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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: Основные понятия и категории, закономерности, методы и модели 

организации производственной деятельности организации (предприятия).  

Уметь: Использовать методы организации, управления и реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций, предприятий. 

Владеть (иметь практический опыт): Навыками моделирования бизнес-

процессов организации, разработки предложений по совершенствованию орга-

низации производственных процессов и систем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции обучающегося: ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятель-

ности организаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Организация производства» относится к блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)», к вариативной части дисциплин по выбору программы бакалав-

риата. 

1. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

2. Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина рассматривает теоретические, методические и практические 

вопросы организации производственной деятельности. Другими словами её 

можно охарактеризовать как комплексную систему обеспечения конкурентоспо-

собности впускаемого продукта на конкретном рынке. Эффективность организа-

ции производства во многом определяется точностью прогнозов стратегических 

тенденций развития общества, идеологии, производственных и информационных 

технологий, форм интеграции, организации производства, инновационной поли-

тики и др. Таким образом, организация производства играет значительную роль 

в профессиональной подготовке специалистов с высшим образованием, обеспе-

чивая их знаниями по рациональной и эффективной организации процесса пре-

образования исходных ресурсов всех видов в готовые товарные продукты и ус-

луги. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-

печения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
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дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы прове-

дения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме элек-

тронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме электрон-

ного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Управление человеческими ресурсами», 
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«Финансовый менеджмент». 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды ком-

пе-тенции 
Результаты освое-

ния ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК – 13 Умением модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности ор-

ганизаций. 

 

Данная компетенция в рамках дисциплины 

«Производственный менеджмент» формируется 

лишь отчасти. 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  

 Основные бизнес-процессы и методы реорга-

низации бизнес-процессов в практической дея-

тельности организаций. 

  Основные элементы организации и оплаты  

труда персонала.  

 Модели и методы организации производствен-

ных структур и процессов. 

 Характеристики типов производств.  

 Принципы рационализации структур и процес-

сов организации. 

  Методы и модели принятия управленческих 

решений.  

 Основные понятия и категории, закономерно-

сти организации и управления производствен-

ной деятельности организации. 

Уметь:  

 Использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности орга-

низаций, предприятий. 

  Анализировать и планировать основные тру-

довые показатели.  

 Выявлять недостатки производственных про-

цессов, влияющие на их эффективность. 

  Контролировать изменяющиеся параметры и 

структурные характеристики процессов. 

Владеть:   

 Навыками моделирования и реорганизации 

бизнес-процессов деятельности организаций в 

современных условиях.  

 Навыками организации и оплаты труда персо-

нала и разработки программ повышения произ-

водительности труда персонала. 
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 Навыками моделирования бизнес-процессов 

организации.  

 Навыками разработки предложений по совер-

шенствованию организации и управления про-

изводственными процессами и системами. 

 

4. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 

Организация производства изучается в вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.2). В организации производства рассматриваются теоретиче-

ские, методические и практические вопросы организации производственной дея-

тельности. Другими словами её можно охарактеризовать как комплексную сис-

тему обеспечения конкурентоспособности впускаемого продукта на конкретном 

рынке. Эффективность организации производства во многом определяется точ-

ностью прогнозов стратегических тенденций развития общества, идеологии, 

производственных и информационных технологий, форм интеграции, организа-

ции производства, инновационной политики и др. Таким образом, организация 

производства играет значительную роль в профессиональной подготовке спе-

циалистов с высшим образованием, обеспечивая их знаниями по эффективному 

управлению процессами преобразования исходных ресурсов всех видов в гото-

вые товарные продукты и услуги. 

При её изучении необходимо опираться на знания, умения и навыки, полу-

ченные при изучении следующих дисциплин: статистика, методы принятия 

управленческих решений, информационные технологии в менеджменте, марке-

тинг, учёт и анализ, бизнес-планирование, экономика предприятий, теория орга-

низации, организационное поведение и др. Обучающийся должен обладать ос-

новными понятиями и инструментами организационного анализа, математиче-

ской и социально-экономической статистики, маркетинговых методов анализа и 

исследования рынка,  так же он должен знать основные принципы работы с ин-

формацией, базовые методы принятия управленческих решений, основные сис-

темы и показатели управленческого учёта. Обучающемуся, необходимо уметь 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, применять информа-

ционные технологии для решения управленческих задач, анализировать финан-

совую, организационную и управленческую отчётность предприятия. Выше пе-

речисленные знания обучающиеся получают при изучении следующих дисцип-

лин, предшествующих «Организации производства»: «Методы принятия управ-

ленческих решений», «Теория вероятности и математическая статистика», «Эко-

номика организации (фирмы)». 

