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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего-профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности: участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- развитие профессионально-важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний студентов о современных 

методологических принципах и подходах к научной организации производства, труда, управления, 

разработанных с целью повышения эффективности деятельности предприятия и увеличения прибили. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Организация и планирование производства» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3.5).  

Содержание дисциплины «Организация и планирование производства» опирается на содержание 

дисциплины «Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2). 

Содержание дисциплины «Организация и планирование производства» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Стратегический менеджмент» (Б1.В.ДВ.12.1); для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональн

ой деятельности 

З2 (СК-2): алгоритм 

разработки и принятия 

управленческого решения 

знать: 

- основные понятия организации и 

планирования производства; 

- принципы и теоретические основы 

управления производственными 

системами; 

- методы, подходы, инструменты и 

механизмы для решения 

конкретных производственных 

задач. 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом 

реальной профессиональной 

ситуации 

уметь: 

- формировать производственную 

программу и рассчитывать 

производственные мощности; 

- осуществлять систематический 

контроль за работой 

производственных подразделений и 

координацию их деятельности. 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительн

ости труда и 

качества 

продукции, 

экономии 

ресурсов и 

безопасности 

З2 (ПК-33): основы экономии 

ресурсов на производстве 

знать: 

- основные элементы организации 

труда и пути повышения 

производительности труда; 

- основы управления качеством 

продукции; 

- основные методы управления 

материальными потоками. 

У1 (ПК-33): создавать 

условия для повышения 

производительности труда, 

качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

уметь: 

- анализировать количественные и 

качественные параметры 

использования материальных и 

трудовых ресурсов предприятия; 

- строить графики производственных 

процессов, оптимизировать 

структуру и повышать их 

производительность; 

- организовывать бездефектную 

систему выпуска продукции. 
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   владеть: 

- методами принятия решений в 

управлении операционной; 

(производственной) деятельностью 

организации; 

- методиками планирования 

операционной (производственной) 

деятельности организации; 

- навыками применения методов 

управления качеством; 

- способами анализа основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- методами снижения затрат на 

производство продукции. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 
 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет  зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 
 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 
Практические занятия  - - - 
Руководство практикой - - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
контрольная работа - - - 
зачет  - зачет 
зачет с оценкой - - - 
экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 
1 Введение в организацию и планирование 

производства 
2 2 - 4 

2 Структура предприятия 1 2 - 3 
3 Производственный процесс и основные принципы 

его организации 
1 2 - 3 

4 Типы, формы и методы организации производства 1 2 - 3 
5 Планирование, организация и мотивация труда 1 2 - 3 
6 Организация подготовки производства. 

Организация вспомогательных цехов и 

обслуживающих хозяйств предприятия 

2 2 - 4 

7 Планирование деятельности предприятия 2 2 - 3 
8 Планирование производственной программы 

предприятия 
1 2 - 3 

9 Оперативное планирование производства 1 2 - 3 
10 Планирование материальных потребностей и 

управление материально-производственными 

запасами 

1 2 - 4 

11 Обеспечение качества продукции 1 2 - 3 
  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 
1 Введение в организацию и планирование 

производства 
1 - - 5 

2 Структура предприятия 1 - - 5 
3 Производственный процесс и основные принципы 

его организации 
- 1 - 5 

4 Типы, формы и методы организации производства - 1 - 5 
5 Планирование, организация и мотивация труда - 1 - 5 
6 Организация подготовки производства. 

Организация вспомогательных цехов и 

обслуживающих хозяйств предприятия 

- 1 - 5 

  2 4 - 30 
7 семестр 

7 Планирование деятельности предприятия - - - 8 
8 Планирование производственной программы 

предприятия 
- - - 6 

9 Оперативное планирование производства - - - 6 
10 Планирование материальных потребностей и 

управление материально-производственными 

запасами 

- - - 6 

11 Обеспечение качества продукции - - - 6 
  - - - 32 
  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в организацию и планирование производства. 
Понятие, содержание и роль организации и планирования производства. Производственная 

система. Методы управления производством: экономический, организационно-распорядительные, 

социально-психологические. Методы разработки и принятия управленческих решений. 

