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1.Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды компе-

тенции 

 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

-современные методы организациии управ-

ленияпроизводством; 

-методынаучнойорганизациитруда, обеспе-

чивающиеэффективное использование дея-

тельности специалистов; 

- основы организации инфраструктуры 

предприятия. 

Уметь: 

- представлять современные предприятия 

как сложные системы; 

- обеспечивать совершенствование органи-

зации технологических процессов за счет 

использования рациональных принципов.  

Владеть: 

- навыками выбора метода осуществления 

производственныхпроцес-

сов,обеспечивающихповышение эффектив-

ности деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

- навыками принятия управленческих реше-

ний, направленных на рациональное ис-

пользование трудовой деятельности работ-

ников предприятия; 

- специальной терминологией, навыками 

самостоятельного овладения новыми зна-

ниями,профессиональной аргументацией. 

ПК-4 Готовностью участвовать в 

подготовке технико-

экономического обоснова-

ния проектов создания сис-

тем и средств автоматизации 

и управления 

Знать: 

- научныепринципы рациональнойоргани-

зации производственных процессов; 

Уметь: 

- выбирать эффективные методыорганиза-

ции и управления производством, вт.ч. но-

вых изделий в условиях рыночной эконо-

мики; 

Владеть: 

- навыками технико-экономического анали-

за принимаемых решений. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Бl.В.ДВ.4.2) и изучается на 4 кур-

се в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Основы экономики и менеджмента»,«Оптимизация задач в 

теории управления». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Организация и управление произ-

водством» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно- исследовательской 

работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объемдисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, 

академических ча-

сов 

Очная форма обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

КСР 4 

другие виды контактной работы  

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП,зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа, 

акад. 

часы 

Занятия семи-

нарского типа, 

академ. часы Самостоя

тельная 

работа, 

акад. ча-

сы 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 
Научные основы организации производ-

ства 
2 4 - 6 ОК-3 

2 
Производственный процесс и основные 

принципы его организации 
2 4 - 6 ОК-3 

3 
Организация производства в первичных 

звеньях предприятия 
2 4 - 6 ОК-3 

4 
Организация вспомогательных произ-

водств и обслуживающих хозяйств 
4 8 - 6 ОК-3 

5 
Организация подготовки производства к 

выпуску новой продукции 
2 4 - 6 

ОК-3,  

ПК-4 

6 
Организация и нормирование труда на 

предприятии 
2 6  6 ОК-3 

7 
Планирование деятельности предпри-

ятия 
2 2  6 ОК-3 

8 
Организация управления на предпри-

ятии 
2 4 - 8 ОК-3 

 ИТОГО 18 36  50  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

раздела 

дисциплины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

 

Объем, 

акад. ча-

сы 

 

Инновационная 

форма 

1 Научные основы организации производства  

Сущность организации производства. Организа-

ция производства как самостоятельная область 

знаний. Закономерности организации производ-

ства на предприятии. Основные цели организа-

ции производства. 

Системная концепция организации производства. 

Особенности предприятия как системы. Подсис-

темы организации производства и их задачи. 

Промышленные предприятия как объект органи-

зации. Цели предприятия. Производственная 

структура предприятия. Организационные фор-

мы создания промышленных предприятий. Виды 

деятельности предприятия. Создание иликвида-

ция предприятий. 

4  

Слайд- презента-

ция 

2 Производственный процесс и основные 

принципы его организации 

Понятие и разновидности производственных 

процессов. Принципы организации производст-

венного процесса. Пространственная организа-

ция производственных процессов. Организация 

производственных процессов во времени. 

Типы производства и их технико-экономическая 

характеристика. Формы организации производ-

ства. Методы организации производства. 

4 
Слайд- презента-

ция 

3 Организация производства в первичных звеньях 

предприятия 

Выбор производственной структуры цеха. Орга-

низация рациональных материальных потоков. 

Формирование производственных участков. Ор-

ганизация поточного производства. 

Проектирование организации производства. 

Экономическая эффективность организации 

производства. 

6 
Слайд- презента-

ция 
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№ 

раздела 

дисциплины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

 

Объем, 

акад. ча-

сы 

 

Инновационная 

форма 

4 Организация вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств 

Содержание и задачи организации технического 

обслуживания производства. 

