроме того, на 
предприятии понимали, что успех зависит от таких факторов, как сети распространения, а также 
поддержка и сервис. 

Руководитель производства напомнил тот факт, что еще 10 лет назад они выпускали ткани 
шириной только до 90 см. Сейчас половина выпускаемых тканей имеет ширину 150 см, вполне 
приемлемую для европейского рынка. Для каждой позиции управления качеством на производстве 
был установлен конкретный круг обязанностей. Работники могли определить, какую долю 
ответственности они должны принять на себя и чего от них ждут менеджеры и руководство. 
Работники производственных подразделений смогли теперь сами определять специфические 
показатели по производительности и качеству. 

Борис Иванов еще раз отметил, что за короткое время его пребывания в должности 
начальника отдела качества были созданы специальные структуры –многопрофильные группы, 
которые постоянно следили за отклонениями в ходе работы. Внимание концентрировалось на том, 
чтобы устранять дефекты на начальных стадиях производства. И это не замедлило дать свои 
результаты. Благодаря этому количество технических изменений снизилось на 15%. Количество 
брака и переделок уменьшилось на 25%. Срок поставки сократился с 3,5 месяца до двух недель. 
Ткацкое производство насчитывает сегодня 720 станков, объем выпускаемой продукции – 15 млн м2 
в год при использовании мощности до 70-75%. Все действия отдела качества были продиктованы 
стремлением угодить потребителям как внутреннего, так и внешнего рынков. Внутри отдела была 
создана группа по работе с клиентами. Членам группы были предоставлены все необходимые 
полномочия для устранения жалоб клиентов. В практику были введены звонки основным клиентам 
по прошествии 30 дней после покупки, причем поводом для таких звонков было просто выражение 



благодарности, а заодно «Трехгорка» собирала полезную информацию, которая со временем 
позволила усовершенствовать изделия и постоянно идти впереди ожиданий клиентов. 

Итак, сегодня такая неосязаемая сторона бизнеса, как качество, явно присутствовала на 
предприятии. Принцип существования в перестроечные годы вырастал из традиционных идей 
организации – не назад на ухудшение качества, а вперед, независимо от трудностей. Классическую 
формулу рыночных отношений – чем выше качество, тем выше цена товара не изменишь. Однако 
цена снижается, если продукцию выпускать в больших объемах, если при этом экономить ресурсы. 
А на это мы давно уже направляем свои силы и умение. Но достаточно ли этого? 

 
Задания 
1. Дайте характеристику современным системам обеспечения качества на предприятии. 
2. Сформулируйте систему критериев оценки стандартов качества. 
 
 
 

Тема 8. Организация оперативного управления 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Что следует понимать под логистикой? 
2. Что такое материальный и информационный потоки? 
3. Приведите основные сведения об истории логистики. 
4. Какие вопросы решаются в теории управления запасами? 
5. Какие факторы влияют на целесообразный уровень запасов? 
6. В чем состоит суть системы с фиксированным размером заказа? 
7. В чем состоит суть системы с фиксированным интервалом времени? 
8. Как определяется потребность в материалах? 
9. Какова практическая значимость ABC - анализа и XYZ - анализа? 
10. В чем особенности систем с «выталкиванием» и «вытягиванием» изделий, запущенных в 

производство? 
11. Что такое штриховые коды и в чем состоят преимущества их применения? 
12. Как можно классифицировать склады промышленного предприятия? 
 
Задание 2. Тест по теме 
 
Длительность тестирования 45 минут 
 
Тестовые задания типа А. 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Наука об управлении материальными и связанными с ними информационными и 

финансовыми потоками – это: 
а) менеджмент; 
б) логистика; 
в) финансовый менеджмент; 
г) управление производством. 
2. Ресурсы, являющиеся источником любого материального потока, но не им самим, 

называются: 
а) материальными запасами; 
б) материальным потоком; 
в) материальными ресурсами; 



г) нет верного ответа.  
 
3. Материальные ресурсы, хранящиеся на складе и не являющиеся потоком, называются: 
а) материальными запасами; 
б) материальным потоком; 
в) материальными ресурсами; 
г) нет верного ответа.  
 
4. Совокупность материальных ресурсов, перемещаемых внутри предприятия или за его 

пределами, называется: 
а) материальными запасами; 
б) материальным потоком; 
в) материальными ресурсами; 
г) нет верного ответа.  
 
5. Из перечисленных видов материальных потоков соответствует 

критерию классификации «по вещественному составу»: 
а) штучный; 
б) одноассортиментный; 
в) совместимый; 
г) крупный. 
 
6. Из перечисленных видов материальных потоков соответствует 

критерию классификации «количественный признак»: 
а) штучный; 
б) одноассортиментный; 
в) совместимый; 
г) крупный. 
 
7. Из перечисленных видов материальных потоков соответствует 

критерию классификации «удельный вес материалов»: 
а) штучный; 
б) одноассортиментный; 
в) совместимый; 
г) тяжеловесный. 
 
8. Совокупность логистических операций, направленных на реализацию определенной цели 

в системе управления операциями – это: 
а) логистическая операция; 
б) логистическая функция; 
в) логистический процесс; 
г) логистическая цепь. 
 
9. Упорядоченная и организованная во времени последовательность выполнения 

логистических операций и функций для достижения определенных целей – это: 
а) логистическая операция; 
б) логистическая функция; 
в) логистический процесс; 
г) логистическая цепь. 
 
10. Взаимосвязанная, упорядоченная совокупность звеньев логистической системы, 

спроектированная для продвижения товара от поставщика к потребителю – это: 



а) логистический канал; 
б) логистическая сеть; 
в) логистическая система; 
г) логистическая цепь. 
 
11. Совокупность логистических цепей и каналов, взаимосвязанных между собой по 

материальным и сопутствующим им потокам – это: 
а) логистический канал; 
б) логистическая сеть; 
в) логистическая система; 
г) логистическая цепь. 
 
12. В закупочной логистике рейтинг поставщика применяют: 
а) при анализе потенциальных поставщиков; 
б) при оценке результатов работы с поставщиками; 
в) при поиске потенциальных поставщиков. 
г) все ответы верны. 
 
13. Логистические посредники, не выполняющие функции физического распределения 

продукции: 
а) экспедиторы; 
б) учреждения финансового сервиса; 
в) транспортные фирмы – перевозчики; 
г) склады и терминалы. 
 
14. Логистические посредники, выполняющие вспомогательные функции: 
а) экспедиторы; 
б) учреждения финансового сервиса; 
в) транспортные фирмы – перевозчики; 
г) склады и терминалы. 
 
15. «Исключительные тарифы» применяются, как правило: 
а) на железнодорожном транспорте; 
б) на морском транспорте; 
в) на автомобильном транспорте; 
г) на воздушном транспорте. 
 
16.  «Сдельные тарифы» применяются, как правило: 
а) на железнодорожном транспорте; 
б) на морском транспорте; 
в) на автомобильном транспорте; 
г) на воздушном транспорте. 
 
17. Одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса, 

а также однотипных операций на различных участках – это: 
а) пропорциональность; 
б) ритмичность; 
в) непрерывность; 
г) параллельность. 
 