Информационное обеспечение управления производством. Сущность и закономерности организации 

производства. Концептуальная модель организации производства. Процесс организации производства. 

 

Тема 2. Структура предприятия. 
Предприятие как первичное звено в системе общественного производства. Единство предприятия: 

производственно-техническое, организационное, экономическое, социальное. Общая структура 

предприятия: производственные и обслуживающие подразделения. Организационная структура 

предприятия: линейная, функциональная, дивизионная, проектная. Производственная структура 

предприятия: рабочее место, производственный участок, цех. Классификация цехов: основные, 

вспомогательные, обслуживающие, побочные. Коммерческая структура предприятия. 

 

Тема 3. Производственный процесс и основные принципы его организации. 
Понятие о производственном процессе: технологические и нетехнологические процессы, трудовые 

и естественные процессы. Виды процессов по назначению: основные, вспомогательные и 
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обслуживающие. Стадии производственного процесса. Научные принципы организации процессов 

производства. Пространственная организация производственных процессов. Генеральный план. 

Организация производственных процессов во времени. Длительность производственного цикла. 

 

Тема 4. Типы, формы и методы организации производства. 
Типы организации производства: единичное, серийное, массовое. Коэффициент закрепления 

операций. Формы организации производства: технологическая, предметная, прямоточная, точечная, 

интегрированная. Временная структура: последовательная, параллельная передача предметов труда. 

Цеховая, линейная, ячеистая структура.  Методы организации производства: индивидуальное, поточная, 

групповое, синхронизированное, автоматизированное производство. 

 

Тема 5. Планирование, организация и мотивация труда. 
Управление персоналом: сущность и методы. Набор, отбор и профессиональная адаптация 

персонала. Определение размеров заработной латы и льгот. Планирование трудовых ресурсов. Явочный 

и списочный состав. Организация и нормирование труда. Виды норм: нормы времени, времени 

обслуживания рабочего места, выработки, обслуживания, управляемости. Методы нормирования: 

хронометраж, фотография рабочего дня, опытный, статистический. Мотивация исполнителя. 

Повременная и сдельная оплата труда, компенсации. 

 

Тема 6. Организация подготовки производства. Организация вспомогательных цехов и 

обслуживающих хозяйств предприятия. 
Основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции. Организация научно-

исследовательских работ и конструкторской подготовки производства. Организация технологической 

подготовки производства. Организационная подготовка производства и освоение новых видов 

продукции. Содержание и задачи технического обслуживания производства. Организация ремонтного 

хозяйства. Организация инструментального хозяйства. Организация транспортно - складского 

хозяйства. 

 

Тема 7. Планирование деятельности предприятия 
Сущность, принципы и формы планирования. Организация плановой работы на предприятии. 

Функции планово-экономического отдела.  Методы планирования: балансовый, нормативный, 

программно-целевой, планирования по технико-экономическим факторам. Графические методы 

планирования. Система сетевого планирования и управления. 

 

Тема 8. Планирование производственной программы предприятия. 
Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы. 

Производственная мощность: расчет и резервы. Определение потребности в ресурсах для выполнения 

производственной программы. План по труду и заработной плате. План материально-технического 

снабжения. План себестоимости, прибыли и рентабельности. Контроль за выполнением 

производственной программы. 

 

Тема 9. Оперативное планирование производства.  
Задачи и методы оперативного планирования производства. Календарно-плановые нормативы. 

Оперативно-производственное планирование. Системы оперативно-производственного планирования: 

позаказная, стадийного планирования по опережениям, «максимум-минимум», по заделам, по ритму 

выпуска. Структура производственно-диспетчерского отдела предприятия. Диспетчирование 

производства.  

 

Тема 10. Планирование материальных потребностей и управление материально-

производственными запасами. 
Понятие управления материальными запасами. Затраты и потери, связанные с управлением 

материальными запасами. Планирование потребности в материальных запасах. Оптимальный размер 
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партии поставок. Планирование продвижения запасов в процессе производства. Тянущие и толкающие 

системы.  Системы контроля состояния запасов.  

 

Тема 11. Обеспечение качества продукции.  
Понятие качества изделия, основные показатели качества. Обеспечение качества изделий на 

различных стадиях их жизненного цикла. Организация службы контроля качества на предприятии. 