Организация инструментального хозяйства. Ор-

ганизационно-производственная структура и тех-

ническая база. Задачи инструментального хозяй-

ства. Определение потребности и структуры за-

пасов инструментов. 

Организация ремонтного хозяйства. Задачи ре-

монтного хозяйства. Организационно- производ-

ственная структура и техническая база. Система 

ремонта оборудования. Организация подготовки 

ремонтных работ. 

Организация энергетического хозяйства. Струк-

тура и функции. Расчет потребности в энергии и 

энергетический баланс предприятия. 

Организация транспортного хозяйства предпри-

ятия. Структура и функции. Планирование по-

требности в транспортных средствах. 

Организация материально-технического снабже-

ния предприятия. Структура и функции ОМТС. 

Планирование МТС. 

6  

Слайд- презента-

ция 

5 Организация подготовки производства к выпуску 

новой продукции 

Подготовка производства к выпуску новой про-

дукции: сущность, содержание и задачи. Органи-

зация НИР и конструкторской подготовки произ-

водства. Организация технологической подготов-

ки производства. 

Организационнаяподготовка производства и 

освоение новых видов продукции: содержание 

и основные стадии. Планирование показате-

лей производства новых изделий. 

4  

Слайд-презентация 

6 Организация и нормирование труда на предпри-

ятии 

Научные направления организации труда персо-

нала предприятия. Рабочее время как фактор ор-

ганизации труда. Проектирование трудовых про-

цессов. Методы нормирования труда рабочих и 

специалистов. 

Организация рабочих мест. Мотивация и сти-

мулирование труда 

4  

Лекция-дискуссия 
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№ 

раздела 

дисциплины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

 

Объем, 

акад. ча-

сы 

 

Инновационная 

форма 

7 Планирование, деятельности предприятия 

Содержание, цели ипринципы планирования. 

Организация плановой работы на предприятии. 

Система плановых заданий.  Бизнес- планирова-

ние. 

Оперативно-производственное планирование: 

задачи иметоды. Системы оперативного плани-

рования.Расчетыв оперативном планировании. 

Календарно- плановые нормативы и методы их 

разработки. 

4  

Слайд-презентация 

8 Организация управления на предприятии 

Сущность и функции управления производством. 

Методы управления производством. ОСУ пред-

приятия. Методы разработки ипринятия управ-

ленческих решений. 

Оперативное управление производством. 

4  

Лекция-дискуссия 

 

 

4.3 Занятия семинарского типа. 

4.3.1 Семинары, практическиезанятия. 

 

№ 

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы 

и краткое содержание заня-

тия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

1 Научные основы организации производства 

Вопросы для обсуждения: 

Предприятие как ОЭС, и его основные функции. 

Организационные и экономические преимуще-

ства системного подхода к организации произ-

водства. 

Основные системы и подсистемы на предпри-

ятии, их основные задачи. 

Производственнаяструктура предприятия. 

Основные направления совершенствования ор-

ганизации производства.  

4 - 

2 Производственный процесс и основные прин-

ципы его организации 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и структура производственного цикла 

Методика определения длительности производ-

ственного цикла в периодических и непрерывных 

процессах. 

Путисокращениядлительности производственно-

го цикла. 

4 Практиче-

ское задание 

1 
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№ 

раздела дис-

циплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

3 Организацияпроизводствапоточными мето-

дами 

Вопросы для обсуждения: 

Характеристика поточного производства. 

Классификация поточных линий. 

Методика расчета параметров поточных линий. 

2 Практиче-

ское задание 

2 

3 Организацияпроизводстванепоточными ме-

тодами 

Вопросы для обсуждения: 

Формы и методы непоточного производства. 

Организация подетально-групповых участков. 

Методикаразработкисводного технологического 

маршрута обработки деталей. 

2 Практиче-

ское задание 

3 

4 Организация инструментального хозяйства 

Вопросы для обсуждения: 

Структура,функцииизадачи инструментального 

хозяйства. 

Методикаопределенияпотребностив оснащении. 

2 Практиче-

ское задание 

4 

4 Организация ремонтного хозяйства(2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

Структура и функции ремонтного хозяйства. 

Система ремонта оборудования. 

Методика составления графика ППР. 