18.Соответствие по скорости, производительности и пропускной способности всех частей и 

связанных между собой операций складского процесса выражается принципом: 



а) пропорциональности; 
б) непрерывности; 
в) параллельности; 
г) поточности. 
 
19. Из перечисленных видов складов соответствуют критерию классификации «по 

объемному признаку и высоте укладки»: 
а) открытые; 
б) автоматические; 
в) глубинные; 
г) многоярусные. 
 
20. Из перечисленных видов складов соответствуют критерию классификации «по степени 

механизации складских операций»: 
а) открытые; 
б) автоматические; 
в) глубинные; 
г) многоярусные. 
 
Тестовые задания типа В. 
Дополните определение 
Материальные запасы –это __________________________ 
Логистическая функция – это _________________________ 
Логистическая операция – это ________________________ 
Логистическая цель – это ____________________________ 
Логистический процесс – это _________________________ 
 
 
  Задание 3. Решите задачи 
Задача 1. Предприятие специализируется на выпуске двух изделий – А и В. Маркетинговые 

исследования показали, что в планируемом году емкость рынка по продукту А составит 4800 тыс. 
шт., а по продукту В – 3300 тыс. шт. Предприятие планирует занять 10% на рынке каждого вида 
изделия. Сезонные колебания на продукцию предприятия представлены в табл.1. 

Таблица 1. 
Сезонные колебания спроса на продукцию предприятия 

Издели
я 

Спрос по месяцам, тыс .шт. 

Янв
арь 

Февр
аль 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентя
брь 

Октяб
рь 

Нояб
рь 

Декаб
рь 

А 240 340 580 620 820 480 430 380 240 240 240 190 

В 270 270 270 270 270 280 280 280 280 280 270 280 

Рассчитать величины запасов готовой продукции каждого вида на складе по месяцам и 
среднегодовые при условии равномерного производства продукции и реализации ее с учетом 
сезонных колебаний спроса и начального запаса продукции А на складе на 01.01. в размере 71 тыс. 
шт. 

Пояснения к решению. 
1. Определить планируемый объем реализации продукции на год и по месяцам. 
2. Рассчитать ежемесячный объем производства при условии равномерного производства. 
3. Рассчитать запасы готовой продукции на складе по каждому виду изделия. Расчеты 

рекомендуется проводить в таблице (форму см. табл.2) 
 
 
 



Таблица 2. 
Расчет запасов готовой продукции на складе 

Месяц Объем 
реализации 

Объем 
производства 

Запасы на складе по месяцам 

на начало изменения на конец 

      

      

Итого    

Среднегодовые запасы продукции на складе  

Начальный запас продукции на 01.01 следующего года  

 
Задача 2. Компания, выпускающая бытовую технику, получает нагревательные элементы 

(тены) по кооперации со стороны. Годовая потребность в них составляет 12 тыс. единиц. Цена 
поставки единицы составляет 20 у.е. Стоимость хранения единицы в течение года – 2 у.е. Затраты 
на оформление каждой поставки составляют 40 у.е. 

Определить: 
1. Оптимальный объем заказа. 
2. Точку перезаказа. 
3. Количеств заказов в течение года. 
4. Суммарные годовые затраты на обеспечение запасов нагревательных элементов.  
 
   
Задание 4. Решите ситуационные задачи 
 
Ситуация для анализа. «Машиностроительное предприятие «Маяк»» 
Машиностроительное предприятие «Маяк» – производитель автоматических моек для 

машин. Автомойка представляет собой блочную конструкцию, включающую моющее устройство в 
центре и ряд секций-блоков с каждой стороны. Основные виды услуг: мойка машин горячей водой 
под давлением; полировка с помощью жидкого полирующего средства. Ассортимент товаров 
включает полотенца, очиститель шин, очиститель обивки.На протяжении нескольких последних лет 
дела на предприятии шли неважно, причем в прошлом году потери составили 45 171 тыс. руб. при 
общем объеме продаж 3 691 238 тыс. руб. Уровень запасов постоянно увеличивался и сегодня 
составляет 412 424 тыс. руб. На общем собрании акционеров был выбран новый директор 
предприятия Анатолий Шевцов. Он сразу взялся за дело и выявил много проблемных зон, одна из 
которых – управление материальными запасами. 

Для помощи в разработке перспективной стратегии организации была приглашена группа 
экспертов. Несколько человек из этой группы стали проводить анализ деятельности в системе 
управления материальными запасами. Через некоторое время на стол директору был положен 
отчет о проверке. 

Отчет о проверке текущей системы управления запасами на предприятии «Маяк» 
Текущая система управления запасами – это исполнение заявок на пополнение запасов. Заявки 
подают начальник склада, менеджер по закупкам или менеджер по производству, когда они 
замечают, что уровень наличных запасов стал низким. Кроме того, заявка производится еще и в том 
случае, когда кто-либо (или клиент, или начальник сборочного цеха) требует товар, которого не 
оказывается на складе. 

Определенные материально-производственные запасы требуются для сборки 
оборудования, для автомоек и для изготовления оборудования промышленного применения. Для 
сборочных процессов подают точные и своевременные списки необходимых материалов. 
Материальные потребности производства, необходимые для выполнения рабочих графиков, 
обычно известны заранее. 

Большая часть заявок – это заявки на запасные части для ремонта оборудования на 
автомойках и на сопутствующие товары, которые там продаются: бумажные полотенца, моющие и 
полирующие средства. Поскольку оборудование на мойках используется постоянно и очень 



интенсивно, существует устойчивый спрос на различные запчасти для этого оборудования. 
Организация складских помещений хорошо продумана. Детали распределены по секциям, в 
соответствии с их поставщиком. Число поставщиков сравнительно невелико, при этом каждый из 
них обычно поставляет много разных деталей, но все они хранятся в одной секции. Эти детали 
используются для починки электромоторов и для изготовления моторов и насосов высокого 
давления, которые работают на каждой автомойке. На складе заняты два работника – начальник 
склада и его помощник. Один из них непосредственно занят выполнением заказов покупателей. 
Многие клиенты лично заказывают необходимые им детали и сопутствующие товары. Кроме того, 
принимаются и заказы по телефону. Доставка производится в тот же день службой предприятия. В 
сборочном цехе имеются запасы, хранящиеся прямо на полу. Это дешевые детали, которые бывают 
нужны ежедневно: например, гайки, болты, винты и очистители. Закупка этих запасов обходится 
достаточно дешево. К сожалению, часто бывает так, что в сборочном цеху не хватает какой-то из 
этих деталей и сборочным линиям приходится простаивать, иногда подолгу. Канцелярская 
бумажная работа сведена к минимуму. Списки с наименованием и количеством проданных товаров 
составляются непосредственно при каждой продаже. Если в сборочном цехе нужны детали, которых 
нет в запасах цеха, то кто-либо идет на склад и забирает нужный материал. Контрольные записи 
товаров, хранящихся в цехах, не ведутся. В прошлом году было закуплено 980 видов различных 
запчастей на сумму 1 454 314 тыс. руб. Хотя предприятие не использует компьютер, имеются 
достаточно точные данные о том, сколько денег было истрачено на приобретение каждого вида 
запчастей. Анализ данных показал, что 1220 500 тыс. руб. было затрачено на закупку всего лишь 
200 видов деталей. Большая часть закупаемых деталей в прошлом году имелась в наличии – или у 
производителя, или у оптового поставщика. Если обнаруживалась нехватка какого-либо 
наименования, то для пополнения запаса требовалось всего два-три дня. 