Статистические методы управления качеством. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-11 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-11 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-11 

 

 

7 

4 

8 

 

4 

8 

 

5 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-11 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-11 

 

 

8 

12 

8 

 

16 

14 

 

4 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
 

Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 
1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] : 

рек. УМО учеб. заведений РФ по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. В. 

Виноградова, З. И. Панина. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 445 с. 

2. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB 

3. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 191 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-

427D9B4DCDF4 

4. Иванов, А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к 

экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, 

М.А. Терехина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429542 

5. Козлова, Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т.В. Козлова. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 195 с. - Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90825 

6. Кужева, С.Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] / С.Н. Кужева. - 

Омск : Омский государственный университет, 2011. - 211 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237134 

7. Организация производства [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Л. С. Леонтьева 

[и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 305 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/34281411-A809-4E49-9DC6-4CE697CD375C 

8. Организация производства на предприятиях машиностроения [Текст] : в 4 ч. : учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. обучения / сост.: С. А. Тиунов, А. П. Горшков. - Шадринск : ШГПИ. - 2016. - 346 с. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

9. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса [Электронный 

ресурс] : практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. - 244 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

10. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 305 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9754CD3F-A98F-4CF7-8D6F-

6EB72B754654  

11. Производственный менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 362 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A2CE08BE-9CF6-4CA6-81EE-

F1F34058304A 

12. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 

13. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 339 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2C3D9F38-ADCC-4F86-9B18-

C772AAF4A296 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Определение длительности производственного цикла обработки партии деталей. 

2. Параметры поточного производства и порядок их расчета. 

3. Заделы на поточной линии и их назначение. 

4. Расчет параметров переменно-поточные линии. 

5. Расчет технически обоснованной нормы времени. 

6. Методы установления технически обоснованных норм  времени.  

7. Определение трудоемкости работ и сдельной расценки за операцию.  

8. Определение потребности и запаса материалов. 

9. Определение потребности в складских площадях. 

10. Методы расчета расхода инструмента. 

11. Определение расходного и оборотного фонда инструмента и стоимости производимого инструмента. 

12. Оперативное планирование в единичном производстве. 

13. Оперативное планирование в серийном производстве. 

14. Оперативное планирование в массовом производстве. 

15. Расчет календарно-плановых нормативов и построение сводного циклового графика изготовления 

заказа для единичного производства. 

16. Расчет календарно-плановых нормативов и разработка календарного плана в серийном 

производстве. 

 

Примерные тестовые задания 
1. Почему исследования производства стали активно проводиться в ХVIII веке? 

а) потребовалось укрепление феодального строя? 

б) это связано со становлением и развитием капиталистического способа производства. 

2. Кем было предложено заранее планировать методы работы и всю производственную деятельность 

предприятия в целом? 

а) Г.Л. Ганттом; 

б) А. Файолем; 

в) Ф. Тейлором. 

3. Кем была разработана методика микроанализа движений? 

а) Г. Черчем; 

б) Ф.Б. Гилберт и Л. Гилберт; 

в) Л. Гьюликом. 
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4. Что включает подсистема "исследование"? 

а)расчет потребности в персонале; 

б) распределение ресурсов; 

в) разработку календарного плана работы. 

5. Планирование и контроль текущего функционирования системы входят в обязанности: 

а) производственных менеджеров; 

б) менеджеров высшего звена; 

в) менеджеров низового звена. 

6. К какой подсистеме можно отнести механический цех машиностроительного завода: 

а) перерабатывающей; 

б) обеспечения. 

7. К какой из подсистем следует отнести научно-техническую библиотеку машиностроительного завода: 

а) перерабатывающей; 

б) обеспечения. 

8. К какой подсистеме следует отнести контроль качества: 

а) обеспечивающей; 

б) подсистеме планирования и контроля. 

в) перерабатывающей подсистеме. 
9. Что характеризует организационное единство предприятия? 

а) наличие единых органов управления единым производственным коллективом, предприятием; 

б) взаимосвязь всех составляющих частей предприятия, которая определяется общностью назначения 

изготовляемой продукции; 

в) взаимосвязь всех составляющих частей предприятия, которая определяется административной 

обособленностью предприятия; 

г) организацию деятельности на основе коммерческого расчета. 
10. Какие подразделения составляют общую структуру предприятия? 