2 Практиче-

ское задание 

5 

4 Организация энергетического хозяйства (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

Структураифункцииэнергетического хозяйства. 

Энергетическийбаланс   предприятияи   его 

структура. 

2 Практическое 

задание 6 

4 Организация транспортного хозяйства (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

Структура ифункции транспортного хозяйства. 

Планированиепотребностив   транспортных 

средствах. 

2 Практиче-

ское задание 

7 
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№ 

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

5 Организацияподготовкипроизводствак вы-

пуску новой продукции (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

- Системный подход к созданию иосвоению но-

вой продукции. 

- Организация НИР иконструкторской 

подготовки производства. 

- Организациятехнологическойподготовки 

производства. 

- ФСА нового изделия. 

4 Практическое 

задание 8 

6 Рабочее время, классификация за-

трат рабочего времени (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

- Нормируемое и ненормируемое рабочее время. 

:. Структура рабочего времени. 

- Методы изучения затрат рабочего времени. 

2 Практическое 

задание 9 

6 Организация труда на предприятии (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

- Сущность задачи и содержание организа-

ции труда. 

- Рациональные режимы труда и отдыха 

на предприятии. 

- Формы разделения и кооперации труда. 

- Организация и обслуживание рабочих мест. 

- Мотивация и стимулирование труда 

4 Работа в груп-

пах 

7 Планирование деятельности предприятия (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

- Виды планов на предприятии и их функции. 

- Бизнес-планирование.Характеристика от-

дельных разделов бизнес-плана и исходная ин-

формация для их разработки. 

- Оперативно-производственное планирование 

на предприятии и решаемые задачи. 

- Содержание и структура тактического плана 

предприятия. 

2 - 
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№ 

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы 

и краткое содержание заня-

тия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

8 Организация управления на предприятии 

Вопросы для обсуждения: 

Основныефункцииуправленияиих взаимосвязь. 

Методы управления и их особенности. 

Процесс разработки управленческого решения и 

его этапы. 

Информационноеобеспечениепринятия управ-

ленческих решений. 

ОСУ, их достоинства и недостатки. 

Оперативное управление производством. 

4 Дискуссия 

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№ 

раздела 

дисципли-

ны 

Перечень вопросов для самостоя-

тельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма контроля 

1 Организационныеформы про-

мышленных предприятий. 

Виды деятельности предприятия. 

Создание и ликвидация предприятий. 

создания 6 Устный опрос 

2 Длительностьпроизводственного, технологиче-

ского, операционного циклов. 

Основныенаправлениясокращения длительно-

сти производственного цикла. 

Влияниетипапроизводствана производствен-

ную структуру. 

Особенности организации производственных 

процессов в химической и нефтехимической 

промышленности. 

6 Устный опрос 

3 Организацияпроизводствапривнедрении кол-

лективных форм организации труда. 

Организациятехническогообслуживания рабо-

чих мест. 

Отличие поточного производства и непоточно-

го. Организация и расчет поточных линий. 

6 Устный опрос 
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№ 

раздела 

дисципли-

ны 

 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изуче-

ния 

 

Объем, 

акад. часы 

 

Форма контро-

ля 

4 Организация оборота инструмента на предпри-

ятии. 

Рациональная организация ремонтных работ и 

ее эффект. 

Общая эксплуатационная система (ОЭС) и ее 

отличие от других систем обслуживания и ре-

монта оборудования. 

Организация подготовки ремонтных работ. 

Особенностиорганизацииэнергетического хо-

зяйствав химическойи  нефтехимической про-

мышленности . 

Взаимосвязь функций транспортировки и скла-

дирования. 

Транспортные маршруты и их особенности. Оп-

тимизация маршрутов. 

Склады и их виды. 

Требования к организации и функционирова-

нию склада в химической и нефтехимической 

промышленности. 

Планирование МТС. 

6 Устный опрос 

5 Планированиеиоперативноеуправление подго-

товкой производства. 

Программно-целевое планирование. 

Сетевое планирование. 

6 Устный опрос 

6 Режим труда и отдыха и его законодательное 

регулирование. 

Роль государства в управлении нормированием 

труда. 

Мотивация и стимулирование труда. 

Формы и системы оплаты труда работников. 

Виды и структура доходов персонала. 