 
Задание 
Если бы Вас пригласили в качестве консультанта и попросили дать рекомендации по 

пересмотру системы управления запасами, то какими будут Ваши рекомендации, и что лежит в их 
основе? 

 
 

Тема 9. Организация и обслуживание рабочих мест 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. В чем заключается риск содержания запасов? Как его предотвратить?  
2. В чем заключается риск невостребованности произведенной продукции? Как его 

избежать? 
3. Чем грозит организации риск неисполнения хозяйственных договоров? Как с ним 

бороться?  
4. В чем проявляется риск усиления конкуренции? В каких ситуациях он является для 

организации основным?  
5. Когда возникает риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов? Как 

его предотвратить? 
 

   Задание 2. Тест по теме 
   
Тестовые задания тип А.  
   
Выберите правильный вариант ответа 
1.Ситуации рисков, предполагающие либо финансовые потери, либо их отсутствие (но не 

выигрыш) – это: 



а) чистые риски; 
б) спекулятивные риски. 
 
2.Инвестиционные риски относятся к: 
а) чистым рискам; 
б) спекулятивным рискам. 
 
3.Риски стихийных бедствий – это: 
а) динамические риски; 
б) статические риски. 
 
5. Существует два способа управления рисками: 
а) методы предупреждения и ограничения риска; 
б) методы возмещения потерь; 
в) оба ответа верны. 
 
6.Методы предупреждения и ограничения риска: 
а) лимитирование риска; 
б) инвестирование капитала организации; 
 в) создание специальных страховых и резервных фондов. 
 
7.Методы возмещения потерь: 
а) дублирование поставщиков; 
б) хранение ценностей в разных местах; 
в) страхование рисков в страховых организациях. 
 
8. Риски, которые несут потери, либо нулевой результат, называются: 
а) чистыми рисками; 
б) спекулятивными рисками; 
в) валютными рисками; 
г) инновационными рисками. 
 
9. Риски, которые несут как потери, так и дополнительную прибыль, называются 
а) чистыми рисками; 
б) спекулятивными рисками; 
в) валютными рисками; 
г) инновационными рисками. 
 
10. Риски, связанные с изменением валютных курсов, называются: 
а) чистыми рисками; 
б) спекулятивными рисками; 
в) валютными рисками; 
г) инновационными рисками. 
 
Тестовые задания типа В. 
 
Выберите вариант верно/неверно 
1.Какой бы риск мы не рассматривали, он должен включать как минимум три элемента: 1 – 

неопределенность события. Риск существует только тогда, когда возможно не единственное 
развитие событий. 2 – потери. Хоты бы один исход должен быть нежелательным. 3 – 
безразличность. Риск может не задевать интересы конкретной организации или человека 
непосредственно. 



2.От рисков невозможно застраховаться. 
3.Не от всех рисков можно застраховаться. 
4.Страхуемость риска определяется одним критерием: случайный характер события. 
5.Для того, чтобы риски можно было страховать, они должны нести помимо случайного 

характера, финансовый характер, то есть  потери должны быть измеримы деньгами. 
6.Имущественный риск – возможность материальных потерь в результате повреждения, 

разрушения или хищения того или иного имущества, принадлежащего человеку или организации. 
7.Существуют риски, от возникновения которых возможно приобрести некие выгоды. 
8.Деловым риском невозможно управлять. 
9.Некоммерческие риски в разной степени воздействуют на предприятия, организации, 

функционирующие в конкретном регионе конкретной страны. 
10.К некоммерческим рискам относятся персональный риск, имущественный риск, 

инвестиционный риск. 
11.Коммерческие риски носят общеэкономический характер. 
12.При оценке социального риска региона оцениваются такие факторы, как  наличие жилья, 

уровень доходов населения, состояние рынка труда в регионе и т.д. 
13.Уровень социального риска в регионе можно отнести к некоммерческому риску, 

характерному для данного региона. 
14.К спекулятивным рискам относят в основном финансовые и валютные риски. 
15.Одним из способов минимизации рисков, связанных с безопасностью жизнедеятельности 

работников, является обеспечение им безопасных рабочих мест, разработка правил безопасности и 
обеспечение соблюдения этих правил на рабочих местах.  

 
  Задание 3. Решите задачу 

Показатели Единица измерения Вариант инвестиций  

1 2 

Собственные средства Тыс. руб. 120000 250000 

Вероятная прибыль ---- 130000 200000 

Максимальная сумма убытков ---- 75000 140000 

  
К=У/С,  
где К – коэффициент риска; 
У – максимально возможная сумма убытков; 
С – сумма собственных средств. 
 
 
 Задание 4. Решите ситуационные задачи 
  
Ситуация для анализа 1. 

            Предприниматель Карпухин Петр Семенович, арендовал помещение площадью в 500 м 2 и 
открыл в нем хлебобулочное предприятие. Условия аренды были приемлемыми, но владелец 
помещения предупредил, что собирается его в будущем продать, но пока не находит подходящих 
покупателей. Прошло несколько лет. Продукция предприятия стала пользоваться популярностью, 
Петр Семенович приобрел новое оборудование, произвел капитальный ремонт, перепланировал 
помещение. Как вдруг владелец резко поднял арендную плату, а осенью сообщил, что продает 
помещение. 

 Вопрос:  
1. С какими рисками столкнулся Петр Семенович? 
2.  Какие методы выхода из ситуации Вы бы ему подсказали? 
 
Ситуация для анализа 2.  



Строительная компания «Камская долина» строит жилые дома в разных районах города 
Перми, а также Пермской области. В первом случае они решили построить дома в районе 
«Пермнефтеоргсинтеза». Во втором – непосредственно в районе Камской долины, в третьем – в 
городе Гремячинске. 

Вопрос: с какими видами рисков может столкнуться компания в каждом конкретном случае? 
Аргументируйте свой ответ. 

 
 
Тема 10. Организация технического контроля качества продукции 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 
1. Дайте определение типу производства. 
2. Охарактеризуйте единичное производство. 
3. Назовите черты, характерные для серийного производства. 
4. Дайте характеристику массовому производству. 
5. Что представляет собой поточное производство? 
6. Как определяется и что демонстрирует коэффициент закрепления операций? 
7. При каком типе производства контроль качества осуществляется по отношению к каждому 

изделию индивидуально? 
8. Дайте определение форме организации производства. 
9. Перечислите временные структуры организации производства. 
10. Назовите пространственные структуры организации производства. 
11. В чем особенности интегрированной формы производства? 