Данная дисциплина будет служить базой и необходимым фундаментом при 

последующем изучении следующих дисциплин, а также написания выпускной 

квалификационной работы:  

- финансовый менеджмент – основные понятия и категории, закономерности 

организации и управления производственной деятельностью предприятий; мето-

дика расчёта эффективности управления организацией; анализировать производ-

ственные факторы, влияющие на эффективность функционирования предпри-
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ятий. 

- стратегический менеджмент –  специфика и особенности управления и ор-

ганизации производственных циклов и процессов; выявлять факторы, процессы 

и закономерности, оказывающие стратегическое влияние на производственное 

функционирование предприятий.   

- инвестиционный анализ – методологические основы управления инноваци-

онными проектами; методология оценки эффективности инновационной дея-

тельности; особенности проектирования инновационных процессов.   

- разработка управленческих решений – знание сущности и роли производст-

венного менеджмента в функционировании и управлении производственными 

системами на предприятии; умение выявлять причинно-следственные зависимо-

сти в производственных процессах и системах; определять и устранять неблаго-

приятные последствия в организации и управлении производственной деятель-

ности предприятий; способствовать совершенствованию производственных сис-

тем и процессов в организации.  

- подготовка выпускной  квалификационной работы - оценка производствен-

ного и технологического потенциала предприятия; определение организационно-

го типа производства; умение рационально формировать производственные сис-

темы предприятий и производить оценку эффективности их функционирования; 

применять различные методы реорганизации бизнес-процессов (в прикладной 

части работы).  

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы обуче-

ния 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 

144 

 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 60 14 

Аудиторная работа (всего): 
60 14 

в том числе:   

лекции 30 6 

семинары, практические занятия 30 8 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  

 

для очной формы обучения  

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего Лек-

ции 

семина-

ры, пра-

ктиче-

ские за-

нятия 

1 Сущность курса по 

«Организации произ-

водства»: концепция, 

сущность, цели, задачи 

и взаимосвязи. 

12 4 4 4 

Индивидуальная 

исследователь-

ская работа 

2 Организация производ-

ства на предприятиях 

отрасли 

12 4 4 5 
Доклады и реше-

ние задач 

3 Организация производ-

ственных процессов в 

пространстве и времени 

14 4 4 6 
Письменный кон-

трольный тест 

4 Формы и методы орга-

низации производства 
14 4 4 6 Доклады 

5 Проектирование и раз- 12 4 4 4 Решение задач 

практикумы 
  

лабораторные работы 
  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 
10 5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 121 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (экзамен) 
Экзамен 

36 

Экзамен 

9 
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витие структуры орга-

низации (предприятия) 

6 Основы организации 

подготовки производст-

ва к выпуску новой 

продукции 

14 4 4 6 

Письменный кон-

трольный тест 

Решение задач 

7 Анализ и прогнозирова-

ние организационно-

технического уровня 

производства 

13 4 4 5 
Индивидуальная 

творческая работа 

8 Основы анализа эффек-

тивности организации 

производства. Совер-

шенствование организа-

ции производства. 

8 2 2 4 

Контрольная ра-

бота, решение за-

дач 

 Контрольная работа 
8   8 

Тестовые вопросы  

и решение задач 

 Экзамен 36     

 ВСЕГО: 144 30 30 48  

 

для заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
  

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

рабо-та 

обучаю-

щихся 

Всего Лек-

ции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Сущность курса по 

«Организации про-

изводства»: концеп-

ция, сущность, це-

ли, задачи и взаимо-

связи. 

14 2 2 10 Тест 

2 Организация произ-

водства на предпри-

ятиях отрасли 

15 - 1 15 Решение задач 

3 Организация произ-

водственных про-

цессов в простран-

стве и времени 

16 - - 16 Решение задач 

4 Формы и методы 

организации произ-

водства 

16 - - 16 - 

5 Проектирование и 

развитие структуры 

организации (пред-

приятия) 

14 1 1 12 Решение задач 
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6 Основы организа-

ции подготовки 

производства к вы-

пуску новой про-

дукции 

15 2 1 12 

Письменный 

контрольный 

тест 

Решение задач 

7 Анализ и прогнози-

рование организа-

ционно-

технического уров-

ня производства 

16 1 1 14 

Индивидуаль-

ная творческая 

работа 

8 Основы анализа 

эффективности ор-

ганизации произ-

водства. Совершен-

ствование организа-

ции производства. 

