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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Организация производства», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК-4 способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

Знать: отечественный и 
зарубежный опыт в области 
организации и планирования 
производства на предприятии; 
методы количественной оценки 
наличия факторов производства, 
эффективности их использования; 
современные тенденции развития 
промышленных  предприятий 
отрасли; направления 
совершенствования организации и 
планирования производства. 
Уметь: самостоятельно применять 
теоретические знания по 
проблемам выбора оптимальных 
решений в сфере организации 
промышленного производства, в 
том числе и с применением 
экономико-математических 
моделей; 
Владеть: методами  и  приемами 
планирования в условиях 
рыночных отношений; навыками 
подготовки и формирования 
будущего состояния предприятия 
и производственной программы; 
методикой организации текущего 
планирования по всем 
направлениям деятельности; 
навыками обоснования  и выбора 
управленческих решений, 
направленных на повышение 
экономической эффективности 
деятельности предприятия. 

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты  

Знать: виды и назначение 
организационных моделей 
предприятия 
Уметь: строить модель управления 
предприятием с помощью 
графических и математических 
методов 
Владеть: основными методами 



оценки результативности 
управления предприятием и 
эффективности его 
организационной структуры 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Организация производства» входит в вариативную часть 
первого блока в качестве обязательной дисциплины, изучается на втором 
курсе по очной и заочной формам обучения. 

Дисциплина основывается на использовании компетенций студентов, 
полученных ими при освоении курсов дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Математика», «Водные пути и порты», 
«Правоведение».  В порядке междисциплинарных связей освоение курса 
«Организация производства» стыкуется с дисциплиной «Управление 
персоналом».  

Дисциплина «Организация производства» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» по дисциплинам: 
«Экономика предприятия», «Экономика труда», «Экономика транспорта», 
«Нормирование на предприятии транспорта». 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

3  3  
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  16 16  

В том числе:       
Лекции  18 18  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 54 54  92 92  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  92 92  
Промежуточная аттестация: зачет       
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4. Основное содержание дисциплины 
4.1. Темы (разделы) курса 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 

очн заочн 
1 2 3 4 5 

1 Введение Назначение курса «Организация 
производства», его связь с другими 
дисциплинами. Основные категории 
организации производства (методика, 
экономика, техника, управление, 
конкурентоспособность) 

1 0,5 

2 Основы 
организации и 
управления 

Законы организации в статике и 
динамике (структуры и процессы). 

1 0,5 

3 Системный 
подход в 
управлении 

Сущность системного подхода. Системы 
и среды. Классификация и свойства 
систем. Особенности управления в 
системах различного вида.  

2 1 

4 Проектирование 
структуры 
организации 

Принципы, этапы и методы 
проектирования организации. Виды 
организационных и производственных 
структур. Моделирование объектов 
проектирования. Экспертиза проектов. 

2 1 

5 Основы 
организации 
труда.  

Человеческий потенциал организации: 
потребности мотивы, возможности. 
Личностный рост работника Основы 
нормирования труда. Коллектив и 
руководитель. Организация трудовых 
процессов и оплаты труда. 

2 1 

6 Управленческие 
решения в 
организации 
производства 

Понятие. и сущности управленческого 
решения (управленческая, 
организационная, правовая 
экономическая). Классификация 
решений. Научные подходы к разработке 
решений. Требования к качеству 
решений, условия их принятия и 
реализации. Технологии разработки 
решений.  

2  

7 Планирование 
производства 

Сущность и принципы планирования. 
Требования к качеству планов. 
Содержание бизнес-плана организации. 
Оперативно-календарное планирование. 

2 1 

8 организация 
производственны
х процессов 

Принципы рационализации процессов. 
Виды производственных процессов. 
Организация производственного цикла в 
пространстве и времени. . Типы 

2 1 



организации производства. 
Концентрация и специализация 
производства 

9 Организация 
обслуживания 
производства 

Материально-техническое обеспечение 
производства. Энергетическое хозяйство. 
Ремонтная и инструментальная база 
производства. Транспорт и складское 
хозяйство. Обслуживание рабочих мест. 

2  

10 Управление 
качеством 
продукции и 
сертификация 

Система показателей качества 
продукции. российский и зарубежный 
опыт управления качеством. 
Международная система качества. 
Инструменты повышения качества 
продукции. Контроль качества 
продукции. Сертификация продукции и 
система качества. 

2 1 

ИТОГО:  18 8 
 
4.2. Лабораторные работы: не предусмотрены учебным планом 
 
4.3. Семинарские и практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Тема занятия Объем в часах 
очная заочная 

1 Основы организации и 
управления 

Организационные структуры. 
Виды их организации 

2 - 

2 Системный подход в 
организации 

Принципы и правила применения 
системного подхода к 
организации производства 

4 2 

3 организация 
производственных 
процессов 

Определение длительности 
цикла изготовления партии 
деталей.  

4 2 

4 организация 
производственных 
процессов 

Разработка графика запуска 
изделий в производство с целью 
достижения минимальной 
длительности производственного 
цикла. 

4 - 

5 организация 
производственных 
процессов 

Обоснование целесообразности 
перехода на групповые 
технологии при изготовлении 
деталей 

2 - 

6 Проектирование 
структуры организации 

Виды моделей. Правила 
построения графов 

4 - 

7 Планирование 
производства 

Составление бизнес-плана 4  

8 Планирование 
производства 

Календарное планирование 4 2 

9 Основы организации 
труда 

Стили руководства 2 - 

10 Основы организации Системы мотивации. Понятие 4 - 



труда тайм-менеджмента. 
11 Управленческие решения 

в организации 
производства 

условия эффективности решений. 
Целевые и процессорные 
технологии разработки решений 

2 2 

 ИТОГО:  36 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка докладов по теме семинарского занятия; 
повторение теоретического материала для решения 
типовых задач 

2 Подготовка к экзамену Переработка материалов лекционных и семинарских 
занятий. работа с основной и дополнительной 
литературой 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Организация производства на 
предприятиях. Учебно-
методическое пособие 

М.: «Финансы и статистика», 
2003. – 392 с. 

Новицкий Н.И. 

2 Сборник задач и 
производственных ситуаций 
по экономике, организации и 
планированию производства 

Л.: «Судостроение», 1980. –
176 с. 

Кошелев В.Н., 
Куьменко Б.П. 
Кузьменко К.И. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
7.1. Основная литература: 
1. А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. Теория организации. 

Организация производства [Электронный ресурс] : интегрированное 
учебное пособие. — М. : Дашков и К, 2015. — 271 c.: 
http://www.iprbookshop.ru/24819.html 

2. Организация производства. Фахтутдинов Учебник М: Инфра – М 2002 
(15) 

7.2. Дополнительная литература: 



1. Организация производства и управление предприятием: Туровец О.Г. и 
др.- Учебник  М.:ИНФРА-М, 2005. (20) 

2. Организация производства на предприятии машиностроения. Уч. пос. СПб 
"Питер" 2004  (1) 

3. Организация производства на предприятии. Уч. пособие. – Ростов-на-
Дону, 2002 (10) 

4. Организация производства на предприятиях. Уч. метод. пособие "ФиС" 
2003 (10) 

5. Организация производства. Краткий курс. Фаткутдинов Р.А. Учебник – 
М.: ИНФРА-М, 2001 10 

6. А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, М.А. Терехина. Планирование и 
организация производства. От индустриальной экономики к экономике 
знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 108 c.: 
http://www.iprbookshop.ru/36212.html 

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

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

4 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 
 

5 Электронные библиотеки с открытым 
доступом:  

6 Федеральный портал “Российское 
образование” 

http://www.edu.ru 
 

7 Основные подразделы:  

 Информационная система “Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам” 

http://www.window.edu.ru 
 

 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru 
 

 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 



9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); проектор Acer 
X1210K DLP, ноутбук 
Dell Latitude 110L, экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 306-а 
«Технические 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Занятия 



проходят в форме семинаров и конференций. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 
с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение научной и учебно-

методической литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по 
актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, подготовку  сообщений и докладов по темам в 
соответствии с программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку 
к зачёту. 

Зачёт получается студентом на основании успешного выполнения 
задания на практических занятиях и выполнения контрольных тестовых 
заданий на компьютере или в бланковой (бумажной) форме. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Организация производства 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК-4 способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

Знать: отечественный и 
зарубежный опыт в области 
организации и планирования 
производства на предприятии; 
методы количественной оценки 
наличия факторов производства, 
эффективности их использования; 
современные тенденции развития 
промышленных  предприятий 
отрасли; направления 
совершенствования организации и 
планирования производства. 
Уметь: самостоятельно применять 
теоретические знания по 
проблемам выбора оптимальных 
решений в сфере организации 
промышленного производства, в 
том числе и с применением 
экономико-математических 
моделей; 
Владеть: методами  и  приемами 
планирования в условиях 
рыночных отношений; навыками 
подготовки и формирования 
будущего состояния предприятия 
и производственной программы; 
методикой организации текущего 
планирования по всем 
направлениям деятельности; 
навыками обоснования  и выбора 
управленческих решений, 
направленных на повышение 
экономической эффективности 
деятельности предприятия. 