 
Задание 1.1. 
1. Дайте определение производственному процессу. 
2. Охарактеризуйте структуру процесса. 
3. Каким образом классифицируются процессы в зависимости от 
степени участия в создании продукции? 
4. На какие виды подразделяются процессы? 
5. Приведите примеры частичных процессов. 
6. На примере дайте характеристику сложному процессу. 
7. Перечислите обслуживающие процессы. 
8. Охарактеризуйте принцип параллельности. 
9. Как определяется коэффициент прямоточности? 
10. Что характеризует показатель пропорциональности? 
11. Дайте определение адаптивности производственного процесса 
 
 
Задание 2. Тест по теме 
   
Тестовые задания тип А.  
   
Выберите правильный вариант ответа 

 
1) Ориентация управленческой деятельности при решении производственных проблем на 

потребности клиентов называется: 
1.Системный подход. 



2.Маркетинговый подход. 
3.Интеграционный подход. 
4.Функциональный подход. 
5.Комплексный подход. 
 
2). Представление объекта управленческого воздействия в качестве совокупности 

взаимосвязанных элементов, имеющих общие цели, называется: 
1.Системный подход. 
2.Маркетинговых подход. 
3.Интеграционный подход. 
4.Функциональный подход. 
5.Комплексный подход. 
 
3).Основными функциями операционного менеджмента являются: 
1.Управление производством, персоналом, финансами. 
2.Управление производством, персоналом, инновациями. 
3.Планирование, контроль, организация, регулирование, мотивация. 
4.Управление бизнес-процессами, контроль, учет. 
5.Управление производством, маркетинг, инновации. 
 
4). Методы властной мотивации, основанные на принуждении подчиненных к выполнению той 

или иной деятельности, называются: 
1.Административными. 
2.Организационными. 
3.Социально-психологическими. 
4.Экономическими. 
5.Технологическими. 
 
5). Методы выявления и развития индивидуальных способностей подчиненных называются: 
1.Административными. 
2.Организационными. 
3.Социально-психологическими. 
4.Экономическими. 
5.Технологическими. 
 
6). Система, имеющая способность самостоятельно или во взаимодействии с другими 

системами удовлетворять потребности населения, называется: 
1.Операционной. 
2.Социотехнической. 
3.Детерминированной. 
4.Маркетинговой. 
5.Организационной. 
 
7). Операционная система, конечный результат деятельности которой представляет собой 

уникальный продукт, называется: 
1.Сервисной. 
2.Проектной. 
3.Мелкосерийной. 
4.Массовой. 
5.Непрерывной. 
 



8). Операционная система, структура которой предполагает специализацию отдельных 
подразделений на выполнении разных операций, называется: 

1.Сервисной. 
2.Проектной. 
3.Мелкосерийной. 
4.Массовой. 
5.Непрерывной. 
 
9). Операционная система, с высокой скоростью выпуска единицы продукции, называется: 
1.Сервисной. 
2.Проектной. 
3.Мелкосерийной. 
4.Массовой. 
5.Непрерывной. 
 
10). Операционная система, производящая значительные объемы стандартных результатов, 

называется: 
1.Сервисной. 
2.Проектной. 
3.Мелкосерийной. 
4.Массовой. 
5.Непрерывной. 
 
11). Операционная система, результаты деятельности которой производятся и потребляются 

одновременно, называется: 
1.Сервисной. 
2.Проектной. 
3.Мелкосерийной. 
4.Массовой. 
5.Непрерывной. 
 
12). Какой из приведенных факторов не применяется во внимание при решении вопроса о 

размещении производства на макроуровне: 
1.Демографический. 
2.Экономический. 
3.Политический. 
4.Инфраструктурный. 
5.Экологический. 
 
13). Какой из приведенных факторов не принимается во внимание при решении вопроса о 

размещении производства на микроуровне: 
1.Конкуренции. 
2.Нормы развития промзоны. 
3.Налоговой политики. 
4.Транспортной инфраструктуры. 
5.Энергообеспечения. 
 
14). При планировании работ, носящих временный характер, используется: 
1.Генеральное компонирование. 
2.Фиксированное позиционирование. 
3.Линейное планирование. 
4.Практирование. 



5.Пропорционально-функциональная схема. 
 
15). Группировку производственных ресурсов по признаку выполняемых работ предполагает: 
1.Генеральное компонирование. 
2.Фиксированное позиционирование. 
3.Линейное планирование. 
4.Практирование. 
5.Пропорционально-функциональная схема. 
 
16). При организации непрерывного производства используется: 
1.Генеральное компонирование. 
2.Фиксированное позиционирование. 
3.Линейное планирование. 
4.Практирование. 
5.Пропорционально-функциональная схема. 
 
17). Для придания процессу планирования целостности относительно горизонтальных и 

вертикальных уровней предприятия используется принцип: 
1.Непрерывности. 
2.Участия. 
3.Полноты. 
4.Координации и интеграции. 
5.Экономичности. 
 
18). Разработка планов предприятия, с учетом мнения персонала их выполняющих, 

происходит на основе принципа: 
1.Непрерывности. 
2.Участия. 
3.Полноты. 
4.Координации и интеграции. 
5.Экономичности. 
 
19). Оптимизация затрат на осуществление плановой деятельности происходит на основе 

принципа: 
1.Непреывности. 
2.Участия. 
3.Полноты. 
4.Координации и интеграции. 
5.Экономичности. 
 
20). Составление плана последовательного выполнения работ, в котором каждая из них 

описывается с требуемой мерой детализации, называется: 
1.Нормативным методом. 
2.Линейным программированием. 
3.Методом последовательного описания операций. 
4.Методом рабочего календаря. 
5.Методом сетевого планирования. 
 
21). Построение таблиц, в которых указываются виды работ, сроки и последовательность их 

выполнения, называется: 
1.Нормативным методом. 
2.Линейным программированием. 



3.Методом последовательного описания операций. 
4.Методом рабочего календаря. 
5.Методом сетевого планирования. 
 
22). Выбор оптимального варианта функционирования предприятия при заданных критериях 

называется: 
1.Нормативным методом. 
2.Линейным программированием. 
3.Методом последовательного описания операций. 
4.Методом рабочего календаря. 
5.Методом сетевого планирования. 
 
23). Выделите фактор не влияющий на разработку агрегативного плана предприятия: 
1.Прогнозируемый уровень конкуренции. 
2.Прогнозируемый спрос. 
3.Численность работников. 
4.Объем производства. 
5.Деятельность субподрядчиков. 
 
24). Агрегативный план предприятия охватывает период: 
1.От 6 до 18 мес. 
2.От 3 до 18 мес. 
3.От 4 до 12 мес. 
4.От 12 до 18 мес. 
5.От 1 до 18 мес. 
 
25). Перечень определенных количественных показателей, необходимых для производства 

планового количества изделий – это: 
1.Производственный график. 
2.Ведомость о составе изделия. 
3.Производственный план. 
4.Временным графиком товара. 
5.План чистой потребности в материалах. 
 
26). Количество и сроки реальных объемов производства готовых изделий или омплектующих, 

учитывающий размеры складских запасов – это: 
1.Производственный график. 
2.Ведомость о составе изделия. 
3.Производственный план. 
4.Временным графиком товара. 
5.План чистой потребности в материалах. 
 