18 - 2 16 Решение задач 

 Контрольная работа 

10   10 

Тестовые во-

просы и реше-

ния задач 

 Экзамен 9     

 ВСЕГО: 144 6 8 121  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1. Тема: Сущность 

курса по «Органи-

зации производст-

ва»: концепция, 

сущность, цели, за-

дачи и взаимосвязи. 

Основные понятия организации производства. Объект, предмет, 

цель и задачи организации производства. Сущность и функции 

организации производства. Закономерности организации и 

управления производством на предприятии. Понятие производ-

ственной системы. Предприятие как производственная система. 

2. Тема: Организация 

производства на 

предприятиях от-

расли. 

Характеристика типов организации производства. Формы орга-

низации производства. Методы организации производственного 

процесса. Производственный процесс на предприятии: структура 

и виды производственного процесса; организация производст-

венных процессов в пространстве и времени; производственный 

цикл и его длительность; факторы сокращения длительности 

производственного цикла. 

3. Тема: Организация 

производственных 

процессов в про-

странстве и времени 

Производственный процесс как основа формирования производ-

ственной структуры предприятия. Понятие производственного 

процесса в технологическом, организационном, трудовом и со-

циально-экономическом отношениях. Сущность частных поня-

тий, входящих в структуру системного понятия «производствен-

ный процесс». Технологическая операция как технически одно-

родная обособленная часть производственного процесса, ее со-

став и структура. Классификация производственных процессов.  
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Основы организации производственных процессов. Важнейшие 

требования, предъявляемые к рациональной организации произ-

водственного процесса. Основные принципы организации про-

изводственных процессов. 

Организация производственных процессов во времени. Понятие 

и структура производственного цикла. Пути сокращения дли-

тельности производственного цикла. Организация производст-

венных процессов в пространстве. Понятие производственной 

структуры предприятия, основные факторы, влияющие на ее 

формирование. Общая и производственная структура предпри-

ятия. Системный подход к формированию и совершенствова-

нию производственной структуры. Принципы формирования и 

факторы развития производственной структуры. 

4. Тема: Формы и ме-

тоды организации 

производства 

Характеристика типов организации производства. Особенности 

типов производства. Формы организации производства. Органи-

зационные аспекты концентрации производства, формы и осо-

бенности применения. Организационные аспекты специализации 

и кооперирования производства, формы и особенности оценки и 

применения. Организационные аспекты комбинирования произ-

водства, формы и особенности применения. Специфические 

формы организации производства на промышленном предпри-

ятии. Развитие форм организации производства. Методы органи-

зации производства: индивидуального, поточного, группового и 

синхронизированного производства. Отечественный и зарубеж-

ный опыт организации производства. 

5. Тема: Проектиро-

вание и развитие 

структуры органи-

зации (предприятия) 

Практическое применений принципов рационализации структур. 

Организация процесса проектирования структура предприятия. 

Виды организационных и производственных структур: сущ-

ность, особенности их организации и функционирования.  

6. Тема: Основы ор-

ганизации подго-

товки производства 

к выпуску новой 

продукции 

Содержание процесса создания новой техники. Сущность, со-

держание и задачи подготовки производства. Формирование по-

литики развития предприятия на основе анализа факторов эф-

фективности нововведений. Задачи и содержание технической 

подготовки производства, ее роль и значение в повышении эф-

фективности производства. Стадии и организационные формы 

технической подготовки. Организация научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

7. Тема: Анализ и 

прогнозирование 

организационно-

технического уров-

ня производства 

Организационно-технический уровень производства как фактор 

характеризующий результативность инновационной политики 

предприятия и степень соответствия уровня технологии и орга-

низации процессов требованиям входа системы. Комплексные 

показатели организационно-технического уровня производства. 

Обобщающие показатели организационно-технического уровня 

производства. частные показатели организационно-технического 

уровня производства. 