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты  

Знать: виды и назначение 
организационных моделей 
предприятия 
Уметь: строить модель управления 
предприятием с помощью 
графических и математических 
методов 
Владеть: основными методами 
оценки результативности 
управления предприятием и 
эффективности его 



организационной структуры 
 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Предмет и содержание курса 
«Организация производства» 

ОПК-4 Устный опрос; 
Тестирование, зачёт 

2 Основы организации и управления ОПК-4 Устный опрос; 
Тестирование, зачёт 

3 Системный подход в управлении ОПК-4 Устный опрос; 
Тестирование, зачёт 

4 Проектирование структуры 
организации 

ПК-4 Устный опрос; Решение 
задач, Тестирование, 

зачёт 
5 Основы организации труда.  ПК-4 Устный опрос; 

Тестирование, зачёт 
6 Управленческие решения в 

организации производства 
ПК-4 Устный опрос; 

Тестирование, зачёт 
7 Планирование производства ОПК-4 Устный опрос; Решение 

задач, Тестирование, 
зачёт 

8 организация производственных 
процессов 

ОПК-4 Устный опрос; Решение 
задач, Тестирование, 

зачёт 
9 Организация обслуживания 

производства 
ОПК-4 Устный опрос; 

Тестирование, зачёт 
10 Управление качеством продукции и 

сертификация 
ПК-4 Устный опрос; 

Тестирование, зачёт 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания  

 

Результат 
обучения 
по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОПК-4)Знать: 
теоретические 
основы 
экономики, 
организации 
планирования и 
управления 
производством; 
виды и 
особенности 
предприятий 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
теоретических 
основах 
экономики, 
организации 
планирования и 
управления 
производством; 
видах и 
особенностях 
предприятий 
судостроения и 

Неполные 
представлени
я о 
теоретических 
основах 
экономики, 
организации 
планирования и 
управления 
производством; 
видах и 
особенностях 
предприятий 
судостроения и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о 
теоретических 
основах 
экономики, 
организации 
планирования и 
управления 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о теоретических 
основах 
экономики, 
организации 
планирования и 
управления 
производством; 
видах и 
особенностях 

- тестирова
ние 

- решение 
задач, 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 



судостроения и 
судоремонта, их 
производственну
ю и 
организационну
ю структуру; 
понятия и 
отличительные 
особенности 
продукции 
судостроения, 
судоремонта и 
судового 
машиностроения
; понятие, виды 
и основные 
составляющие 
производственн
ых процессов, 
методы 
оптимизации 
длительности 
производственно
го цикла, 
особенности 
организации 
подготовки 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
отрасли. 
Отечественный 
и зарубежный 
опыт в области 
организации и 
планирования 
производства на 
предприятии 

судоремонта, их 
производственно
й и 
организационной 
структуре; 
понятиях и 
отличительных 
особенностях 
продукции 
судостроения, 
судоремонта и 
судового 
машиностроения; 
понятии, видах 
и основных 
составляющих 
производственны
х процессов, 
методов 
оптимизации 
длительности 
производственно
го цикла, 
особенностях 
организации 
подготовки 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
отрасли. 
Отечественном и 
зарубежном 
опыте в области 
организации и 
планирования 
производства на 
предприятии 

судоремонта, их 
производственно
й и 
организационной 
структуре; 
понятиях и 
отличительных 
особенностях 
продукции 
судостроения, 
судоремонта и 
судового 
машиностроения; 
понятии, видах 
и основных 
составляющих 
производственны
х процессов, 
методов 
оптимизации 
длительности 
производственно
го цикла, 
особенностях 
организации 
подготовки 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
отрасли. 
Отечественном и 
зарубежном 
опыте в области 
организации и 
планирования 
производства на 
предприятии 

производством; 
видах и 
особенностях 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта, их 
производственно
й и 
организационной 
структуре; 
понятиях и 
отличительных 
особенностях 
продукции 
судостроения, 
судоремонта и 
судового 
машиностроения; 
понятии, видах 
и основных 
составляющих 
производственны
х процессов, 
методов 
оптимизации 
длительности 
производственно
го цикла, 
особенностях 
организации 
подготовки 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
отрасли. 
Отечественном и 
зарубежном 
опыте в области 
организации и 
планирования 
производства на 
предприятии 

предприятий 
судостроения и 
судоремонта, их 
производственной 
и 
организационной 
структуре; 
понятиях и 
отличительных 
особенностях 
продукции 
судостроения, 
судоремонта и 
судового 
машиностроения; 
понятии, видах и 
основных 
составляющих 
производственны
х процессов, 
методов 
оптимизации 
длительности 
производственног
о цикла, 
особенностях 
организации 
подготовки 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
отрасли. 
Отечественном и 
зарубежном 
опыте в области 
организации и 
планирования 
производства на 
предприятии 

У1 (ОПК-4) 
Уметь: 
использовать 
полученные 
знания для 
оценки 
фактического 
уровня 
организации 
производства на 
предприятии, 
уровней 
механизации и 
автоматизации 
производства. 
Находить 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
использовать 
полученные 
знания для 
оценки 
фактического 
уровня 
организации 
производства 
на 
предприятии, 
уровней 
механизации 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
оценки 
фактического 
уровня 
организации 
производства 
на 
предприятии, 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
оценки 
фактического 
уровня 
организации 
производства 
на 

Сформирован
ные умения 
использовать 
полученные 
знания для 
оценки 
фактического 
уровня 
организации 
производства 
на 
предприятии, 
уровней 
механизации 
и 
автоматизации 

- тестирова
ние 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 



оптимальные 
сферы внедрения 
новой техники и 
технологии 
производства. 
Экономически 
обосновывать 
принимаемые 
управленческие 
решения и 
осуществлять 
выбор 
наилучшего 
варианта 
технических 
совершенствовани
й из нескольких 
возможных 

и 
автоматизаци
и 
производства. 
Находить 
оптимальные 
сферы 
внедрения 
новой 
техники и 
технологии 
производства. 
Экономическ
и 
обосновывать 
принимаемые 
управленческ
ие решения 
и 
осуществлять 
выбор 
наилучшего 
варианта 
технических 
совершенство
ваний из 
нескольких 
возможных 

уровней 
механизации 
и 
автоматизаци
и 
производства. 
Находить 
оптимальные 
сферы 
внедрения 
новой 
техники и 
технологии 
производства. 
Экономическ
и 
обосновывать 
принимаемые 
управленческ
ие решения 
и 
осуществлять 
выбор 
наилучшего 
варианта 
технических 
совершенство
ваний из 
нескольких 
возможных 

предприятии, 
уровней 
механизации 
и 
автоматизаци
и 
производства. 
Находить 
оптимальные 
сферы 
внедрения 
новой 
техники и 
технологии 
производства. 
Экономическ
и 
обосновывать 
принимаемые 
управленческ
ие решения 
и 
осуществлять 
выбор 
наилучшего 
варианта 
технических 
совершенство
ваний из 
нескольких 
возможных 

производства. 
Находить 
оптимальные 
сферы 
внедрения 
новой техники 
и технологии 
производства. 
Экономически 
обосновывать 
принимаемые 
управленчески
е решения и 
осуществлять 
выбор 
наилучшего 
варианта 
технических 
совершенствов
аний из 
нескольких 
возможных 

В1 (ОПК-4) 
Владеть: 
навыками 
критического 
восприятия 
информации; 
методами оценки 
производственных 
и экономических 
показателей 
применительно к 
объектам 
профессионально
й деятельности. 
Методами 
технико-
экономического 
обоснования и 
оптимизации 
инженерных 
решений при 
проектировании 
изделий и 
технологических 
процессов, 
приемами 

Отсутствие 
владения 
навыками 
критического 
восприятия 
информации; 
методами 
оценки 
производстве
нных и 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Методами 
технико-
экономическо
го 
обоснования 
и 
оптимизации 
инженерных 
решений при 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
навыками 
критического 
восприятия 
информации; 
методами 
оценки 
производстве
нных и 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Методами 
технико-
экономическо
го 
обоснования 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения/ 
навыками 
критического 
восприятия 
информации; 
методами 
оценки 
производстве
нных и 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Методами 
технико-
экономическо
го 

Сформирован
ные навыки 
владения 
навыками 
критического 
восприятия 
информации; 
методами 
оценки 
производствен
ных и 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессиональ
ной 
деятельности. 
Методами 
технико-
экономическог
о обоснования 
и 
оптимизации 
инженерных 
решений при 

- тестирова
ние 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 



проведения 
функционально-
стоимостного 
анализа на 
предприятии 

проектирован
ии изделий и 
технологичес
ких 
процессов, 
приемами 
проведения 
функциональн
о-
стоимостного 
анализа на 
предприятии 

и 
оптимизации 
инженерных 
решений при 
проектирован
ии изделий и 
технологичес
ких 
процессов, 
приемами 
проведения 
функциональн
о-
стоимостного 
анализа на 
предприятии 

обоснования 
и 
оптимизации 
инженерных 
решений при 
проектирован
ии изделий и 
технологическ
их процессов, 
приемами 
проведения 
функциональн
о-
стоимостного 
анализа на 
предприятии 

проектировани
и изделий и 
технологическ
их процессов, 
приемами 
проведения 
функциональн
о-
стоимостного 
анализа на 
предприятии 

З2 (ПК-4)Знать: 
виды и 
назначение 
организационны
х моделей 
предприятия 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия о видах и 
назначении 
организацио
нных 
моделей 
предприятия 

Неполные 
представлени
я о видах и 
назначении 
организацио
нных 
моделей 
предприятия 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о видах и 
назначении 
организацио
нных 
моделей 
предприятия 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о видах и 
назначении 
организацион
ных моделей 
предприятия 

- тестирова
ние 

- решение 
задач, 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 

У2 (ПК-4)Уметь 
строить модель 
управления 
предприятием с 
помощью 
графических и 
математических 
методов  

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
строить 
модель 
управления 
предприятие
м с 
помощью 
графических 
и 
математичес
ких методов  

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные умения 
строить 
модель 
управления 
предприятие
м с 
помощью 
графических 
и 
математичес
ких методов  

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
строить 
модель 
управления 
предприятие
м с 
помощью 
графических 
и 
математичес
ких методов 

Сформированн
ые умения 
строить 
модель 
управления 
предприятие
м с помощью 
графических 
и 
математическ
их методов й 

- тестирова
ние 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 

В2 (ПК-4) 
Владеть 
Методами и 
основными 
методами 
оценки 
результативност
и управления 
предприятием и 
эффективности 

Отсутствие 
владения 
основными 
методами 
оценки 
результатив
ности 
управления 
предприятие
м и 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
основными 
методами 
оценки 
результатив
ности 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
Методами и 
основными 
методами 
оценки 

Сформирован
ные навыки 
владения 
Методами и 
основными 
методами 
оценки 
результативн
ости 
управления 

- тестирова
ние 

- Устный 
опрос 

-  зачёт 



эффективнос
ти 

управления 
предприятие
м и 
эффективнос
ти 

результативн
ости 
управления 
предприятие
м и 
эффективнос
ти 

предприятие
м и 
эффективнос
ти 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ   

 
1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
Занятие 1. Основы организации и управления 

1. Из каких компонентов состоит структура понятия «организация»? 
2. Какие из перечисленных составляющих входят в понятие «организация 
в статистике»: число компонентов системы, качество субстанции, 
содержание системы, упорядочение компонентов, связи между 
компонентами, процесс по переработке входа системы в ее выход? 
3. Раскройте сущность дисциплины «Организация производства». 
4. Раскройте взаимосвязи курса «Организация производства» с другими 
дисциплинами.  
5. Раскройте сущность системы  обучения МЭТУК (методика – 
экономика +  техника + управление-конкурентоспособность). 
6. Из каких компонентов состоит подсистема «Методика» МЭТУК? 
7. Какие законы организации появляются преимущественно в статистике 
и в динамике? 
8. В чем сущность закона пропорциональности? 
9. В чем сущность закона композиции? 
10. В чем сущность закона синергии? 
11. В чем сущность закона наименьших? 
12. В чем сущность закона онтогенеза? 
13. В чем сущность закона единства анализа и синтеза? 
14. В чем сущность закона самосохранения? 
15. По каким признакам классифицируются связи в структурах? 
16. Какие виды соединений бывают в структурах? 
17. По каким признакам классифицируются структуры на примере 
производственных систем? 
18. Из каких подсистем  состоит система менеджмента организации? 
19. Покажите взаимосвязь законов и общих принципов организации, 
принципов рационализации структур и процессов. 
20.  Перечислите общие принципы организации. 
 