27). Соотношение между основными источниками при формировании финансовых фондов и 

распределении средств по направлениям использования – это: 
1.Структура капитала предприятия. 
2.Баланс предприятия. 
3.Бюджет предприятия. 
4.Внутренние фонды предприятия. 
5.Правильного ответа нет. 
 
28). Что же относится к текущим активам предприятия: 
1.Наличность в кассе и на банковских счетах. 



2.Ценные бумаги предприятия. 
3.Дебеторская задолженность. 
4.Материальные запасы. 
5.Правильного ответа нет. 
 
29). Структура капитала предприятия зависит: 
1.От вида хозяйственной деятельности. 
2.От конъюнктуры рынка. 
3.От состояния экономики страны. 
4.От формы собственности. 
5.Все ответы верны. 
 
30). Результатом финансового планирования является: 
1.Баланс предприятия. 
2.Бюджет предприятия. 
3.Финансовый план предприятия. 
4.Кредиторская задолженность предприятия. 
5.Правильного ответа нет. 
 
31). Матюрити – это: 
1.Процентная ставка акций. 
2.Процентная ставка облигаций. 
3.Срок действия акций. 
4.Срок погашения облигаций. 
5.Ставка конвертации облигаций. 
 
32). Отношение собственного капитала предприятия к итогу его баланса – это: 
1.Коэффициент финансовой стабильности. 
2.Коэффициент финансовой автономии. 
3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 
4.Коэффициент платежеспособности. 
5.Рентабельность собственного капитала. 
 
33). Отношение долгосрочных обязательств предприятия к собственному капиталу – это: 
1.Коэффициент финансовой стабильности. 
2.Коэффициент финансовой автономии. 
3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 
4.Коэффициент платежеспособности. 
5.Рентабельность собственного капитала. 
 
34). Отношение собственного капитала предприятия к его кредитным обязательствам – это: 
1.Коэффициент финансовой стабильности. 
2.Коэффициент финансовой автономии. 
3.Промежуточный коэффициент ликвидности. 
4.Коэффициент платежеспособности. 
5.Рентабельность собственного капитала. 
 
35). Эффективность работы предприятия в использовании собственных активов  

характеризуют: 
1.Коэффициент ликвидности. 
2.Коэффициенты платежеспособности. 
3.Показатели деловой активности. 



4.Показатели экономической эффективности. 
5.Все ответы верны. 
 
36). Выделите группу финансовых рисков, связанных с покупательской способностью денег: 
1.Утраченной выгоды, снижения доходности, ликвидности. 
2.Инфляционные, дефляционные, снижение доходности. 
3.Прямых финансовых потерь, валютные, ликвидности. 
4.Утраченной выгоды, прямых финансовых потерь, ликвидности. 
5.Инфляционные, дефляционные, ликвидности, валютные. 
 
37). Какие риски выражаются в убытках, связанных с порчей имущества, внедрением новых 

технологий, остановкой производства: 
1.Производственные. 
2.Коммерческие. 
3.Инвестиционные. 
4.Валютные. 
5.Экономические. 
 
38). Какая вероятность наступления риска рассчитывается путем определения частоты, с 

которой происходило анализируемое событие: 
1.Экономическая. 
2.Экспертная. 
3.Статистическая. 
4.Объективная. 
5.Субъективная. 
 
39). Укажите основные формы управления риском: 
1.Экспертная, статистическая, коллегиальная. 
2.Консервативная, адаптивная, активная. 
3.Хеджирование, страхование, самострахование. 
4.Эмпирическая, аналитическая. 
5.Правильного ответа нет. 
 
40). Стандартный документ, закрепляющий право владельца на покупку (продажу) 

определенных активов в установленное время в будущем по утвержденной цене – это: 
1.Фьючерсный контракт. 
2.Форвардный контракт. 
3.Опцион. 
4.Договор страхования. 
5.Правильного ответа нет. 
 
41). Стандартный документ, свидетельствующий об обязательстве купить (продать) 

соответствующее количество базового актива в определенное время в будущем на определенных 
условиях: 

1.Фьючерсный контракт. 
2.Форвардный контракт. 
3.Опцион. 
4.Договор страхования. 
5.Правильного ответа нет. 
 



42). Стандартный документ, свидетельствующий об обязательстве продать (купить) 
соответствующее количество базовых активов в определенное время в будущем по установленной 
цене – это: 

1.Фьючерсный контракт. 
2.Форвардный контракт. 
3.Опцион. 
4.Договор страхования. 
5.Правильного ответа нет. 
 
43). Установление контроля над поставщиками и посредниками представляет собой: 
1.Горизонтальную интеграцию. 
2.Вертикальную интеграцию. 
3.Концентрическую диверсификацию. 
4.Конгломератную диверсификацию. 
5.Создание совместных предприятий. 
 
44). Покупка высокорентабельных предприятий, не зависимо от рода их хозяйственной 

деятельности, называется: 
1.Горизонтальная интеграция. 
2.Вертикальная интеграция. 
3.Концентрическая диверсификация. 
4.Конгломератная диверсификация. 
5.Создание совместных предприятий. 
 
45). Поглощение конкурентов называется: 
1.Горизонтальная интеграция. 
2.Вертикальная интеграция. 
3.Концентрическая диверсификация. 
4.Конгломератная диверсификация. 
5.Создание совместных предприятий. 
 
46). Основой стратегии сбытовой деятельности предприятия является: 
1.Цели сбыта. 
2.Методы сбыта. 
3.Конкурентные преимущества. 
4.Стиль продаж. 
5.Реклама. 
 
47). Реализация товаров предприятия через любых посредников, которые могут этим 

заниматься, называется: 
1.Прямым сбытом. 
2.Экстенсивным сбытом. 
3.Экслюзивным сбытом. 
4.Селективным сбытом. 
5.Правильного ответа нет. 
 
48). Реализация товаров предприятия через ограниченное количество посредников, участие 

которых определяется их сервисными возможностями и целевой аудиторией, называется: 
1.Прямым сбытом. 
2.Экстенсивным сбытом. 
3.Эксклюзивным сбытом. 
4.Селективным сбытом. 



5.Правильного ответа нет. 
 
49). Сбыт товаров и услуг без участия посредников называется: 
1.Прямым сбытом. 
2.Экстенсивным сбытом. 
3.Эксклюзивным сбытом. 
4.Селективным сбытом. 
5.Правильного ответа нет. 
 
50). Что же включается в затраты формирования запасов: 
1.Стоимость предмета закупки. 
2.Затраты на оформление заказа. 
3.Затраты на сохранение. 
4.Затраты на страхование. 
5.Затраты, связанные с отсутствием запасов. 

 
 
Тема 11. Организация материально-технического обеспечения 

производства 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 
1. Дайте понятие производственной мощности. 
2. Назовите постоянные составляющие производственной мощности. 
3. В каких единицах измеряется производственная мощность? 
4. Сравните понятия «проектируемая мощность», «ожидаемая мощность», «нормативная 

мощность». 
5. Как определить коэффициент использования мощности? 
6. Какие вопросы, связанные с производственной мощностью, относятся к компетенции 

руководителей структурных подразделений? 
7. Какие потери больше – от недозагрузки производственных мощностей или от упущенной 

выгоды?49 
8. Каким образом может быть создан резерв производственной 
мощности? 
9. В чем сущность эффекта масштаба производства? 
10. Каким образом могут быть сфокусированы мощности предприятия? 
11. Как устранить «узкие места»? 
 