8. Тема: Основы ана-

лиза эффективности 

организации произ-

водства. Совершен-

ствование органи-

Система показателей эффективности функционирования пред-

приятия. Понятия «экономия», «экономический эффект» и «эф-

фективность». Взаимосвязь факторов и условий обеспечения 

эффективности функционирования предприятия. Всеобщие по-

казатели эффективности организации процессов во всех подраз-
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зации производства. делениях предприятия. Специфические показатели эффективно-

сти организации процессов в ведущих подразделениях предпри-

ятия. Организационные резервы развития производства и основ-

ные направления их реализации.  

Анализ состояния организации производства. Показатели, харак-

теризующие результативность (эффективность)  организации 

производства. Показатели, характеризующие состояние органи-

зации производства в поэлементном разрезе и в функциональ-

ных подсистемах. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Тема: Сущность 

курса по «Органи-

зации производст-

ва»: концепция, 

сущность, цели, за-

дачи и взаимосвязи. 

Семинарские занятия предполагают:   

- доклады студентов по истории развития организации произ-

водства и по принципам рационализации производственных 

структур и процессов; 

- краткое экспресс тестирование студентов по основным поняти-

ям и положениям данной темы и устный опрос студентов (раз-

бор конкретных ситуаций).   

2. Тема: Организация 

производства на 

предприятиях от-

расли. 

- решение задач по применению основных принципов; расчету 

длительности производственного цикла при разных типах дви-

жения предметов труда в производстве; определение организа-

ционного типа производства.   

3. Тема: Организация 

производственных 

процессов в про-

странстве и времени 

Выполнение контрольной работы, которая включает в себя про-

верку теоретических знаний в виде тестовых вопросов по прой-

денным темам и практические навыки решения задач, и нахож-

дение путей преодоления проблемных ситуаций.письменный 

контрольный тест по первым трем темам дисциплины (30 вопро-

сов); 

- решение задач. 

4. Тема: Формы и ме-

тоды организации 

производства 

устный опрос и подготовка реферативных сообщений и демон-

страционного материала по современным методам организации 

производственного процесса. 

5. Тема: Проектиро-

вание и развитие 

структуры органи-

зации (предприятия) 

Управление ресурсосбережением. Совершенствование организа-

ции и управления производством. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Организация обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия. 

6. Тема: Основы ор-

ганизации подго-

товки производства 

к выпуску новой 

продукции 

Выполнение контрольной работы, которая включает в себя про-

верку теоретических знаний в виде тестовых вопросов по прой-

денным темам и практические навыки решения задач, и нахож-

дение путей преодоления проблемных ситуаций. 

 

7. Тема: Анализ и 

прогнозирование 

организационно-

технического уров-

ня производства 

Решение задач и практических ситуаций по преодолению и уст-

ранению «узких» мест в производственном процессе.  

 

8. Тема: Основы ана-

лиза эффективности 

организации произ-

водства. Совершен-

ствование органи-

Организационные резервы развития производства. Исследование 

состояния организации и управления производством. Разработка 

плана совершенствования организации производства на пред-

приятии. Методические основы оценки эффективности совер-

шенствования организации и управления производством. Поря-
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зации производства. док определения экономической эффективности совершенство-

вания организации и управления производством. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пери-

од; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным те-

мам.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические и методологиче-

ские основы дисциплины орга-

низация производства 

ПК-13.  

 

 

Контрольные 

работы в виде 

тестов. 

Экзамен в виде 

АВС теста. 
2.  Формы и методы организации 

производства 

3.  Оценка эффективности и меха-

низмы совершенствования ор-

ганизации и управления произ-

водством 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые задания  

Часть А (оцениваются знания) 

1. Какого метода организации производства не существует: 

а) метод организации индивидуального производства; 

б) метод организации серийного производства; 

в) метод организации поточного производства; 

г) метод групповой организации производства; 

д) метод организации синхронизированного производства. 

2. Такт определяется по формуле: 
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а) r = Фd / Пз; 

б) r = Фd * Пз; 

в) r = Фd + Пз; 

г) r = Фd - Пз. 

3. Применение методов группового производства наиболее эффективно 

при Кинт (интегральный показатель степени замкнутости) =: 

а) 0,5; 

б) 0,7; 

в) 1,0; 

г) 1,5. 

4. Принцип, который позволяет экономить ресурсы, привлекаемые для 

выполнения производственной программы: 

а) принцип обеспечения прямоточности структуры организации; 

б) принцип регламентации структуры организации; 

в) принцип обеспечения оптимального уровня специализации организации и 

ее подразделений; 
И т.п. 