Занятие 2. Системный подход в организации 
1. Почему управление любыми объектами (особенно социально-
экономическими) следует основывать на теории системного подхода? 
2. В чем сущность системного подхода и его отличия от других 
подходов? 
3. Почему, например, функциональный, маркетинговый, 
воспроизводственный и другие подходы  неправомерно включать в состав 
системного подхода?  



4. На какие составляющие подразделяется система? 
5. Почему вход системы не относится к ее внешней среде? 
6. Что такое системный анализ? 
7. Чем отличаются понятия «энергия системы» и «вещество системы»? 
8. Что такое коррелятор организации управления? 
9. Чем отличаются активаторы от дезактиваторов системы? 
10. Приведите примеры классификации систем по признаку «размер». 
11. Какие бывают системы по назначению? 
12. Чем вызвано исследование 30 свойств систем, объединенных по 
разным признакам на 4 группы? 
13. В чем сущность свойства «первичного целого»? 
14. В чем сущность неаддитивности систем? 
15. В чем сущность иерархичности систем? 
16. В чем сущность множественности систем? 
17. В чем сущность наследственности систем? 
18. В чем сущность эмерджентности систем? 
19. В чем сущность мультипликатиности систем? 
20. В чем сущность синергичности систем? 
21. В чем сущность адаптивности систем? 
 

Занятия 3, 4, 5 Организация производственных процессов 
1. Чем можно объяснить необходимость соблюдения 22 принципов 
рационализации процессов? 
2. Почему следует обеспечивать инновационный характер развития 
организации? 
3. Как обеспечивается соблюдение принципа ориентации процессов на 
качество? 
4. В чем сущность принципа адаптивности процессов? 
5. Что такое централизация процессов? 
6. Каково рациональное соотношение мотивов управления персоналом? 
7. Для чего нужно ранжировать объекты управления? 
8. Как обеспечивается восприимчивость процессов? 
9. Что такое регламентация процессов? 
10. Какими способами  достигается пропорциональность процессов? 
11. Почему нужно анализировать  прямоточность структур и процессов? 
12. Каким образом обеспечивается параллельность процессов? 
13. Что такое ритмичность? 
14. Что такое производственный процесс? 
15. Чем отличается предмет труда и орудие труда? 
16. Каковы взаимосвязи между различными видами процессов? 
17. Почему основной производственный процесс следует подразделять на 
подготовительный, преобразующий и заключительный? 
18. Какие вы знаете виды  производственных процессов? 
19. Что  собой представляет производственный процесс в пространстве? 
20. Что  собой представляет производственный процесс во   времени? 



21. Какова будет оценка на выходе системы, если на ее входе «5», а в  
процессе «4»?  
22. Каким образом можно «соединить» организационную и 
производственную структуру и зачем это нужно? 
23. Какие бывают формы организационного производства, и каковы их 
преимущества? 
24. Как осуществляется комбинирование производства? 
25. Каковы  особенности организации производства в заготовительных 
подразделениях? 
26. Каковы  особенности организации производства в обрабатывающих 
подразделениях? 
27. Каковы  особенности организации производства в сборочных 
(заключительных) подразделениях? 
28.  В чем сущность оперативного управления производством? 
29. Назовите основные факторы оперативно – календарного планирования. 
Как осуществляется оперативное регулирование хода производства? 
 

Занятие 6. Проектирование структуры организации 
1. Чем отличаются общие принципы организации от принципов 
рационализации структуры организации? 
2. Каким образом реализуется на практике принцип ориентации 
деятельности на достижение конкурентоспособности? 
3. Раскройте принцип применения системного подхода к формированию 
организационных структур. 
4. В чем состоит маркетинговый подход к формированию 
организационных структур? 
5. В чем сущность принципа глобализации стратегии организации? 
6. Каким образом уровень автоматизации производства влияет на 
структуру организации? 
7. Каким образом повышается уровень гибкости организационных 
структур? 
8. В чем сущность комплексного подхода к построению организационных 
структур? 
9. Что предполагает реализация принципа применения 
интеграционального  подхода к формированию структуры организации? 
10. Какие виды ситуации учитываются при формировании 
организационных структур? 
11. Каким образом оптимизируется уровень специализации производства? 
12. В чем сущность принципа обеспечения пропорциональности структуры 
организации?  
13. Как реализуется на практике принцип обеспечения прямоточности 
структуры организации?  
14. Каким образом обеспечивается выполнение принципа регламентации 
структуры организации? 
15.  От каких факторов зависит уровень устойчивости организации? 



16. Из каких разделов  состоит организационный проект? 
17. Назовите основные этапы организационного проектирования. 
18. Какие виды организационных структур вы знаете? 

 
Занятия 7,8. Организация планирования производства 

1. В чем состоит сущность планирования и каковы его основные задачи? 
2. Почему повышается роль планирования  в условиях рыночных 
отношений? 
3. Какие принципы следует соблюдать при  планировании? 
4. Какие бывают виды планов? 
5. Чем отличается тактичное планирование от адаптивного? 
6. Из каких процедур состоит плановая операция по выявлению 
проблемы повышения конкурентоспособности товара и формированию 
целей? 
7. Какими критериями определяется качество планов? 
8. На какие свойства нужно обращать внимание по рассмотрению 
процесса планирования как системы? 
9. Почему следует применять структурный подход к планированию? 
10. В чем состоит идея маркетингового подхода к планированию? 
11. В чем выражается  сущность функционального подхода к 
планированию? 
12. В чем сущность метода планирования воспроизводства объектов  на 
основе опережающей базы сравнения? 
13.В чем сущность воспроизводственно-эволюционного подхода к 
планированию? 
14. Почему следует применять нормативный подход к планированию? 
15. Что дает комплексный подход? 
16. В чем эффективность интеграционного подхода к планированию? 
17. Как применяется динамический подход к планированию? 
18. Как применяется оптимизационный подход к планированию? 
19. Почему следует применять директивный подход к планированию? 
20. Каковы особенности применения директивного и поведенческого подхода 
к планированию? 
21. В чем сущность ситуационного  подхода? 
22. Раскройте состав компонентов внешнего окружения системы 
планирования. 
23. Из каких подсистем состоит внутренняя структура системы 
планирования? Каково содержание подсистем? 
24.  Из каких работ складывается процесс разработки планов? 
25. Какими принципами следует руководствоваться при прогнозировании? 
26. В чем сущность СПУ и какова область ее применения? 
27. Как определяется критический путь в СПУ? 
28. Что такое оперопрограмма? 
29.Как строится ленточный график? 
30. Чем отличается стратегический маркетинг от тактического? 



31. Чем отличаются понятия «маркетинг»:а) предложенное Ф. Котлером ; б) 
из данного учебника? 
32. Какие бывают виды цен? 
33. Как определяется лимитная цена? 
34. Что такое норматив конкурентоспособности? 
35. Что такое конъюнктура? 
36. Раскройте основные варианты возможности роста организации. 
37. Какие бывают стратегии повышения качества товара и какова область их 
применения? 
38. Раскройте состав стратегии. 
39. Из каких  разделов состоит бизнес план организации?  (годовой план или 
производственная программа)  
40. В чем состоят особенности оперативно-календарного  планирования в 
условиях различных типов производства? 
 

 
Занятия 9,10. Основы организации труда 

1. Чем отличаются друг от друга понятия «нужда» и «потребность»?  
2. По каким признакам  составляется матрица потребностей? 
3. Приведите примеры социальных потребностей человека. 
4. К какой группе потребностей относится потребностей в творческом 
труде? 
5. Что такое ценность? Приведите примеры. 
6. Административная мотивация относится к внешнему или внутреннему 
виду мотиваций? 
7. По мере роста благосостояния   человека его потребность в свободном 
времени увеличивается или уменьшается? 
8. Почему мотивацию  одновременно следует ориентировать на 
улучшение условий трудового процесса и его результаты? 
9. Чем отличаются друг от друга стили управления X, Y,Z. 
10. В инновационной организации  чаще применяются авторитарный или 
демократический стиль руководства? 
11. Чем отличаются понятия «потенциал человека» и «трудовой 
потенциал». Назовите основные характеристики трудового потенциала 
работника. 
12.  Из каких компонентов состоит психологический портрет личности? 
13. Чем отличаются сангвиник и холерик? 
14. В чем состоит сущность нормирования и какова область его 
применения? 
15. Чем отличаются нормы численности от нормы обслуживания? 
16. Раскройте структуру затрат рабочего времени. 
17. Какова область применения расчетно-аналитического и опытно-
статистического методов нормирования труда? 
18. Какие подходы применяются для определения численности 
работников? 



19. Какие квалификационные требования предъявляют к менеджерам? 
20. Почему нельзя унифицировать принципы управления персоналом? Чем 
отличаются методы побуждения от методов убеждения? 
 

Занятие 11. Управленческие решения в организации производства 
1. Что такое управленческое решение? 
2. На какие вопросы нужно дать ответ для разработки  решения? 
3. Какие бывают управленческие решения по уровню особенности и 
продолжительности принятия? 
4. Какими параметрами характеризуется качество управленческого 
решения? 
5. Какие условия определяют качество решения? 
6. К каким факторам обеспечивается сопоставимость управленческих 
решений? 
7. Чем отличаются ставки дисконта и накопления? 
8. Чем отличаются факторы времени и инфляции? 
9. Каким образом учитывается фактор риска в соответствии с 
«Положением об оценке эффективности инвестиционных проектов»? 
10. Что такое инфляционный риск? 
11. Назовите принципы экономического обоснования управленческих 
решений. 
12. Чем отличаются понятия «экономический эффект» и «чистый 
дисконтированный доход»?  (ЧДД) 
13. В чем отличия расчета  экономического эффекта мероприятий по 
повышению качества входа системы от качества процесса в ней? 
14. Что такое технология  принятия решений? 
15. Что такое организация  принятия решений? 
16. Перечислите этапы принятия решений. 
17. Какие аспекты включает организация разработки управленческого 
решения? 
18. Какие требования предъявляют к качеству процесса разработки 
решения? 
 

Вопросы для самоконтроля по темам лекционных занятий 
(при отсутствии семинарских и практических по данным темам) 

 
ТЕМА 9. Организация обслуживания производства 

1. Перечислите вспомогательные подразделения и обслуживающие 
хозяйства крупного предприятия. 
2. Перечислите виды топливно-энергетических ресурсов? 
3. Как производится маркетинг материально-технологического 
обеспечения производства? 
4. В чем заключаются  трудности в обеспечении производства 
технологической оснасткой? 