а) обслуживающие хозяйства и побочные цехи, вспомогательные и основные цехи, органы управления, 

блок питания, библиотека, медпункт; 

б) основные цехи, вспомогательные цехи, обслуживающие хозяйства, побочные цехи; 

в) основные цехи, обслуживающие хозяйства, вспомогательные цехи, органы управления; 

г) обслуживающие хозяйства, органы управления, блок питания, библиотека, медпункт. 

 

Примерные кейсы и практические задания 
Задание 1.  

Даны работы А, Б, В, Г, Д. Работы А, Б, В можно выполнять параллельно, начиная от одного события. 

Работу Г можно начинать после окончания работ А и Б, а работу Д можно начинать после окончания 

работ Б и В. Построить сетевой график выполнения работ. 

Задание 2. 

Количество деталей в партии 12 шт. Вид движений партии деталей – последовательный. 

Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций, длительность обработки на каждой 

операции соответственно равна: t1  = 4, t2 = 6, t3 = 6, t4 = 2, t5 = 5, t6 = 3 мин. Каждая операция 

выполняется на одном станке. Определить, как изменится продолжительность технологического цикла 

обработки деталей, если последовательный вид движений заменить на параллельно-последовательный. 

Размер транспортной партии принять равным 1. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 
знать: 

- основные понятия организации и 

планирования производства; 

- принципы и теоретические основы управления 

производственными системами; 

- методы, подходы, инструменты и механизмы 

для решения конкретных производственных 

задач; 

- основные элементы организации труда и пути 

повышения производительности труда; 

- основы управления качеством продукции; 

- основные методы управления материальными 

потоками; 

уметь: 

- формировать производственную программу и 

рассчитывать производственные мощности; 

- осуществлять систематический контроль за 

работой производственных подразделений и 

координацию их деятельности; 

- анализировать количественные и качественные 

параметры использования материальных и 

трудовых ресурсов предприятия; 

- строить графики производственных процессов, 

оптимизировать структуру и повышать их 

производительность; 

- организовывать бездефектную систему 

выпуска продукции; 

владеть: 

- методами принятия решений в управлении 

операционной; (производственной) 

деятельностью организации; 

- методиками планирования операционной 

(производственной) деятельности организации; 

- навыками применения методов управления 

качеством; 

- способами анализа основных экономических 

показателей деятельности предприятия; 

- методами снижения затрат на производство 

продукции. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, презентации 

по теме занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический вопрос; 

- решение задачи, 

сформулированной 

преподавателем. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 191 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-

427D9B4DCDF4 

2. Козлова, Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т.В. Козлова. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 195 с. - Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90825 

3. Организация производства [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Л. С. Леонтьева 

[и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 305 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/34281411-A809-4E49-9DC6-4CE697CD375C 

4. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] : 

рек. УМО учеб. заведений РФ по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. В. 

Виноградова, З. И. Панина. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 445 с. 

2. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB 

3. Иванов, А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к 

экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, 

М.А. Терехина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429542 

4. Кужева, С.Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] / С.Н. Кужева. - 

Омск : Омский государственный университет, 2011. - 211 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237134 

5. Организация производства на предприятиях машиностроения [Текст] : в 4 ч. : учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. обучения / сост.: С. А. Тиунов, А. П. Горшков. - Шадринск : ШГПИ. - 2016. - 346 с. 

6. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 305 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9754CD3F-A98F-4CF7-8D6F-

6EB72B754654  

7. Производственный менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 362 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A2CE08BE-9CF6-4CA6-81EE-

F1F34058304A 

8. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса [Электронный 

ресурс] : практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. - 244 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

9. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 339 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2C3D9F38-ADCC-4F86-9B18-

C772AAF4A296 
 

 

https://www.biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://www.biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс].  Режим доступа : www.edu.ru  

2. Корпоративный менеджмент - финансовый анализ, инвестиции, бизнес-планы, консалтинг 

[Электронный ресурс].  Режим доступа : www.cfin.ru  

3. Интернет-библиотека издательства «Дело и сервис» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.dis.ru/library  

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius. 

 