 
Задание 1.1 
 
1. Дайте понятие производственной структуры. 
2. Решение каких вопросов находится в рамках полномочий начальников структурных 

подразделений? 
3. Какие факторы определяют особенности производственной структуры? 
4. Что представляет собой цех? 
5. Какие цеха относятся к основным? 
6. В чем заключаются функции вспомогательных цехов? 
7. Перечислите обслуживающие хозяйства. 
8. Каковы направления совершенствования производственной структуры? 



9. Дайте определение специализации. 
10. Приведите примеры технологической специализации производства. 
11. В чем достоинства предметной специализации производства? 
 
Задание 2. Тест по теме 
   
Тестовые задания тип А.  
   
Выберите правильный вариант ответа 

 
1. Длительность производственного цикла изготовления любой продукции состоит из: 
 а) времени технологических операций и времени нетехнологических операций; 
 б) рабочего периода, времени естественных процессов, времени перерывов; 
 в) времени пролеживания и времени межоперационных перерывов. 
 
 2. Назовите два правильных варианта факторов влияющих на длительность 

производственного цикла: 
 а) конструкторские, технологические, организационные; 
 б) величина партии деталей и вид движения предметов труда в процессе их обработки; 
 в) трудоемкость, уровень использования оборудования, производительность труда. 
 
 3.  Длительность производственного цикла определяется по формуле: 
 а) ТЦ  = ∑ t ТЕХ  + ∑ t ЕСТ  + ∑ tТР +∑ tК + ∑ tМ. О. +∑ t М. С. 
 б) ТЦ  = ТОСН  + ТОБС + ТПЕР 
 в) Т Ц = ТОБС + ТП.З. 
 
4.  Пути сокращения длительности производственного цикла: 
 а) повышение технологичности конструкции; унификация и стандартизация; 
 б) внедрение поточных методов; развитие кооперации и концентрации производства; 

углубление специализации; сокращение технологического цикла;  сокращение или ликвидация 
перерывов; 

 в) оптимизация размеров партий предметов; рациональное управление запасами; 
комплексная механизация и автоматизация. 

 
5.При расчете производственной мощности на начало планового периода учитывается: 
 а) все наличное оборудование; 
 б) установленное оборудование; 
 в) резервное оборудование. 
 
6. К каким показателям контроля относится коэффициент напряженности производственной 

программы: 
 а) частным; 
 б) общим; 
 в) нет однозначного ответа. 
 
7. Для решения какой задачи применяется коэффициент сопряженности мощности: 
 а) расчета уровня специализации; 
 б) оценки использования оборудования; 
 в) учета пропускной способности ведущих цехов и остальных звеньев  
 производства. 
8. В какую из составляющих производственного менеджмента следует отнести организацию 

труда: 



 а) планирование; 
 б) определение условий и организация; 
 в) руководство. 
 
9. Количество и трудоемкость постоянно выполняемых работ отражают: 
 а) прогрессивность технологического процесса; 
 б) условия труда; 
 в) организационный уровень рабочего места. 
 
10. С чего начинается планировка рабочих мест: 
 а) определение нахождения рабочего места на участке в соответствии с его 

специализацией; 
 б) оценки степени рациональности новой планировки; 
 в) установление рационального места нахождения работника по отношению к основному 

технологическому оборудованию. 
 
11. Какой метод измерения производительности труда предпочтительнее для управления 

производительностью: 
 а) стоимостный; 
 б) трудовой; 
 в) натуральный. 
 
12. Какая из фаз «Структурирования функции качества» (СФК) является заключительной: 
 а) структурирование проекта; 
 б) планирование технологического процесса; 
 в) планирование производства. 
 
13. Какие из перечисленных условий необходимы для подготовки систем качества к 

сертификации: 
 а) соблюдение требований к упаковке, маркировке; 
 б) общетехнические правила и нормы; 
 в) наличие испытательных лабораторий. 
 
14. Какая политика предприятия в области качества формируется руководством: 
 а) высшего звена; 
 б) среднего звена; 
 в) низового звена. 
 
15. В чем заключается система качества сертификации: 
 а) в проведении текущего контроля качества; 
 б) в получении отзыва потребителя о продукции; 
 в) в подтверждении соответствия системы качества определенным требованиям. 
 
16. Что из перечисленного ниже является основным видом деятельности «Международной 

организации по стандартизации»: 
 а) разработка международных стандартов; 
 б) содействие международному сотрудничеству в решении вопросов стандартизации 

электротехники; 
 в) нет однозначного ответа. 
 
17.  Чем характеризуется единичный тип производства: 



 а) широкой номенклатурой изготовляемой продукции и небольшим объемом выпуска 
одинаковых изделий; 

 б) выпуском продукции в небольших количествах и разнообразной номенклатуры изделий; 
 в) нет однозначного ответа. 
 
18.  Чем характеризуется серийный тип производства: 
 а) постоянным выпуском одинаковых изделий; 
 б) изготовлением ограниченной номенклатуры изделий, которая периодически повторяется; 
 в) нет однозначного ответа. 
 
19.  Чем характеризуется массовый тип производства: 
 а) широкой номенклатурой продукции; 
 б) разной специализацией рабочих мест; 
 в) ограниченной номенклатурой обрабатываемой продукции при больших масштабах ее 

производства. 
 
20.  Непоточное производство характеризуется следующими признаками: 
 а) все рабочие места размещаются по однотипным группам оборудования без 

определенной связи с последовательностью выполнения операций; 
 б) разделение производственного процесса на отдельные операции и длительное их 

закрепление за определенным рабочим местом ; 
 в) преобладающая часть операций, требующих физических усилий рабочего, передаются 

машинам и осуществляются без его непосредственного участия. 

 
 
Тема 12. Планирование и совершенствование организации производства 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 
1. Дайте определение функции планирования. 
2. Каким образом классифицируются планы в зависимости от сроков планирования? 
3. Что подразумевается под преемственностью планов? 
4. Дайте понятие качеству планов. 
5. Как оценить качество плана? 
6. Благодаря чему возможно повышение качества планов? 
7. Перечислите основные разделы качества плана. 
8. Какое место занимает производственная программа в системе 
планирования? 
9. С какой целью осуществляется дезагрегирование плановых заданий? 
10. Дайте понятие спецификации изделия. 
 
Задание 1.1 
1. В чем суть оперативно-календарного планирования? 
2. Что такое расписание? 
3. Какие методы составления расписаний существуют? 
4. Дайте понятие приоритета. 
5. В чем суть приоритета по наибольшей продолжительности времени выполнения? 
6. Охарактеризуйте методику составления расписания для одного 
рабочего места. 
7. В каком случае используется метод назначений? 



8. Какие ограничения следует учитывать при составлении расписания с использованием 
методом назначений? 