5. Кто занимается расчетами параметров организации ремонта 
оборудования? 
6. Назовите направления совершенствования работы транспортного 
хозяйства. 
7. Каковы перспективы развития складского хозяйства? 
8. Какие требования предъявляются к менеджеру по организации 
обслуживания  производства? 
9. По каким критериям производится отбор поставщиков организации? 
10. Каким образом организуется обслуживание рабочих мест? 
11. Из каких компонентов состоит ГПС? 
12. Каковы перспективы организации рабочих мест на 
машиностроительном предприятии ? 
 

ТЕМА 10. Основы организации управления качеством продукции и 
сертификации 

1. Что такое качество продукции? 
2. Раскройте состав показателей качества продукции. 
3. Каким показателям качества продукции придают особое внимание 
международные органы? 
4. В чем идея системы БПИ? 
5. Что такое КСПЭП? 
6. В чем преимущества системы КСУКП? 
7. Каковы особенности управления качеством в США? 
8. Каковы особенности управления качеством в Японии? 
9. Чем отличается система управления качеством в странах Европейского 
союза? 
10. Какова структура концепции TQM? 
11. В чем преимущества и недостатки концепции TQM? 
12. Что такое система конкурентоспособности (СОК)?  
13. Какова структура системы СОК? 
14. В чем особенности международных стандартов ИСО серии 9000? 
15. Перечислите инструменты повышения качества. 
16. Как строится гистограмма? 
17. Что такое диаграмма ПАРЕТО? Как она строится и для чего нужна? 
18. Какие по форме бывают распределения случайных величин? 
19. Что такое коэффициент экспресса? 
20. Как строится контрольная карта? 
21. Достаточны ли рассмотренные инструменты качества для управления 
им? 
22. Раскройте классификацию видов контроля продукции. 
23. Раскройте принципы организации контроля. 
24. Что такое сертификация и каковы ее виды? 
25. Какой нормативный акт регламентирует сертификацию в РФ? 
26. Раскройте структуру и содержание принципиальной схемы системы 
сертификации однородной продукции. 



27. Как РФ адаптируется к  международной системе сертификации? 
28. Раскройте основные схемы сертификации. 
29. Как осуществляется сертификация систем качества. 
30. Как осуществляется сертификационное сопровождение проекта? 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– речевое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



2. Вид текущего контроля: Решение типовых ситуационных задач 
 
Типовые задачи с решениями. к практическим занятиям 3.4.5 
 
Задача №1.  На судостроительном заводе выполняют производственные 
процессы: литье, штамповку, сварку, ремонт оборудования, сборку секций, 
монтаж механизмов, производство кислорода, механическую обработку 
деталей, ходовые и швартовые испытания судна. Произвести классификацию 
процессов на основные,  вспомогательные и обслуживающие. 
 Решение. К основным процессам относятся  литье, штамповка, сварка, 
сборка секций, монтаж механизмов, механическая обработка деталей, 
ходовые и швартовые испытания; к вспомогательным - производство 
кислорода;  к обслуживающим - ремонт оборудования. 
 
Задача №2. Перечислить цехи  судостроительного завода, которые входят в 
состав вспомогательных служб (цехов). 
Решение. Вспомогательные цехи – инструментальный, энергетический, 
кислородный, модельный. 
 
задачи для  решения. 
Задача №3. Произвести классификацию  следующих цехов по характеру 
выполняемых работ: корпусообрабатывающего, стапельного, транспортного, 
центрального склада, трубомедницкого, цеха детальных вещей, цеха 
комплектации, такелажно-парусного, механосборочного, модельного. 
 
Задача №4. Классифицировать по стадиям производственного процесса 
цехи:  литейный,  кузнечно-прессовый, сборочно-сварочный,  механо-
монтажный, деревообделочный, достроечно-сдаточный, механосборочный, 
корпусообрабатывающий. 
 
Задача №5. Перечислить производственные цехи судостроительного завода, 
которые входят в состав в верфи. 
 
Задача №6. Перечислить производственные цехи судостроительного завода, 
которые входят в состав машиностроительной части завода.  
 
Задача №7. Перечислить производственные цехи судостроительного завода, 
которые относятся к  обслуживающим цехам. 
 
Задача №8. Классифицировать цехи по принципам их организации 
(технологическому, предметному и смешанному): кузнечно-прессовый цех, 
цех дельных вещей, механосборочный, изготовления плоскостных секций, 
корпусообрабатывающий, стапельный цех.   
 
Задача №9. На предприятии выполняют следующие производственные 



процессы: обработку металла для корпуса судна, сбоку и сварку узлов, 
секций и блоков, стапельную сборку,  монтаж механизмов,  изготовление 
оснастки,  транспортные операции, складские работы, ремонт оборудования 
и ходовые испытания. Произвести деление указанных процессов на 
технологические и не технологические. 
 
Задача №10. В процессе изготовления деталь проходит резку на гильотине, 
слесарную опиловку, пневматическую рубку, гальваническое покрытие. 
Произвести классификацию указанных  процессов по степени их 
технического оснащения. 
 
Типовые задачи с решениями. 
Задача №11. Рассчитать и построить график обработки партии деталей в 
200шт., проходящих следующие операции (табл. 13). Коэффициент 
выполнения норм 1,1. Величина транспортировки партии 10шт. Время сушки 
на воздухе 20,0 ч. 
 
Таблица1 
Операции Норма времени, нормо-ч. Численный состав бригады, 

чел. 
1. Разметка и маркировка 0,35 1 
2. Разрезка на машинах 2,0 3 
3. Вырезка горловины 0,9 3 
4. Правка 0,13 3 
5. Разделка кромок под 
сварку 

1,1 2 

6. Грунтовка 0,05 1 
 
Решение. Цикл обработки партии деталей при последовательном методе 
выполнения операций рассчитываем по формуле (2.2):  
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задачи для  решения. 
Задачи №12-19.Определить технологический цикл изготовления мелких 
корпусных деталей из листовой стали при последовательном и параллельном  
методе выполнения операций (табл. 2). 
Задачи №20-27. Определить технологический цикл изготовления партии 
деталей при параллельно-параллельном методе выполнения операций по 
данным табл. 3.  Построить график цикла обработки партии деталей.  
 
Таблица2 
Показатели Данные по затратам 
1.Размер партии, шт. 8 4 6 10 12 14 10 6 
2.Транспортная партия, 
шт. 

2 1 1 2 3 2 2 1 



Технологический процесс, нормо-часы: 
3. разметка и маркировка  0,2 0,3 0,4 0,5 0,25 0,35 0,45 0,55 
4. Тепловая резка листов 0,4 0,46 0,3 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 
5.Механическая 
обработка 

0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 0,18 0,17 0,21 

Правка листовых деталей 0,2 0,15 0,13 0,11 0,1 0,23 0,18 0,14 
 
Таблица3 (1 часть)  
Показатели Данные по затратам 
1.Размер партии 
деталей, шт. 

16 20 60 80 18 100 40 30 

2.Величина 
транспортной партии, 
шт. 

4 5 20 10 2 20 10 3 

3.Межоперационные 
перерывы, мин.  

10 15 6 5 6 7 12 15 

 
Таблица 3 (2 часть)  
Показатели Данные по затратам 
Время выполнения операций,  мин. (работа по каждой операции выполняется на одном 
станке)  
№1 12,0 3,0 3,7 31,5 20,0 11,0 21,0 2,1 
№2 3,0 6,9 7,0 16,4 30,0 2,0 3,0 1,2 
№3 2,0 2,0 5,0 2,0 26,0 3,0 4,0 0,5 
№4 5,0 3,0 6,0 12,6 24,0 14,0 15,0 1,0 
№5 8,0 3,6 2,0 4,0 10,0 8,0 8,0 0,3 
№6 10,0 8,0 3,0 - - 8,0 4,0 3,0 
№7 6,0 - 6,0 - - 15,0 - - 
 
Задачи №28-35. Определить технологический цикл обработки партии при 
параллельном  методе выполнения операций по данным табл. 4.  Построить 
график обработки партии деталей.  
Цикл обработки партии деталей при параллельном методе выполнения 
операций рассчитываем по формуле (2.3): 
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Таблица 4 
Показатели Данные по затратам 
1. Величина партии, 
шт. 

18 25 40 10 15 36 8 12 

2.Величина 
транспортной 
партии, шт. 

3 5 10 1 3 4 1 1 

3.Межоперационные 
перерывы, мин. 

10 20 30 60 8 6 15 5 

4.Норма времени на 
операцию,  мин. №1 

12 11 22 7 20 6 4 8,5 

№2 1 2 5 3 2 3 5 7 
№3 13 5 16 4 10 2 2 5 



№4 1,2 3 2 2 3 2 2 1,5 
№5 2 2 1 3 1 5 3 2 
№6 4 3 - - 3 1 - 4 
Количество 
работающих мест на 
операциях 1,3. 
Остальные  
операции 
выполняются на 
одном станке 

3 2 4 2 5 2 2 2 

 
Критерии оценки     

1 
Правильность применённых 
формул  качественно 

2 Обоснованность выводов  до 2 баллов 
3 Полнота ответов  до 3 баллов 

 
Шкала оценок  

"неудовлетворительно" –  0-1, 0+2 и т.п. или отсутствие качества 
"удовлетворительно"     –  1+1 
"хорошо"                         – 1+2, 2+2 
"отлично"                        – 2+3 

 
Типовые задачи с решениями к практическим занятиям 7,8. 

Организация планирования производства 
План производства и реализации продукции 

 
Производственную мощность судостроительного предприятия 

определяют максимально возможным выпуском судов при полном 
использовании построечных  мест (стапелей, сухих доков, эллингов), а также 
мощностью корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных и монтажных 
цехов. 

1) Мощность построечных  мест вычисляют по формуле (1): 

 
Где: 
C – число построечных  мест, (шт.);  
F – число рабочих дней в году (дни);  
tср – среднее время между спуском на воду двух следующих друг за 

другом строящихся судов с учетом времени на подготовку и ремонт  
построечного места (сут.). 
 

2) При поточно-позиционном методе постройки судов 
производственную мощность поточной линии вычисляют по формуле (2): 

ср
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Где: rср – средний такт постройки серии судов, (дни.) 
 
 Мощность корпусообрабатывающего механического и 

механосборочного цехов определяют по основным группам оборудования. 
(формула 3)   

Мк=NплКп.с. 
 