Организация рабочего места. 

Деловая карьера на предприятии: планирование 

и контроль. 

6 Устный опрос 

7 Система плановых заданий на предприятии. 

Производственная программа предприятия и ее 

разработка. 

Календарно-плановые нормативы и методы их 

разработки. 

6 Устный опрос 

8 Методыуправленияпроизводствомиих особен-

ности. 

Информационное обеспечение управления. Ор-

ганизационныеструктурыуправления предпри-

ятием их достоинства и недостатки. 

Интегрированныесистемыоперативного управ-

ления производством. 

8 Устный опрос 
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4.4.1 Темы творческих заданий 

 

Практическое задание 1: Расчет длительности производственного циклав периодических 

процессах при параллельном, последовательном и смешанном способах движения пред-

мета труда по операциям. 

Практическое задание 2: Расчет параметров однопредметной непрерывной поточной 

линии. 

Практическое задание 3: Разработка сводного технологического маршрута групповой 

обработки деталей А, Б, В по данным технологического процесса. 

Практическое задание 4: Расчет ·годовой потребности в инструменте (измерительном 

инструменте) .Определение оборотного фонда ИРК. 

Практическое задание 5: Разработка графика планово-предупредительных ремонтов. 

Определение времени простоя оборудования в ремонте. Расчет эффективного фонда вре-

мени работы оборудования и коэффициента экстенсивного использования оборудования. 

Практическое.задание 6:Расчет потребности в электроэнергии и других видах ресур-

сов.Расчетплатызаэлектроэнергию,получаемуюот Определение себестоимости 1 квт.ч. 

электроэнергии,используемой наэнергетических энергосистемы. предприятии 

Практическое задание 7: Определение грузопотоков и расчет грузооборота. Составление 

диаграммы грузопотоков.Определение потребности цеха в транспортных средствах. 

Практическое задание 8: Расчет затрат на выполнение научно-исследовательских работ. 

Технико-экономическая оценкарезультатов научно-исследовательских работ. 

Практическое задание 9: Проанализировать представленную фотографию рабочего вре-

мени и составить фактический баланс рабочего времени.Оценить перспективы повышения 

производительности труда на рабочем месте. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной ра-

боты по дисциплине , включая перечень тем самостоятельной работы, формы текуще-

го контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 

информационно-образовательнойсредеСПбГТИ(ТУ)насайте: 

http://media.technolog.edu.ru 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточнойаттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля по-

зволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на 

данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. 

Зачетпредусматриваютвыборочнуюпроверкуосвоенияпредусмотренных эле-

ментов компетенций. 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

http://media.technolog.edu.ru/
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1 

Фондоценочныхсредствподисциплине«Организацияиуправление производством» представлен 

в приложении 1. 

7. Перечень . основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для  освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Мазурин, Э.Б. Экономика, организация и управление предприятием :учебник 

для вузов по направлению "Автоматизация технологических процессов и произ-

водств" / Э.Б. Мазурин, А. А. Одинцов, В. А. Поникаров. - М. : Академия, 2015. 

- 247 с. 

2. Иванов, И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях 

:учебноепособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент орга-

низации" / И. Н. Иванов. - М. :ИНФРА-М, 2013.- 350 с. 

б) дополнительная  литература: · 

1. Костюк, Л.В. Экономика и управление производством  на химическом  предпри-

ятии: учебное пособие для вузов химико-технологических спец. / Л. В. Костюк ; 

СПбГТИ(ТУ) . Каф. экономики и орг. пр-ва. - 2-е изд., испр. - СПб. :[б. и.], 2011. - 

322 с. (ЭБ) 

2. Крьшова, И.Ю. Организация и планирование производства. Базовый курс 

:Учебное пособие / И. Ю. Крылова ; СПбГТИ(ТУ) . Каф. экон. и логистики. - 

СПб. :СПбГТИ(ТУ) ,-2010. - 160 с. (ЭБ) 

в) вспомогательная литература: 

1. Управление производством и операциями :для магистрантов и специалистов : 

учебное пособие / [В. Л. Попов и др.] ; Под ред. В. Л. Попова. - М. ;СПб. ; Н. 

Новгород:Питер, 2014. - 334 с. 

8. Переченьресурсовинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет», необходимых для освоения  дисциплины. 

учебныйплан, РПД и учебно-методические материалы:http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные  системы: 

«Электронный читальный зал -БиблиоТех »https://technolog.ЬiЫiotech.ru/; 

«Лань» https ://e.lanbook.com/Ьooks /. 

9. Методические  указания для обучающихся  по освоению дисциплины. 

Все виды .занятий по дисциплине «Организация и управление производ-

ством» проводятся  в соответствии с требованиями  следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011 .КС УКДВ. Виды учебных занятий .Лабораторные заня-

тия. 

Общие требования к организации и 

проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

Вариант № 1 
1. Организационная структура управления предприятием. Принципы 

проектирования организационнойструктуры. 
2. Организация автоматизированногопроизводства. 

http://media.technolog.edu.ru/
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практические занятия.  Общие требования  к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. :КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоя-

тельная планируемая работа студентов. Общ:1i'е требования к организации и  

проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины,  

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регуляр-

ное повторение пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для 

студентов является: 

плановость в организации учебной рабо-

ты;  

серьезное отношение к изучению мате-

риала;  

постоянный самоконтроль. 

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по 

уже изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

10.1 Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использова-

ние информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; взаимодействие с 

обучающимися посредством электронной почты. 

10.2 Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

10.3 Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс » 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществле-

ния образовательного  процесса по дисциплине. 

Дляведениялекционныхзанятийиспользуетсяаудитория,оборудованная 

средствами оргтехники,  на 30 посадочных мест. 

Дляпроведенияпрактическихзанятийиспользуетсякомпьютерныйкласс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в   сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ог-

раниченными  возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц • с, ограниченными возможностями учебные про-

цесс осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации по дисцип-

лине «Организация и управление производством» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этапформи-

рования 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

промежуточный 

ПК-4 Готовностьюучаствоватьвподготовкетехнико- 

экономического обоснования проектов создания систем и 

средств автоматизации и управления 

промежуточный 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты Критерий оценивания Компе- 

тенции 

Освоениераздела 

№1  

Знаетсистемнуюконцепцию ор-

ганизациипроизводства; 

основныенаправлениязачету со-

вершенствования организации 

производства. 

Умеет представлять современ-

ные предприятия как сложные 

системы. 

Владеетспециальной терминоло-

гией 

Правильные ответы 

на вопросы№1-10 к 

зачету 

ОК-3 

Освоениераздела 

№ 2 

Знаетразновидности производ-

ственных процессов и принципы        

их организации;  

методикуопределения длитель-

ности производственного цикла. 

Умеет рассчитыватьдлитель-

ность 

Правильные ответы 

на вопросы № 21-26 к 

зачету 

ОК-3 

Освоениераздела 

№ 3 

Знает характеристики поточного 

производства; формы и методы-

непоточного производства  

Умеетсовершенствовать техноло-

гический процесс за счет исполь-

зования рациональных принци-

пов. 

Владеетметодикойрасчета пара-

метров поточной линии. 

Правильные ответы на 

вопросы№  27-28 к за-

чету 

ОК-3 
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Освоениераздела 

№ 4 

Знаетосновыорганизациивспомо-

гательных производств иобслу-

живающиххозяйствнапредприя-

тии 

Умеет рассчитывать потребно-

стьв различных видах ресурсов 

Владеетметодикойрасчетаэконо-

мических показателей 

Правильные ответы на 

вопросы№35-40к заче-

ту  

ОК-3 

Освоениераздела 

№ 5 

Знает сущность, содержание и 

задачи подготовки производства 

к выпуску новой продукции 

Умеетэкономическиобосновывать

принимаемыерешения. 

ВладеетметодикойТЭОприни-

маемых решений 

Правильные ответы на 

вопросы№29-34к заче-

ту 

ОК-3 

Знает содержание и основные 

стадииорганизационной подго-

товки производства квнедрени-

юи освоению новых систем ав-

томатизации. 