 

 

Часть В (оцениваются умения и владение) 

 

Задача 1: 

Деревообрабатывающий завод производил основную продукцию на сумму 

800 млн. ден. ед. и побочную продукцию на сумму 130 млн. ден. ед. в год. Уста-

новка нового оборудования увеличила ассортимент и объем производимой про-

дукции. Стоимость побочной продукции выросла до 280 млн. ден. ед. в год. Оп-

ределите, как изменился уровень комбинирования. 

Задача 2: 

Рассчитайте длительность технологического цикла при различных видах 

движений (при последовательном, параллельно-последовательном и параллель-

ном движении партии деталей), если известно, что партия деталей состоит из 8 

шт., технологический процесс обработки включает 6 операций: t1=4; t2=10; t3=7; 

t4 = 8; t5 = 10; t6 = 16. Размер транспортной партии 2 шт. Все операции кроме 2 и 

6 выполняются на одном станке, а 2 и 6 операции выполняются на двух станках 

каждая. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по количеству набранных баллов. Правильно вы-

полненные задания из части А оцениваются в один бал. При верном решении за-

даний из части В максимально можно получить пять баллов. В итоге баллы сум-

мируются и рассчитывается полученный процент успеваемости. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка в данном случае не выставляется, а заработанные баллы по итогам 
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всех трех контрольных точек, суммируются и учитываются при сдаче обучаю-

щимися экзамена по дисциплине «Производственный менеджмент» 

 

6.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

 Экзаменационные вопросы: 

 

1. Динамика развития теории управления и организации производства; 

2. Цели и задачи, методология и методика изучения курса «Организация произ-

водства»»; 

3. Сущность и взаимосвязи курса «Организация производства» с другими дисци-

плинами; 

4. Организация производства как система научных знаний и область практиче-

ской деятельности; 

5.  История развития науки об организации производства; 

6. Закона организации производства; 

7.  Закономерности организации производства на предприятии; 

8.  Предприятие как организационная система; 

9.  Процесс организации производства; 

10. Общие принципы организации структур и процессов; 

11. Виды производственных процессов; 

12. Организация производственных процессов в пространстве; 

13. Организация производственных процессов во времени; 

14. Характеристика типов организации производства; 

15. Концентрация производства как форма ее организации; 

16. Специализация и кооперирование производства как форма ее организации; 

17. Комбинирование производства как форма ее организации; 

18. Специфические формы организации производства на промышленном пред-

приятии; 

19. Метод организации индивидуального производства; 

20. Метод организации поточного производства; 

21. Метод групповой организации производства; 

22. Метод организации синхронизированного производства; 

23. Организация процесса проектирования; 

24. Виды организационных структур и их характеристика; 

25. Виды производственных структур и их характеристика; 

26. Содержание процесса создания новой техники; 

27. Сущность, содержание, задачи и основы организации подготовки производ-

ства; 

28.  Организация подготовки производства во времени; 

29. Комплексный подход к организации подготовки производства; 

30. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производ-

ства; 

31. Система показателей эффективности функционирования предприятия; 
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32. Показатели эффективности организации процессов в службах и цехах пред-

приятия; 

33. Организационные резервы развития производства; 

34. Исследование состояния организации производства; 

35. Показатели, отражающие эффективность организации производства; 

36. Показатели, характеризующие состояние организации производства в по-

элементном разрезе; 

37. Показатели, характеризующие состояние организации производства в функ-

циональных подсистемах; 

38. Разработка плана совершенствования организации производства на пред-

приятии; 

39. Основы оценки экономической эффективности совершенствования органи-

зации производства; 

40. Определение общей эффективности организации производства; 

41. Порядок определения экономической эффективности совершенствования 

организации производства. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний студентов 

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую эф-

фективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них: степень охвата раз-

делов учебной дисциплины и понимание взаимосвязей между ними; глубина по-

нимания существа рассматриваемых в дисциплине конкретных тем, а также ак-

туальности и практической значимости изучаемой дисциплины; логически кор-

ректное, непротиворечивое, последовательное и аргументированное построение 

ответа на экзамене; сумма знаний, которыми обладает студент по данной дисци-

плине; понимание сущности управленческих процессов, закономерностей и их 

взаимозависимостей в системе производственной деятельности предприятия (ор-

ганизации); умение видеть основные производственно-экономические проблемы, 

причины их возникновения; умение теоретически и практически обосновывать 

возможные пути решения возникающих проблем; уровень самостоятельного 

мышления с элементами творческого подхода к изложению материала.  
 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса Организации 