Где:  

Nпл –  количество основных изделий по плану, (шт.);   
K п.с. – коэффициент пропускной способности оборудования или 
рабочих мест (формула 4):  

Nt
KCFК нвr ..  

Где:  
C- количество оборудования группы (шт.); 
Fr- эффективный годовой фонд времени работы оборудования данной 

группы (ч.); 
Kв.н. – коэффициент выполнения норм времени; 
t- трудоемкость на 1 изделие, (ч.). 
Коэффициент пропускной способности в целом по цеху принимают 

единый, ориентируясь на ведущие группы оборудования цеха. 
3) Мощность сборочно-сварочного цеха определяют по пропускной 

способности производственных площадей (формула 5): 
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Где: 
Fэфф – эффективный фонд времени использования производственной 

площади (ч.); 
S- суммарная производственная площадь, (м.кв.); 
ЧР – среднее число рабочих бригады, (чел.), 
Sуд – средняя площадь на сборку единицы продукции (м.кв.); 
t – норма времени обработки единицы продукции, (нормо-ч.) 
 
5)Потребную длину достроечной набережной вычисляют по формуле 

6:  

n
NlTL
260

  

Где:  
N – количество судов по мощности верфи; 
l – длина набережной на одно судно, (м); 
Т – продолжительность пребывания одного судна у набережной (дни); 
n – максимально возможное количество рядов при постановке судов 

бортом ( при постановке судов кормой n=1) 



 
6)Мощность  монтажного, достроечного и трубомедницкого цехов 

определяют по нормативам производственной площади на одно рабочее 
место и производственным площадям цеха (формула 7):  

спNKM .  
Где: 
N – количество судов по расчету мощности верфи, (ед.); 
K – коэффициент пропускной способности  рабочих мест(формула 8):  

Кп.с=FpKз/Q 
Где: 
F- возможный годовой фонд времени работы рабочих на наличных 

площадях, (чел-ч.); 
Kз – коэффициент использования рабочих мест; 
Q – принятая в расчет трудоемкость работ на программу, равную 

мощности верфи, (чел-ч.). 
 
7) Производственная мощность корпусообрабатывающих,  сборочно – 

сварочных и монтажных цехов определяется по формуле 9 
М=qnSK 

Где: 
q- укрупненные нормативы съема продукции с 1 м.кв. 

производственных площадей цехов,(т/ч); S- производственная площадь, 
(м.кв.-ч); 

K –коэффициент, учитывающий технические характеристики и 
производственные условия при постройке судов различных типов. 

 
8) Мощность  верфи  устанавливают по наименьшей мощности 

ведущих цехов: корпусообрабатывающих,  сборочно–сварочных и  
стапельных. 

9) Расчетное число оборудования считаем по формуле 10; 

..нвоб КF
Nt

C  , где: Fоб=ДСмq(1-α/100) 

Где: 
Д – количество дней; 
С – количество смен; q-продолжительность смены; 
α – плановый процент потерь рабочего времени на ремонт 

оборудования. 
 
Примерные задачи с решениями 
Задача № 1. Определить  производственную мощность стапельного 

цеха, если предприятие выпускает суда двух проектов «С» и «Т». Цех имеет 
3 стапеля,  суда проекта «С» строят на стапеле №1, который позволяет 
одновременно строить 2 судна. Количество рабочих дней в году 266. 

Решение (см. табл. № 1). 



 
Таблица № 1 

Проекты 
судов 

№ 
стапеля 

Количество 
стапельных 

мест 

Производительность 
работ на стапеле 

(раб. дни ) 

Пропускная 
способность 

одного 
стапельного 

места  
(ед. судов) 

Производственная 
мощность 

стапельного цеха 

«С» 1 2 88 266/88=3 3*2=6 
«Т» 2 1 130 266/130=2 2*1=2 
 3 1 130 266/130=2 2*1=2 

Всего со стапелей в течение года сходит судов «С» 6 ед. и «Т» судов 4 
ед. 

 
Задача № 2. Рассчитать пропускную способность  

корпусообрабатывающего цеха на годовую программу трех судов   проектов 
«С» и двух судов проектов  «Т». Эффективный фонд времени работы 
оборудования 4020 станко-ч, процент выполнения норм 110%. Трудоемкость 
изготовления судов по группам оборудования корпусообрабатывающего цеха  
дана в табл. № 2. 

Решение (см. табл. № 3). 
Анализируя коэффициент  пропускной способности, видим, что 

вальцы, гибочные, пресс - гильотины, строгальные   станки загружены 
полностью. Остальные виды оборудования имеют резерв и могли бы 
выполнить большой объем работ. Работа с пресс – гильотин в объеме 1762 
станко-ч передается на газорезательные машины. Производственная 
мощность корпусообрабатывающего цеха дана в табл. № 4. 

 
Задача № 3. Определить  потребное количество постелей для сборки 

днищевых секций. Трудоемкость  сборки днищевых секций на одно судно 
255 тыс. нормо-ч, годовая программа – три судна. Работа двухсменная, 
продолжительность смены 8 ч, принятый в расчет коэффициент выполнения 
норм 1,25, потери на ремонт оборудования составляют 5%, средний состав 
бригады 8 чел. 

 
Решение: Потребное количество постелей по формуле (10) 
С=3*255000/3952*1,25*8=20; F =260*2*8(1-0,05)=3952 ч. 
  

Таблица № 2 
Группы 

оборудования 
Коли
чест
во 

обор
удов
ания
, ед. 

Трудоем
кость на 

одно 
судно, 

нормо-ч, 
«С» 

Трудоем
кость на 

одно 
судно, 

нормо-ч, 
«Т» 

Количе
ство 

рабочи
х 

Годова
я 

програ
мма 
«С» 

Годова
я 

програ
мма 
«Т» 

Общая трудоемкость 
на программу, нормо-

станко-ч. 

1)Вальцы 
правильные 

5 4620 8400 2 3 2 ((4620*3)+(8400*2)
)/2=15330 

2)газорезатель 44 26400 48000 1 3 2 175200 



ные машины 
3) прессы 
гибочные 

8 13200 24000 3 3 2 29200 

4) Вальцы 
гибочные 

5 9240 16800 3 3 2 20440 

5) прессы 
гильотивные 

6 8520 15600 2 3 2 28380 

6) 
сверлильные 
станки 

3 1650 3000 1 3 2 10950 

7)строгальные 
станки 

3 1980 3600 1 3 2 13140 

8)кромкогибо
чный станок 

1 660 1200 2 3 2 2190 

   
 Таблица № 3 

Группы 
оборудования 

Количество 
станко-ч. 

F ед.. K N Коэффициен
т пропускной 
способности 

(факт) 

Коэффициен
т пропускной 
способности 

(принят) 
1)Вальцы 
правильные 

5*4020=2010
0 

15300 1,
1 

13936 1,48 1 

2) 
газорезательные 
машины 

176880 17520
0 

1,
1 

15927
3 

1,11 1 

3) прессы 
гибочные 

23160 29200 1,
1 

26546 1,21 1 

4)Вальцы «» 20100 20440 1,
1 

18582 1,08 1 

5) прессы 
гильотины 

24120 28380 1,
1 

25882 0,93 1 

6) сверлильные 
станки 

12060 10950 1,
1 

9955 1,21 1 

7)строгальные 
станки 

12060 13140 1,
1 

11946 1,0 1 

8)кромкогибочны
й станок 

4020 2190 1,
1 

1991 2,01 1 

 
Таблица № 4 

Проект Годовая 
программа 

Принятый 
коэффициент 
пропускной 
способности 

Мощность цеха 

«С» 3 1,0 3*1=3 
«Т» 2 1,0 2*1=2 

 



 
Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся правильно решает задачи, применяя 
соответствующий методический инструментарий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в прак4тической 
интерпретации излагаемого 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– задачи решает неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет самостоятельно определять формулы, необходимые для 
решения; 
– решение проводит непоследовательно и допускает ошибки 
математической части работы 

не 
удовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 
задач, не понимает их технической и экономической сущности 

 



3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Время проведения теста: 80мин  
 

проверочный тест по дисциплине «Организация производства» 
 
1. Теория – это: 
а. Принципы и законы, отражающие мир в собственной предметной области; 
б. Обобщение принципов, правил и методов исследования определенного класса задач; 
в. Учение о методе научного познания и преобразования мира. 
 
2. Принципами научного исследования являются: 
а. Объективность, добросовестность, новизна результатов; 
б. Воспроизводимость результатов, доступность проверки исходных данных, методы 
исследования объективны; 
в. Полнота информации, своевременность, отсутствие избыточности. 
 
3. Объектом теории организации является: 
а. Производственный опыт организации; 
б. Совокупность организационных отношений общества; 
в. Практика конкретного предприятия; 
г. Всеобщие закономерности деятельности. 
 
4. Предметом теории организации является: 
а. Законы и закономерности возникновения, функционирования и развития организации; 
б. Поведение личности в условиях совместной деятельности; 
в. Виды организаций и их особенности. 
 
5.К предмету теории организации не относится: 
а. Общие и частные закономерности, действующие в сложных организационных 
системах; 
б. Законы функционирования особого рода систем, связанные с переработкой 
информации; 
в. Выявление многообразия типов в системе; 
г. Организация и самоорганизация социальных систем. 
 
6.Функциями теории организации являются: 
а. Учетная, кибернетическая, специальная; 
б. Деловая, занимательная, познавательная; 
в. Методическая, прогностическая, поведенческая; 
г. Познавательная, методическая, рациональная. 
 
7. Главное в теории организации: 
а. Установление правил игры; 
б. Системный взгляд на окружающий мир; 
в. Установление объективных закономерностей возникновения, функционирования и 
разрушения систем; 
г. Механизм упорядочивания мира, организационные процессы возникновения и 
угасания организации. 
8. Теория организации изначально носила название: 
а. Тектоника; 



б. Технология; 
в. Тектология; 
г. Логика. 
 
9.Организация – это: 
а. Совокупность людей, разделяющих одинаковые взгляды, имеющих одинаковые 
убеждения; 
б. Группа взаимодействующих людей, объединенных единой целью и распределением 
ролей; 
в. Люди, собранные для совместной деятельности. 
 
10.Сущностным устройством организации является: 
а. Устойчивость; 
б. Гомеостаз; 
в. Целенаправленность; 
г. Целостность. 
 
11.К основным свойствам организации относятся: 
а. Массовость, одновременность, взаимодополняемость; 
б. Порядок, самоорганизация, цель; 
в. Взаимозависимость, ориентированность, прямолинейность; 
г. Целостность, эмерджентность, гомеостаз. 
 
12. Л. Берталанфи определял систему как: 
а. Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии; 
б. Совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие 
интегративных качеств, не свойственных образующим ее частям; 
в. Любую совокупность переменных; 
г. Упорядоченность в определенном отношении. 
 