ВладеетнавыкамиТЭО прини-

маемых решений 

Правильные ответы на 

вопросы №29-34 к за-

чету 

ПК-4 

Освоениераздела 

№ 6 

ЗнаетосновныенаправленияНОТ 

персонала предприятия 

Умеетанализироватьрабочеев-

ремя сотрудника предприятия 

Владеет методами нормирова-

ниятруда 

Правильные ответы на 

вопросы№56-60к заче-

ту 

ОК-3 

Освоениераздела 

№ 7 

Знает теоретические основы на 

планированиядеятельности  к 

предприятия 

Правильные ответы 

вопросы    №41-49 за-

чету 

ОК-3 

Освоениераздела 

№ 8 

Знаетосновныефункцииуправле-

ния; методы управленияиихосо-

бенности;ОСУихдостоинства и 

недостатки 

Умеетвыбиратьэффективныемето

дыуправления производством 

Владеет методами разработки и 

принятияуправленческих реше-

ний 

Правильные ответы на 

вопросы  №11-18 , 50-

55 к зачету 

ОК-3 
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Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,результат оценивания - 

«зачтено»,  «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции. Вопросы для оценки сформированности  элементовкомпетенций  ОК-3,  

ПК-4: 

1. Организация  производствакак область знаний.  Предмет  изучения дисциплины. 

2. Закономерности  организации  производства  на предприятии. 

3. Системный  подходк организации  производства. 

4. Модель  организации производства. 

5. Предприятие  как  субъект предпринимательской  деятельности. 

6. Классификация  предприятий. 

7. Организационно-правовые  формы  юридических лиц. 

8. Понятия  «фирма»  и «предприятие»,  общие и отличительные  черты. 

9. Общая  структура предприятия 

10. Производственная структура предприятия и ее основные элементы. 

11. Организационная структура управления предприятием. Принципыпроектиро-

вания организационной  структуры. 

12. Иерархические  структуры  управления,  основные  характеристики  и виды. 

13. Органические структуры управления, их особенности. 

14. Организационнаяструктурауправленияпредприятием.Требованияк формирова-

нию  эффективной структуры. 

15. Линейная ОСУ, ее достоинства и недостатки. 

16. Функциональная  ОСУ, ее достоинства  и недостатки. 

17. Линейно-функциональная   ОСУ, преимущества  и недостатки. 

18. Дивизиональная  структура  управления,  ее особенности. 

19. Внутренняя среда предприятия и ее составляющие. 

20. Внешняя  среда и ее воздействие  на предприятие. 

21. Производственный  процесс:  понятие, классификация. 

22. Принципы  организации  производственного процесса 

23. Тип производства:  понятие,  классификация. 

24. Производственный  цикл:  понятие, структура. 

25. Особенности  расчета  производственного цикла. 

26. Пути  сокращения  производственного цикла. 

27. Понятие  и признаки  поточного производства. 

28. Организация автоматизированного  производства. 

29. Комплекс работ  по созданию  и освоению  новых товаров. 

30. Научная  подготовка  производства.  Содержание НИР. 

31. Научная  подготовка  производства . ОКР. 

32. Техническая  подготовкапроизводства,  ее основные цели. 

33. Задачи  и этапы  конструкторской  подготовки производства. 

35. Организация  инструментального  хозяйства. 

36. Организтрm ремонтной службы предприятия. 

37. Организация  энергетического  хозяйства. 

38. Организация  транспортного  хозяйства. 

39. Организация  складского хозяйства. 

40. Организация материально-технического  снабжения предприятия.  · 

41. Планирование на предприятии: содержание, цели и принципы. 

42. Формы планирования и виды планов. 

43. Особенности стратегического планирования. Миссия и цель предприятия. 

44. Структура годового плана предприятия. 

45. Бизнес-план  и его структура 
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46. Организация  оперативного  планирования  производства. 

47. Разработка  производственной  программы  предприятия. 

48. Планирование труда на предприятии. 

49. Планирование  себестоимости  продукции. 

50. Управление деятельностью предприятия: основные принципы. 

51. Функции  управления. 

52. Методы управления. 

53. Управленческие решения: процесс разработки и принятия. 

54. Роль коммуникаций в системе управления. 

55. Информационные технологии в управлении. 

56. Трудовые отношения на предприятии. 

57. Рациональная организация труда на предприятии. 

58. Методы нормирования труда рабочих и специалистов. 

59. Рациональное использование рабочего времени. 

60. Организация рабочего места. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТО 

СТО СПбГТИ(ТУ} 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов  