9. В чем сущность правила Джонсона? 
10. Какую цель преследуют при использовании правила Джонсона? 
11. Дайте определение сетевому графику. 
12. Охарактеризуйте график Ганта 
 
Задание 2. Тест по теме 
   
Тестовые задания тип А.  
   
Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Почему исследования производства стали активно проводиться в 18 веке? 
 а) потребовалось укрепление феодального строя; 
 б) это связано со становлением и развитием капиталистического способа  производства; 
 в) нет однозначного ответа. 
2.  Кем было предложено заранее планировать методы работы и всю производственную 

деятельность предприятия в целом? 
 а) Г. Ганттом; 
 б) А. Файолем; 
 в) Ф. Тейлором. 
 
3. Кем была разработана методика микроанализа движений? 
 а) Г. Черчем; 
 б) Ф. Гилбретом и Л. Гилбрет; 
 в) Л. Гьюликом. 
 
4. Дайте пояснения понятию производственная система: 
 а) целенаправленный процесс, благодаря которому происходит превращение отдельных 

элементов системы в полезную продукцию; 
 б) упорядоченная совокупность элементов или частей, взаимодействующих между собой; 
 в) упорядоченное состояние элементов целого и процесс по их упорядочению в 

целесообразное единство. 
 
5. Дайте определение понятия «общая» структура предприятия: 
 а) совокупность отделов и служб, занимающихся построением и координацией 

функционирования системы менеджмента, разработкой и реализацией  управленческих решений по 
выполнению бизнес – плана, инновационного проекта; 

 б) составление производственных звеньев, а также организаций по управлению 
предприятием и по обслуживанию работников, их количество, величину и соотношение между ними 
по размеру занятых площадей, численности  работников и пропускной способности; 

 в) логические взаимоотношения уровней управления и функциональных  областей, 
построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достичь целей организации. 

 
6. Дайте определение понятия «производственная» структура предприятия: 
 а) совокупность основных вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия, 

обеспечивающих переработку входа системы в ее выход – готовый продукт с параметрами 
заданными в бизнес – плане; 

 б) часть общей структуры, в частности состав производственных подразделений 
предприятия, их взаимосвязь, порядок и формы кооперирования соотношение по численности 



занятых работников, стоимости оборудования,  занимаемой площади и территориальному 
размещению; 

 в) совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой подчиненности и 
обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой системами. 

 
7. В каких условиях применяют технологический принцип производства: 
 а) в условиях единичного и мелкосерийного типа производства с большой номенклатурой 

деталей; 
 б) в условиях крупносерийного и массового производства; 
 в) в условиях мелкосерийного и серийного типа производства. 
 
 8. Перечислите формы специализации производственных подразделений предприятий: 
 а) технологическая, предметная, смешанная; 
 б) технологическая, массовая, серийная; 
 в) массовая, серийная, единичная. 
 
 9. Укажите способ передачи деталей, при котором обработка производится партиями, а 

переход с операции на операцию происходит только после обработки всей партии: 
 а) параллельный; 
 б) последовательный; 
 в) смешанный. 
 
 10. В единичном и мелкосерийном производстве обычно применяют: 
 а) последовательный вид движения; 
 б) параллельный вид движения; 
 в) последовательный и смешанный виды движения; 
 г) нет однозначного ответа. 
 
 11. Основной процесс производства подразделяется на следующие функции: 
 а) заготовительная, обрабатывающая и сборочная; 
 б) заготовительная, обрабатывающая и реализующая; 
 в) заготовительная и транспортная; 
 г) нет однозначного ответа. 
 
12. Укажите, на каких принципах строится рациональная организация производственного 

процесса: 
 а) целенаправленность, полиструктурность, сложность, открытость; 
 б) дифференциация, концентрация, интеграция, специализация, параллельность, 

пропорциональность, непрерывность, ритмичность, прямоточность, автоматичность, гибкость, 
электронизация. 

 в) результативность, надежность, гибкость, долговечность, управляемость. 
 
13. Длительность производственного цикла – это: 
 а) промежуток времени между обработкой двух деталей; 
 б) интервал времени между очередными выпусками равного количества изделий; 
 в) календарный период времени с момента запуска сырья, материалов в производство до 

полного изготовления готовой продукции; 
 
14. При параллельно – последовательном виде движения: 
 а) с операции на операцию детали передаются только всей партией; 
 б) с операции на операцию детали передаются поштучно или небольшими  партиями; 



 в) отдельные детали в партии частично одновременно обрабатываются на двух или 
нескольких операциях. 

 
15. Параллельный вид движения применяется: 
 а) в крупносерийном и массовом производстве; 
 б) только в серийном производстве; 
 в) в единичном и массовом производстве. 
 
16. Производственный процесс протекает: 
 а) только во времени; 
 б) во времени и пространстве; 
 в) только в пространстве. 
 
17. Основной производственный процесс – это: 
 а) процесс изготовления продукции, которая будет использоваться внутри предприятия; 
 б) совокупность орудий производства, необходимых для выполнения технологии подготовки 

производства; 
 в) процесс изготовления продукции в соответствии с планом организации и ее 

специализацией. 
18. Технологический процесс – это: 
 а) процесс, который не приводит к изменению формы, размеров, и свойств изделия; 
 б) основная и важнейшая часть производственного процесса, непосредственно связанная с 

изменением размеров, геометрической формы или физико – химических свойств предметов труда; 
 в) законченная связь технологического процесса. 
 
19. Технологическая операция – это: 
 а) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 
 б) основная структурная единица производственного процесса; 
 в) элементарная часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

без переналадки оборудования над одним или несколькими изделиями одним или несколькими 
рабочими. 

 
20. Процесс труда, в результате которой никакой продукции не создается, это: 
 а) вспомогательный производственный процесс; 
 б) основной производственный процесс; 
 в) обслуживающий производственный процесс. 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 
теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над 
темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы 
можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того 
периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 
эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 
хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 
наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 
повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 



очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
1. Оценка состояния и перспективы развития промышленности в России.  
2. История развития производственного менеджмента. 
3. Характеристика технологического уклада России. 
4. Иерархия стратегий производственного предприятия. 
5. Оценка производственного потенциала предприятия.  
6. Формирование структуры управления производственного предприятия 
7. Методы разработки эффективных управленческих решений. 
8. Методы, функции и формы контроля производственной  деятельности. 
9. Анализ системы управления качеством производственного предприятия.  
10. Анализ системы оперативного управления (MRP, MAP, «канбан», «точно в срок»). 
11. Особенности управления персоналом производственного предприятия. 
12. Информационные системы в производственном менеджменте. 
13. Организационно-технологическое проектирование гибких производственных систем. 
14. Разработка стратегии при выборе ассортиментной политики предприятия. 
15. Современные методы оценки конкурентоспособности. 
16. Особенности и виды конкуренции в современных условиях. 
17. Стадии проектирования организации производства. 
18. Технологические системы как составная часть производственной системы.  
19. Проектирование модели конкурентного поведения на рынке. 
20. Организация управления риском производственного предприятия. 
21. Инвестиционная   активность   как  условие  расширенного воспроизводства.  
22. Методы и способы освоения нового изделия в производстве. 
23. Система оценки уровня качества продукции. 
24. Особенности организационного построения в сфере производства. 
25. Анализ эффективности коммуникаций в системе производственного менеджмента. 