13. При каких условиях организацию можно рассматривать как систему: 
а. Любая организация является сложной системой; 
б. Открытость, динамичность, реальность; 
в. Целостность, эмерджентность, иерархичность. 
 
14.Под открытой системой понимается: 
а. Система, не имеющая определенной границы; 
б. Система, в которой процессы протекают при взаимодействии с внешней средой; 
в. Система, при помощи которой рассматривается незащищенная организация. 
 
15.Динамической системой называется: 
а. Система постоянно изменяющаяся и адаптирующаяся к воздействию среды; 
б. Система постоянно и неизменно наращивающая свой потенциал; 
в. Система изменяющая свое состояние в пространстве и времени.  
 
16. Сложной системой называют: 
а. Такую систему, в которой изолированное рассмотрение подсистем невозможно или 
приводит к ошибочным выводам; 
б. Такую систему, в которой входящие подсистемы так же можно рассматривать как 
сложные; 
в. Такую систему, которая состоит из множества элементов. 
 



17.Социальная система – это: 
а. Органы общественного управления на государственном и муниципальном уровне; 
б. Коллективное единство, основанное на взаимодействии людей и не существующее в 
сумме изолированных индивидов; 
в. Совокупность ценностей, норм и санкций в обществе. 
 
18. В чем заключается сущность системного подхода? 
а. В представлении явлений и процессов действительности как систем или элементов 
систем; 
б. В отнесении объектов действительности к определенному типу систем: простой, 
большой или сложной; 
в. В том, что исследователь должен определить систему того уровня, на котором может 
быть решена проблема. 
 
19. Под системой управления понимают: 
а. Часть сложной системы, представляющая субъект управления; 
б. Организационная система, субъектом которой являются органы управления всех 
уровней; 
в. Организационная система, состоящая из двух подсистем, представляющих субъект и 
объект управления, прямых и обратных связей между ними. 
 
20. Процесс организации – это: 
а. Функция сознательной деятельности; 
б. Создание, учреждение чего-либо; 
в. Подготовка, устройство чего-либо; 
г. Контроль исполнения; 
д. Объединение, мобилизация кого-либо; 
е. Упорядочение чего-либо. 
 
21.Продукт процесса организации: 
а. Организационное решение; 
б. Организационная система; 
в. План диверсии; 
г. Отчет об исполнении задания, 
 
22.Соотношение понятий «организация» и «управление»: 
а. Организация есть функция управления; 
б. Организация – это инструмент управления; 
в. Организация – это функция сознательной целесообразной человеческой деятельности; 
г. Управление – это элемент организующего начала. 
 
23.Что понимается под внутренней средой организации?: 
а. Социально-психологический климат в коллективе; 
б. Факторы, характеризующие характер и условия труда; 
в. Часть общей среды, которая находится в рамках организации. 
24. Образование неформальных групп – это: 
а. Форма оппозиционности; 
б. Форма дезорганизации; 
в. Форма интеграции; 
г. Форма концентрации. 
 
25. Кто впервые предложил анализ разделения труда в управлении (функции)? 



а. Генри Форд; 
б. Анри Файоль; 
в. Харрингтон Эмерсон. 
 
26. Под внешней средой системы понимается: 
а. Все элементы, лежащие за пределами системы; 
б. Часть множества не входящих в систему элементов, которые могут влиять на 
поведение системы или подвергаться ее влиянию; 
в. Совокупность факторов, воздействующих на систему и изменяющих ее состояние. 
 
27. Как организации классифицируются в зависимости от взаимодействия с внешней 
средой? 
а. Традиционная, дивизиональная, матричная; 
б. Механистические, органические; 
в. Открытые, закрытые. 
 
28. Кто предложил заменить функциональную структуру линейно-штабной? 
а. Фредерик Тейлор; 
б. Игорь Ансофф; 
в. Анри Файоль. 
 
29. В чем вклад М. Вебера в теорию организации? 
а. Критика бюрократии; 
б. Идеальная организация; 
в. Бюрократизм – основа эффективности. 
 
30.В основе теории «Х» заложено: 
а. Средний человек от природы ленив; 
б. Человек способен сам себя контролировать; 
в. Долгосрочный наем кадров. 
 
31. Кто сформулировал основы теории «Z»: 
а. Дуглас Мак-Грегор; 
б. Дуглас Норт; 
в. Уильям Оучи. 
 
32. Организационная система отличается от технической: 
а. Размерами; 
б. Стабильностью; 
в. Гибкостью; 
г. Адаптивностью, наличием самоуправляемых субъектов. 
 
33. Организационное проектирование – это: 
а. Создание проекта новых или совершенствуемых организаций; 
б. Автоматизированное проектирование организации; 
в. Деятельность проектных организаций. 
 
34. Локальное организационное проектирование: 
а. Проектирование отдельного структурного подразделения; 
б. Проект одного направления или участка работы; 
в. Проектирование, ограниченное временными рамками. 
 



1.  Этапы реорганизации: 
а. Банкротство, ликвидация организации, проект реорганизации; 
б. Прекращение деятельности, проект, пересмотр всех процессов; 
в. Подготовка, определение проблем, проект, преобразования. 
 
 36.Методы организационного проектирования: 
а. Аналогий, экспертно-аналитический, моделирование; 
б. Анализ документов, опрос, наблюдение, эксперимент; 
в. Индукция, дедукция, анализ, синтез. 
 
37. Предметом диагностики и организационного проектирования являются: 
а. Главное средство производства; 
б. Закупаемые предметы труда; 
в. Все, что служит предметом организации и управления; 
г. Организационные документы. 
 
38. Организационное проектирование – это: 
а. Структурообразующий способ процесса организации; 
б. Аудиторская деятельность; 
в. Способ контроля и надзора. 
 
39. Должность – это: 
а. Служебное место; 
б. Рабочее место; 
в. Неделимая далее морфологическая единица; 
г. Юридический документ. 
 
40. Атрибутами должности являются: 
а. Управленческие работы; 
б. Функциональные обязанности; 
в. Должностные права; 
г. Ответственность; 
д. Правила внутреннего распорядка. 
 
41. Современное рациональное описание общих положений об отделе – это: 
а. Концептуальная модель отдела; 
б. Структурное представление общих положений об отделе с указанием основных его 
параметров; 
в. Математическая модель элемента системы. 
 
42. Закон – это: 
а. Логическое утверждение, принимаемое как неизменное; 
б. Внутренняя, существенная, устойчивая связь явлений, обусловливающая их 
необходимое решение; 
в. Признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени 
дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу. 
 
43. Расположение в порядке убывания значимости: 
а. Закономерность, зависимость, закон; 
б. Зависимость, закономерность, закон; 
в. Закон, закономерность, зависимость, 
г. Закон, зависимость, закономерность. 



 
44. Особенности социальных законов: 
а. Объективный характер, ограниченность во времени, влияние предвидения; 
б. Субъективный характер, вербальное выражение; 
в. Проявляются только в определенном обществе, не носят всеобщий характер. 
 
45. Синергия – это: 
а. Сумма свойств элементов системы; 
б. Совместное и однородное функционирование элементов системы; 
в. Свойство системы, определяющее ее целостность. 
 
46. Безопасность – это: 
а. Отсутствие источника опасности и защита от нее; 
б. Функция организации; 
в. Система мер организационного характера. 
 
47. Формы развития организации: 
а. Статическая и динамическая; 
б. Стратегическая и тактическая; 
в. Эволюционная и революционная. 
 
48. Требования к информации: 
а. Своевременность, полнота, достоверность, отсутствие избыточности; 
б. Ясность, лаконичность, количественное выражение; 
в. Удобство ввода и анализа, конфиденциальность. 
 
49. Согласно какому закону эффект от суммы больше, чем сумма эффектов 
составных частей: 
а. Закону самосохранения; 
б. Закону синергии; 
в. Закону пропорциональности; 
г. Закону информированности. 
 
50. Проблема – это: 
а. Противоречие, несоответствие желаемого и фактического состояния системы, 
требующее разрешения; 
б. Побудительный мотив проведения исследования; 
в. Кризисная ситуация, требующая немедленного принятия радикальных мер. 
 
 
51. В чем заключается стратегическое управление в кризисной ситуации? 
а. В принятии стратегии сокращения или ликвидации; 
б. Во введении режима экономии всех ресурсов; 
в. В сокращении управленческого персонала и расходов на управление. 
 
52. Рационализация – это: 
а. Усовершенствование, улучшение, разумная организация; 
б. Полный пересмотр всех процессов и элементов; 
в. Долгосрочный план действий. 
 
53. Задачи рационализации: 
а. Стратегическое развитие, выживание организации; 



б. Экономическая, психофизиологическая, социальная; 
в. Личностные, коллективные. 
 
54. Основным связующим элементом социальной системы является: 
а. Организационная структура; 
б. Человек; 
в. Аппарат управления; 
 
55. Целью коммерческих организаций является: 
а. Получение максимальной прибыли в интересах учредителей; 
б. Удовлетворение потребностей граждан; 
в. Участие в национальных проектах государства.   
 
56. В форме унитарных предприятий могут быть созданы: 
а. Акционерные общества; 
б. Производственные кооперативы; 
в. Государственные и муниципальные предприятия. 
 
57. Высшим органом управления акционерным обществом является: 
а. Правление (или дирекция); 
б. Общее собрание акционеров; 
в. Совет директоров. 
 
58. Важнейшим признаком организации является: 
а. Организационная культура; 
б. Сплоченность субъектов; 
в. Информированность членов структуры; 
г. Функциональность подходов. 
 
59. Организационная культура в самом общем виде – это: 
а. Совокупность ценностей, норм, способов решения проблем, проявляющаяся в 
различных материальных формах и поведении членов организации; 
б. Система формальных правил и норм деятельности и поведения в организации; 
в. Объективно необходимая духовная основа совершенствования методов экономической 
деятельности организации. 
 
60. К знаково-символической системе в культуре организации относятся: 
а. Нормы, ценности, убеждения; 
б. Различные группы работников; 
в. Интерьеры, предметы, внешний вид. 
61. Набор ценностей, образцов поведения, формирующих группу внутри общей 
культуры, называется: 
а. Контркультурой; 
б. Субкультурой; 
в. Латентной культурой. 
 
62. Контркультура – это: 
а. Культура обособленной группы в организации; 
б. Культура «новичков» в организации; 
в. Культура группы, вступающая в противоречие с доминирующей культурой в 
организации. 
 



63. Генеральная идея, смысл существования организации, ее предназначение 
формулируются в: 
а. Уставе организации; 
б. Миссии организации; 
в. Должностных инструкциях. 
 