производства, понимание всех принципов, явлений, процессов и закономерно-

стей в деятельности предприятия, умение грамотно оперировать производствен-

ными и экономическими категориями. Ответ студента на каждый вопрос билета 

должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не зачитываться до-

словно, содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться графика-

ми, цифрами или фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстри-

ровать знание материала лекций, базового учебника и дополнительной литерату-

ры. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все основные 

и дополнительные вопросы. 
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Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы би-

лета, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках реко-

мендованного учебника и положений, данных на лекциях. Обязательно понима-

ние взаимосвязей между явлениями, процессами и закономерностями, знание 

основных понятий, расчетных формул основных экономических показателей. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекцион-

ного курса, который показывает знание сущности основных экономических ка-

тегорий и понятий. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, и формулах, допускаются неточности. Положи-

тельная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущ-

ности основных категорий по рассматриваемому, и дополнительным вопросам. 

 Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с ос-

новными вопросами курса, не понимает сущности экономических и производст-

венных процессов, протекающих на предприятии, не может ответить да же на 

простые вопросы. Оценка "неудовлетворительно" ставится также студенту, спи-

савшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрыва-

ясь от текста, а просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом ма-

териал по существу остается без ответа.  
Примерная тематика реферативных сообщений (эссе) 

1. Современные методы организации производства: 

1.1.    Системы «Канбан»; 

 Система «Кайзен»; 

 «Бережливое производство»; 

 Система «5S»; 

 Система «6 Сигм» и др. 

2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

3. Организационные формы создания промышленных предприятий. 

4. Создание и ликвидация предприятий. 

5. Организация контроля качества производимой продукции и производст-

венных процессов. 

6. Информационная поддержка производственного менеджмента: современ-

ные концепции. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Организация производства» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинар-

ских) занятий, а также в процессе подготовки различных индивидуальных зада-

ний, решении практических ситуаций, подготовке и презентации различного ро-

да исследований по предлагаемым темам. Для контроля знаний студентов в те-

чении семестра разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по двум блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в 
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которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении соответ-

ствующих тем  дисциплины «Организация производства». Второй блок – зада-

ния на уровне «уметь» и «владеть», в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изу-

ченных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых 

задач. А так же в нем представлены задачи, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог само-

стоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спосо-

бы и привлекая знания из разных дисциплин. 

 Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости, 

выполнения индивидуальных самостоятельных заданий в течение семестра, кон-

трольных работ и итогового собеседования (экзамена).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература  

 

1. Производственный менеджмент: учебник / [А.О. Блинов и др.]; под ред.: А.Н. 

Романова, В.Я. Горфинкеля, М.М. Максимцова, - Москва.; Проспект, 2013. – 

395. Экземпляры: всего: 25 – ХР(2), АУЛ (21), УМК Экон.фак. (1), ЧЗ (1).  

2. Теория организации. Организация производства: Интегрированное учебное 

пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др., под общ. ред. проф. 

А.П. Агаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 

272 с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, 

ссылка:  http://e.lanbook.com/view/book/3592/) 

3. Коноплев, Сергей Петрович Экономика организаций (предприятий): учебник / 

С. П. Коноплев.- М.: Проспект , 2009.- 156 с. – 47 экземпляров 

 

Б) Дополнительная литература: 

  

1. Титов, Владислав Владимирович. Производственный менеджмент [Текст]: 

учеб. пособие / В. В. Титов. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 

2008. - 105 с. Экземпляры: всего: 1 

2. Глухов, Владимир Викторович. Производственный менеджмент. Анатомия 

резервов. Lean Production [Текст]: учеб. пособие / В. В. Глухов, Е. С. Балашо-

ва. - СПб.: Лань, 2008. - 351 с. Экземпляры: всего: 3  

3. Экономика, организация и управление на предприятии : учеб. пособие / [А. В. 

Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 476 

с.: рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 476. Экземпляры: всего: 

2 

4. Гукова, Альбина Валерьевна. Управление предприятием: финансовые и инве-

http://e.lanbook.com/view/book/3592/
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стиционные решения: курс лекций для бакалавров / А. В. Гукова, И. Д. Ани-

кина, Р. С. Беков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 184 с.: рис., 

табл. Экземпляры: всего: 1 

5. Титов, Владислав Владимирович, Межов, Игорь Степанович и др. Производ-

ственный менеджмент: основные принципы и инструменты организационного 

развития / В. В. Титов, И. С. Межов, А. А. Солодилов.- Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН , 2008.- 275 с. Экземпляры: всего: 1 

6. Моисеева, Агнесса Петровна Проектный менеджмент: учеб. пособие / А. П. 