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предприятие как объект организации производства 
2. Что изучает производственный менеджмент 
3. Содержание операционной и производственной деятельности 
4. Состав производственной структуры предприятия 
5. Формы специализации производственных процессов и предприятий 
6. Понятие о производственном процессе и основные принципы его организации 
7. Равновесный объем производства и равновесная цена 
8. Структуру производственного процесса 
9. Продолжительность и структура производственного цикла изготовления изделия 
10. Типы производства и их технико-экономические характеристики. 
11. Производственный цикл изготовления изделий 
12. Элементы структуры производственного цикла. 
13. Технико-экономические характеристики производственного цикла. 
14. Комплекс работ по созданию новой техники. 
15. Состав организационных задач системы создания новой техники 
16. Состав экономических задач системы создания новой техники 
17. Комплексная подготовка производства 
18. Виды специализации производственных процессов и производственных подразделений. 



19. Организация конструкторской подготовки производства 
20. Основные задачи конструкторской подготовки производства 
21. Стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки производства. 
22. Цели стандартизации и унификации в конструкторской подготовке производства. 
23. Основная задача единой системы конструкторской документации 
24. Организация технологической подготовки производства 
25. Основные задачи технологической подготовки производства 
26. Стадии и этапы технологической подготовки производства. 
27. Цели стандартизации и унификации в технологической подготовке производства. 
28. Основная задача единой системы технологической документации 
29. Организация освоения производства новой техники 
30. Организационная подготовка производства 
31. Организация отработки нового изделия в опытном производстве 
32. Основные производственные технологические процессы 
33. Модели оптимизации основных производственных технологических процессов. 
34. Операционный и другие виды контроля в сборочном производстве 
35. Принцип конструкционного обеспечения качества продукции 
36. Принцип технологического обеспечения качества продукции 
37. Методы формообразования и обработки деталей. 
38. Виды контроля в производственном процессе. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и типы организации. Место организации в системе экономических отношений 
2. Понятие, виды, система производственных факторов 
3. Понятие и классификация элементов производства, основных элементов организации, их 
взаимосвязь 
4. Понятие производства и производственной системы 
5. Понятие, цели, место производственного менеджмента в системе организации 
6. Взаимосвязь общих функций менеджмента с функциями производственного менеджмента 
7. Принципы принятия решений в производственном менеджменте 
8. Понятие и показатели производительности 
9. Производственный цикл: длительность, пути ее сокращения, структура 
10. Понятие и виды производственных процессов  
11. Принципы, цели, формы организации производственного процесса  
12. Понятие стратегии производственных процессов и их разновидности 
13. Организационные типы производства  
14. Методы организации производства  
15. Понятие и виды движения материальных потоков: их достоинства, недостатки и особенности 
применения  
16. Сущность и виды запасов. Системы управления запасами при независимом спросе  
17. Планирование зависимых производственных запасов     
18. Понятие, задачи, стадии и функции оперативного планирования производства  
19. Типы систем оперативного планирования: подетальная, комплектная, позаказная  
20. Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. Сетевой график           
21. Сущность, цели и задачи организации труда. Разделение и кооперация труда 
22. Организация, методы нормирования труда. Организация оплаты труда 
23. Понятие производственной структуры предприятия и факторы ее определяющие  



24. Состав и организация работы внутренних подразделений предприятия. Специализация 
предприятия, его цехов и участков 
25. Выбор места расположения организации и факторы влияющие на него. Понятие, задачи, виды 
производственного планирования 
26. Формирование производственной программы организации и ее место в агрегатном 
планировании 
27. Понятие и методы агрегатного планирования 
28. Организация основного производства 
29. Организация обслуживающего производства 
30. Организация вспомогательного производства 
31. Классификация, оценка и переоценка основных средств предприятия. Износ, амортизация и 
восстановление основных средств 
32. Понятие, показатели измерения, методы прогнозирования и планирования производственной 
мощности предприятия 
33. Материально-производственные запасы и организация их учета на предприятии. 
34. Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия 
35. Риски в производственном менеджменте 
36. Структура системы управления организацией 
37. Внешняя среда системы управления организацией 
38. Обеспечивающая подсистема системы управления организацией 
39. Типы организаций. Элементы организаций 
40. Управляемая подсистема системы управления организацией 
41. Сущность и классификация функций управления 
42. Сущность и принципы планирования производства 
43. Качество планирования производства. Организация работ по планированию 
44. Содержание и порядок разработки стратегических планов организации 
45. Оперативно-календарное планирование 
46. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства 
47. Сущность и система показателей качества продукции 
48. Концепции всеобщего управления качеством. Система обеспечения конкурентоспособности 
49. Международная система качества: стандарты ИСО 9000:2000 
50. Инструменты повышения качества продукции  
51. Организация контроля качества продукции 
52. Сертификация продукции и систем качества 
53. Система показателей ресурсоемкости товара и производства 
54. Показатели эффективности деятельности организации 
55. Анализ эффективности использования ресурсов 
56. Факторы ресурсосбережения 
57. Факторный анализ прироста производительности труда 
58. Выбор стратегии ресурсосбережения 
59. Сущность производственного потенциала. Структура и характеристика элементов 
производственного потенциала 
60. Классификация рабочих мест и их производственный потенциал 
61. Содержание и оценка гибкости и мощности производственного потенциала; способы повышения 
гибкости. 
62. Измерение величины производственного потенциала предприятия 
63. Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала 
64. Методы управления формированием и использованием производственного потенциала 
предприятия 
65. Экономическая оценка производственного потенциала предприятия 
66. Управление производственными и экономическими рисками на основе анализа 
производственного потенциала предприятия 



67. Понятие и классификация организационных структур 
68. Виды производственных процессов 
69. Организация производственных процессов в пространстве 
70. Организация производственных процессов во времени 
71. Характеристика типов производства 
72. Оперативное управление производством 
73. Организация материально-технического обеспечения производства 
74. Организация и обслуживание рабочих мест 
75. Организационно-психологические аспекты нормирования и оплаты труда 
76. Обоснование спроса на продукцию предприятия 
77. Расчѐт производственной программы предприятия 
78. Расчѐт производственной мощности предприятия 
79. Расчѐт коэффициента использования производственной мощности 
80. Методы организации производства: понятие, разновидности, характеристика 
81. Организация автоматизированного производства. Формы организации производственных 
процессов 
82. Сущность и виды запасов 
83. Системы управления запасами при независимом спросе: с фиксированным объемом, с 
фиксированным периодом, с дисконтируемым количеством 
84. Содержание, задачи и функции оперативного планирования производства 
85. Нормативно-календарные расчеты в различных типах производства 
86. Оперативное управление производством 
87. Принципы рациональной организации производственного процесса 
88. Производственный цикл: понятие структура 
89. Расчет и анализ производственного цикла 
90. Пути и эффективность сокращения производственного цикла 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 



 нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 



Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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