64. Типология организационной культуры применяется для того, чтобы: 
а. Определять систему ценностей и прогнозировать поведение участников организации; 
б. Диагностировать проблемы организации; 
в. Создавать имидж организации. 
 
65. Современная типология организационной культуры: 
а. Клановая, иерархическая, рыночная, адхократическая; 
б. Плановая, командная, рыночная, бюрократическая; 
в. Клановая, командная, рыночная, адхократическая; 
г. Клановая, бюрократическая, командная, адхократическая. 
 
66. Стиль руководства – это: 
а. Сложившиеся особенности реализации руководителем властно-распорядительных 
функций, отражающие восприятие им подчиненных и уровень его личной культуры; 
б. Совокупность управленческих ролей руководителя организации; 
в. Комплексная характеристика управленческого труда, включающая знания, морально-
этические нормы, индивидуальные способности руководителя. 
 
67. Культурологический подход в теории организации важен тем, что: 
а. Рассматривает организацию как социальную среду; 
б. Рассматривает организацию и ее участников как носителей единых ценностей и 
исполнителей единых задач; 
в. Рассматривает объект и субъект управления как группы противоборствующих 
интересов. 
 
68. Эдгар Шайн создает концепцию организационной культуры: 
а. В 60-х года ХХ века; 
б. В 80-х годах ХХ века; 
в. В 30-х годах ХХ века. 
 
69. В процессе формирования организационной культуры доминирующая роль 
принадлежит: 
а. Людям, участникам организации; 
б. Экономическим факторам внешней среды; 
в. Культуре общества. 
 
70.  «Сильная» организационная культура – это: 
а. Высокая степень разделяемости основных ценностей на всех уровнях иерархии 
большинством работников; 
б. Возможность «подавить» несогласных с генеральной линией руководства; 
в. Такое соотношение уровней управления и функциональных областей, которое 
позволяет обеспечить достижение целей. 
 
71. Какая сила организационной культуры наиболее предпочтительна? 
а. Высокая; 
б. Умеренно высокая; 



в. Низкая. 
 
72. Какие изменения в организационной культуре может потребовать стратегическое 
управление? 
а. Переход к демократическому стилю управления высших руководителей; 
б. Переход от работы с кадрами к управлению персоналом; 
в. Отношение менеджеров к конфликтам, обучению, стимулированию, символике и т.п. 
 
73. Консалтинг – это: 
а. Управленческое консультирование; 
б. Формирование коммуникационного пространства; 
в. Структурные преобразования. 
 
74. Системообразующими факторами традиционной организации являются: 
а. Кадровая политика; 
б. Организационная культура; 
в. Цели и структуры. 
 
75. Системообразующим фактором виртуальной организации является:  
а. Организационная культура, как корпоративная культура; 
б. Организационная культура, как элемент культуры гражданского общества; 
в. Наличие большого числа неформальных групп. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов – «отлично»; 
от 80 до 89% – «хорошо», 
от 60 до 79% – «удовлетворительно», 
менее 60% – «неудовлетворительно». 

 
 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 
1. Вид текущего контроля: Зачёт 
Вопросы для подготовки к зачёту 

 
1. Понятие управления. 
2. Целевой принцип организации управления: дерево решений и дерево 

целей. 
3. Сущность системного подхода к управлению. 
4. Понятие системы и среды. 
5. Виды систем. 
6. Предприятие как объект управления. 
7. Структура предприятия. Основные элементы, связь между ними. 
8. Виды организационных и производственных структур. 
9. Сущность, принципы и назначение планирования производства. 
10. Виды планов и их назначение. 
11. Управленческое решение: понятие, основные элементы, условия 

принятия и реализации. 
12. Производственные процессы: понятие  и виды. 
13. Пространственная организация производства. 
14. Понятие и структура производственного цикла. 
15. Организация производственных процессов во времени. 
16. Основные принципы организации труда. 
17. Организация и обслуживание рабочих мест. 
18. Методы мотивации и стимулирования работников. 
19. Кадровое планирование производства. 
20. Сущность управления качеством продукции. 
 



 
Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачёте: 

 
Критерии 

оценивания 
Показатели и шкала оценивания 

зачтено не зачтено 
полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных 
понятий 

Обучающийся 
достаточно 
полно излагает 
материал, однако 
допускает 1-2 
ошибки, которые 
сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в 
последовательно
сти и языковом 
оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и 
понимание 
основных 
положений 
данной темы, но 
излагает 
материал 
неполно и 
допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 
правил 

обучающийся 
демонстрируе
т незнание 
большей 
части 
соответствую
щего вопроса 

степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

демонстрирует 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые 
примеры не 
только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании 
своих суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулировк
е 
определений 
и правил, 
искажающие 
их смысл 

речевое 
оформление 
ответа 

излагает 
материал 
последовательно 
и правильно с 
точки зрения 
норм 
литературного 
языка 

излагает 
материал 
последовательно, 
с 2-3 ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает 
материал 
непоследователь
но и допускает 
много ошибок в 
языковом 
оформлении 
излагаемого 

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 



2. Вид текущего контроля: Зачётный тест 
Время проведения теста: 30мин (на 1 студента) 

 
Вариант 1 

 
Раздел 1. Сущность, направления и уровни организации производства 
 
Вопрос 1.1. Направление организации производства, предполагающее 

сочетание вещественных элементов производства (орудий, условий и 
предметов труда), это: 

А. поэлементная организация; 
Б. пространственная организация; 
В. временная организация производства. 
 
Вопрос 1.2. Форма общественной организации производства, которая 

выражается в увеличении доли продукции, выпускаемой на крупных 
специализированных предприятиях, в общем ее количестве, носит название:  

А. абсолютной концентрации производства; 
Б. относительной концентрации производства; В. специализации 

производства. 
 
Вопрос 1.3. Изготовление или ремонт определенной номенклатуры 

изделий в специальных подразделениях (цехи ремонта ДВС, изготовления 
насосов, постройки или ремонта судов определенных проектов), носит 
название: 

А. технологической специализации; Б. предметной специализации; 
В. подетальной специализации. 
 
Раздел 2. Производственный процесс и производственная структура 

судостроительно-судоремонтного предприятия; Производственный цикл и 
пути его сокращения. 

 
Вопрос 2.1. Совокупность естественных процессов и воздействий на 

предмет труда с применением орудий условий труда для получения 
конечной продукции носит название: 

А. производственный процесс; Б. технологическая операция; В. 
операционный цикл. 

 
Вопрос 2.2. К заготовительным процессам на промышленных 

предприятиях водного транспорта относятся: 
А. литейные; Б. станочные; В. кузнечные; 
Г. лесопильные; Д. термические; 
Е. корпусные (первичная обработка); Ж. трубопроводные (обработка). 
 
Вопрос 2.3. Первичная структурная производственная единица 



предприятия, где осуществляется относительно законченная часть 
производственного процесса – либо по изготовлению части конечного 
продукту либо по выполнении стадии технологического процесса, 
называется: 

А. цехом; 
Б. рабочим местом; В. участком. 
 
Вопрос  2.4.  Производственный………..–  промежуток  времени  с  

момента запуска изделия производство до момента его полного изготовления. 
Ответ:  
 
Вопрос 2.5. Межоперационными (организационно-техническими) 

перерывами являются: 
А. междусменные; Б. партионности; В. ожидания; 
Г. обеденные; 
Д. комплектования 
 
Вопрос 2.6. Ведущей операцией при параллельном методе сочетания 

операций называется: 
А. самая короткая; 
Б. самая продолжительная. 
 
Вопрос 2.7. Недостатком параллельного метода сочетания операций 

является: 
А. наличие перерывов на некоторых операциях; 
Б. наибольшая длительность производственного цикла; 
В. сложность в организации учета деталей и контроля за их движением. 
 
Раздел 3. Принципы и показатели рациональной организации 

производства; типы производств; стратегии и системы ремонта судов. 
 
Вопрос 3.1. Принцип соответствия пропускной способности 

(производственной мощности) отдельных производственных подразделений 
друг другу называется: 

А. прямоточностью; Б. параллельностью; 
В. пропорциональностью. 
Вопрос 3.2. Для промышленных предприятий водного транспорта 

характерен: 
А. массовый тип производства; 
Б. единичный и мелкосерийный характер производства; В. 

крупносерийный тип производства; 
Г. среднесерийный тип производства. 
 
Вопрос 3.3. Коэффициент закрепления операций при среднесерийном 

типе производства равен: 



А. Кз.о>40; 
Б. Кз.о >20 до 40; 
В. Кз.о >10 до 20; 
Г. Кз.о >1 до 10; Д. Кз.о=1. 
Вопрос 3.4. Ремонт по_______________________ выполняется после 

того, как произойдет поломка механизма или устройства. 
Ответ:  
Вопрос 3.5. Наиболее надежной и наиболее затратной является 

стратегия ремонта: 
А. по состоянию; 
Б. послеосмотровая; В. смешанная; 
Г. стандартная. 
Вопрос 3.6. _______________ ремонт судна, выполняется для 

восстановления его технико-экономических характеристик до значений, 
близких к построечным с заменой или восстановлением любых элементов, 
включая базовые. 

Ответ:  
Вопрос 3.7. Совокупность операций по изменению конструкции 

судна (элемента судна) с целью улучшения его технико-экономических 
характеристик называется: 

А. модернизацией; 
Б. переоборудованием. 
Вопрос 3.8. Промежуток времени в годах между последовательно 

проводимыми плановыми текущими и (или) средними ремонтами, носит 
название: 

А. ремонтного цикла; 
Б. межремонтного периода. 
 
Раздел 4. Методы организации постройки и ремонта судов; организация 

изготовления сменных и запасных частей; групповые методы обработки. 
 
Вопрос 4.1. Несколько функциональных блоков, расположенных в 

одном месте, формирующихся на одной общей несущей конструкции в 
цеховых условиях, а затем монтирующихся в корпус судна, это: 

А. зональный блок; Б. агрегат; 
В. объемная модуль-секция. 
Вопрос 4.2. Продолжительность ……………… агрегата – это 

промежуток времени в днях, требуемый для его демонтажа, консервации, 
упаковки, транспортировки в спец.цех, ремонта, консервации, 
транспортировки обратно на предприятие, расконсервации, монтажа на 
судне. 

Ответ:  
Вопрос 4.3. Деталь, предназначенная для замены изношенной в 

период предстоящего планового ремонта судна, называется: 



А. сменной частью; Б. запасной частью. 
Вопрос 4.4. При применении Системы постоянных ремонтных 

____________________ заранее устанавливают размеры для протачивания 
вала и под эти размеры с учетом требуемых зазоров заранее 
изготавливают (либо приобретают) подшипники. 