Моисеева.- ОльборгТомск: Институт истории, междунар. и социальн. исслед. 

Ольборгского ун-та Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010.- 185 с. 

Экземпляры: всего: 5 

7. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятий (теория, методика, ситуации, задания) [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / В. Д. Герасимова. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

КноРус, 2010. Экземпляры: всего: 1 

8. Кузнецов, Сергей Борисович. Динамика обновления факторов производства / 

С. Б. Кузнецов. - Новосибирск: Сибпринт, 2010. - 311 с.: рис., табл. - Библи-

огр.: с. 267-280. Экземпляры: всего: 1  

9. Орлов, Александр Иванович. Организационно-экономическое моделирование: 

теория принятия решений: учебник / А. И. Орлов. - М.: КноРус, 2011. - 568 с.: 

рис., табл. - Библиогр.: с. 562-568. Экземпляры: всего: 1 

10. Минцберг, Генри. Структура в кулаке. Создание эффективной организации: 

[пер. с англ.] / Г. Минцберг. - СПб: Питер, 2011. - 512 с.: рис., табл. - (Практи-

ка менеджмента). Экземпляры: всего: 1 

11. Математическое моделирование экономических процессов и систем: учеб. 

пособие / О. А. Волгина [и др.]. - М.: КноРус, 2011. - 196 с.: рис., табл. Экзем-

пляры: всего: 1 

12. Механизмы управления : учеб. пособие / [В. Н. Бурков и др.]; под ред. Д. А. 

Новикова. - М.: URSS, 2011. - 192 с.: рис., табл. - (Умное управление). Экзем-

пляры: всего: 1 

13. Киселева, Елена Николаевна, Буданова, Ольга Геннадьевна Организация 

коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: учеб. пособие 

/ Е. Н. Киселева, О. Г. Буданова.- М.: Вузовский учебник , 2010 .- 191 с.: рис., 

табл. Экземпляры: всего: 2 

 

Периодические издания: журналы «ЭКО», «Проблемы теории и практики управ-

ления», «Эксперт».  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
 

Сайты социологических служб 

http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области  

www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской области.  

http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/
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http://expert.ru/expert/2011/ - Электронный архив номеров журнала «Эксперт» 

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/ - Сайт журнала «Эксперт»,   

http://offline.business-magazine.ru/ - Сайт журнала «Бизнес журнал»,  

http://www.finman.ru/ - Сайт журнала «Финансовый менеджмент»,  

http://econom.nsc.ru/eco/ - Сайт журнала «ЭКО»,  

http://www.upravlenie24.ru/proizvmanagment.htm) - Сайт содержащий основные определения и 

сущность производственного менеджмента (Свободный доступ), 

http://www.ecsocman.edu.ru/docs/16000513/ - Федеральный образовательный портал: экономи-

ка, социология, менеджмент (Свободный доступ). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение тео-

ретических проблем дисциплины «Организация производства». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: препода-

ватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее 

основные положения. Помимо теоретических положений, пре-

подаватель приводит практические примеры и статистический 

материал, которые позволяют лучше понять теоретическую 

сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Организация производ-

ства» включает 8 тем программа изучения которых приведена в 

Рабочей программе по дисциплине.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым пробле-

мам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика се-

минарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие за-

дания: тесты; решение задач; решение проблемных ситуаций и 

т.д. Для этого необходимо изучение литературных источников, 

законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 
Контрольная 

рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Для подготовки к контрольной работе и различным индивидуальным за-

даниям необходимо ознакомиться с основной и дополнительной литера-

турой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в той или иной теме. Составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

http://expert.ru/expert/2011/
http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.finman.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.upravlenie24.ru/proizvmanagment.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/docs/16000513/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных и семинарских занятий целесообразно ис-

пользовать мультимедийную технику, проектор и компьютер для демонстрации 

практических примеров, решения задач, схем, таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-

грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттеста-

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инва-

лиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной рабо-
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ты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель: Карташова  Л.В., к.т.н., доцент кафедры Менеджмента  Имени И.П. Поварича 

 

 