Ответ:  
 
Раздел 5: Поточные методы организации производства; сетевые методы 

планирования и управления 
Вопрос 5.1. Интервал времени между выпуском с последней операции 

двух следующих друг за другом изделий называется: 
А. ритмом выпуска; Б. тактом выпуска. 
Вопрос 5.2. Событие (на сетевом графике), имеющее не более 2-х 

входящих и выходящих работ, называют: 
А. узловым; Б. сложным; В. простым. 
Вопрос 5.3. Резерв времени конечного события определяется как 

разность между поздним допустимым и …………….. возможным сроком 
наступления события. 

Ответ:  _ 
 
 
Раздел 6: «Механизация и автоматизация производства» 
Вопрос 6.1. Процесс замены ручного труда механизированным, к 

которому относят труд в применением орудий труда, имеющих любой 
привод кроме ручного, называется: 

А. механизацией; Б. автоматизацией; В. роботизацией. 
Вопрос 6.2. При замене ручного труда механизированным происходит: 

А. увеличение трудоемкости; 
Б. снижение трудоемкости; 
В. трудоемкость производства не изменяется. 
Вопрос 6.3. Главным положительным моментом использования 

промышленных роботов является – автоматизация технологических 
процессов в: 

А. массовом производстве; 
Б. крупносерийном и среднесерийном производствах; В. 

мелкосерийном и единичном производствах 
 
 
Раздел 7: «Организация подготовки производства» 
Вопрос 7.1. Разработка технологического процесса изготовления 

изделия и обеспечивающих его средств (оснастки, приспособлений, 
инструмента и т.п.) является функцией: 

А. НИОКР; 
Б. конструкторской подготовки; В. технологической подготовки; Г. 

организационной подготовки. 



Вопрос 7.2. По видам производственных процессов подготовка 
производства подразделяется на: 

А. подготовка судостроения; 
Б. подготовка судового машиностроения; В. подготовка основного 

производства; 
Г. подготовка судоремонта; 
Д. подготовка вспомогательного производства; Е. подготовка 

обслуживающего производства. 
Вопрос 7.3. Конструкторской подготовкой судостроительного 

производства занимаются: 
А. специализированные организации; Б. судостроительные 

предприятия. 
Вопрос 7.4. …………….– изделие, изготовленное из однородного 

материала без применения сборочных операций: 
Ответ:  
Вопрос 7.5. Наряду с достапельным, достроечным и сдаточным к 

наиболее крупным этапам формирования судна относят………………этап. 
Ответ:  
Вопрос 7.6. Графики постановки судов в плановые ремонты составляют 

службы технической дирекции пароходств на: 
А. 1-2 года; 
Б. 3-5 лет; В. 6-10лет. 
 
 

Вариант 2 
 
Раздел 1. Сущность, направления и уровни организации производства 
 
Вопрос 1.1. Организация производства направлена на обеспечение 
…………………продолжительности производственного цикла. Ответ:  
Вопрос 1.2. Наиболее сложное направление организации 

производства, которое предполагает рациональное сочетание и чередование 
производственных процессов по времени (очередность работ), это: 

А. поэлементная организация; 
Б. пространственная организация; 
В. временная организация производства. 
Вопрос 1.3. Закрепление за производственными подразделениями 

изготовления или ремонта ограниченной номенклатуры деталей 
(изготовление цилиндровых втулок, изготовление отдельных узлов корпуса 
судна, например плоскостных секций или панелей), носит название: 

А. технологической специализации; Б. подетальной специализации; 
В. предметной специализации. 
 
Раздел 2. Производственный процесс и производственная структура 

судостроительно-судоремонтного предприятия; Производственный цикл и 



пути его сокращения. 
 
Вопрос 2.1. Часть производственного процесса, выполняемого над 

определенным объектом на одном рабочем месте (одним рабочим или 
бригадой, либо под наблюдением рабочего), это: 

А. простой производственный процесс; Б. сложный производственный 
процесс; В. операция. 

Вопрос 2.2. К обрабатывающим процессам на промышленных 
предприятиях водного транспорта относятся: 

А. слесарные (обработка); Б. станочные; 
В. кузнечные; 
Г. лесопильные; 
Д. термические; 
Е. электромонтажные; 
Ж. трубопроводные (обработка). 
Вопрос 2.3. Совокупность участков,

 объединенных между собой кооперированными 
связями, это: 

А. цех; 
Б. поточная линия; 
В. участок групповой обработки. 
Вопрос 2.4. Рабочий период включает в себя: А. операционный цикл; 
Б. время естественных процессов; 
В. время на выполнение вспомогательных и обслуживающих 

процессов; Г. время доставки продукции потребителю. 
Вопрос 2.5. …………. деталей – это определенное количество 

одинаковых предметов (деталей, узлов или изделий), обрабатываемых или 
собираемых на каждом рабочем месте непрерывно, с однократной затратой 
подготовительно-заключительного времени. 

Ответ:  
Вопрос 2.6. Метод сочетания операций, обеспечивающий самую 

меньшую длительность производственного цикла, называется: 
А. последовательным; Б. параллельным; 
В. смешанным. 
Вопрос 2.7. В единичном и мелкосерийном производстве, где детали 

имеют сложные технологические маршруты, применяют: 
А. параллельный метод сочетания операций; 
Б. последовательный метод сочетания операций; 
В. последовательно-параллельный метод сочетания операций. 
 
Раздел 3. Принципы и показатели рациональной организации 

производства; типы производств; стратегии и системы ремонта судов. 
 
Вопрос  3.1.  Показатель  равный  количеству  продукции,  

выпускаемой  в единицу времени, носит название: 



А. ритм выпуска; 
Б. коэффициент прямоточности; В. коэффициент непрерывности. 
 
Вопрос 3.2. Коэффициент закрепления …………………….. Кз.о равен 

отношению числа всех технологических операций Дт.о, выполняемых в 
течение месяца в производственном подразделении, к числу рабочих мест Рм, 
выполняющих эти операции. 

Ответ:   
 
Вопрос 3.3. Коэффициент закрепления операций при массовом типе 

производства равен: 
А. Кз.о>40; 
Б. Кз.о >20 до 40; 
В. Кз.о >10 до 20; 
Г. Кз.о >1 до 10; Д. Кз.о=1. 
 
Вопрос 3.4. К техническим средствам, требующим высокой 

эксплуатационной надежности (авиация, подвижной состав ж.д.) 
применяется стратегия ремонта: 

А. по потребности; 
Б. планово-принудительная; В. смешанная. 
 
Вопрос 3.5. Заранее устанавливается периодичность и объемы 

ремонта при использовании стратегии ремонта: 
А. по потребности; 
Б. планово-предупредительной. 
Вопрос 3.6. Плановыми ремонтами судна являются: А. текущий; 
Б. гарантийный; В. средний; 
Г. аварийный; 
Д. восстановительный; Е. поддерживающий; Ж. капитальный. 
 
Вопрос 3.7. Совокупность операций по изменению конструкции 

судна (элемента судна) с целью изменения его функционального 
назначения называется: 

А. переоборудованием; Б. модернизацией. 
 
Вопрос 3.8. Наименьший повторяющийся период эксплуатации судна, 

в течение которого проводят в определенной последовательности все 
предусмотренные виды плановых ремонтов, носит название: 

А. ремонтного цикла; 
Б. межремонтного периода. 
 
Раздел 4. Методы организации постройки и ремонта судов; организация 

изготовления сменных и запасных частей; групповые методы обработки. 



 
Вопрос 4.1. Уровнями корпусных модулей являются: А. 

типоразмерный ряд; 
Б. модуль-панель; 
В. агрегатный уровень; 
Г. функциональный блок; Д. модуль-секция 
Е. зональный блок; 
Ж. полуобъемный модуль-секция; З. объемный модуль-секция. 
 
Вопрос 4.2. Через определенное время агрегат, попавший в обменный 

фонд, может стать непригодным к эксплуатации т.к. срок его службы 
закончился, поэтому обменный фонд пополняют элементами из 
………………… фонда. 

Ответ: _ 
 
Вопрос 4.3. Деталь, предназначенная для замены такой же детали, 

находящейся в эксплуатации с обеспечением ее исправности или только 
работоспособности, называется: 

А. сменной частью; Б. запасной частью. 
 
 
Вопрос  4.4.  Наиболее  сложная  деталь  группы,  содержащая  все  

элементы деталей данной группы, называется: 
А. групповой деталью; Б. составной деталью 
В. комплексной деталью. 
 
Раздел 5: Поточные методы организации производства; сетевые методы 

планирования и управления 
 
Вопрос  5.1.  Число  изделий,  выходящих  с  последней  операции  

поточной линии в единицу времени это: 
А. ритм выпуска; Б. такт выпуска. 
 
Вопрос 5.2. Событие (на сетевом графике), имеющее более 2-х 

входящих и выходящих работ, называют: 
А. сложным; Б. узловым; В. простым. 
 
Вопрос 5.3. Резервы времени критического пути сетевого графика: А. 

максимальны; 
Б. минимальны; В. равны нулю. 
 
 
Раздел 6: «Механизация и автоматизация производства» 
Вопрос 6.1. Работы, выполняемые при помощи простейших орудий 

труда (ключ, напильник ножовка и т.п.) или при помощи 



немеханизированных приспособлений (валиковая кисть, газовая горелка и 
т.п.) называются: 

Ответ:  _ 
 
Вопрос 6.2. Коэффициент, показывающий, во сколько раз 

механизированный труд производительнее ручного, носит название: 
А. коэффициента производительности средства механизации; Б. 

коэффициента механизации. 
 
Вопрос 6.3. Промышленный …………… – автоматическая машина 

(стационарная или передвижная), состоящая из исполнительного устройства 
(манипулятора, имеющего несколько степеней свободы) и устройства 
программного управления, предназначенная для выполнения в 
производственном процессе двигательных или управляющих функций 
человека при перемещении предмета труда или технологической оснастки. 

Ответ:  _ 
 
 
Раздел 7: «Организация подготовки производства» 
 
Вопрос 7.1. По функциональному признаку

 подготовку производства принято подразделять 
на: 

А. подготовку информации о производственном процессе; Б. НИОКР; 
В. подготовку предметов труда; Г. конструкторскую подготовку; 
Д. подготовку орудий и условий труда; Е. подготовку кадров; 
Ж. технологическую подготовку; З. организационную подготовку. 
 
Вопрос 7.2. Техническая подготовка производства объединяет в себе: 
А. конструкторскую и технологическую подготовку; 
Б.  подготовку  организационной  информации  и  подготовку  

материальных компонентов производства. 
 
Вопрос 7.3. Конструкторскую документацию выполняют в 

соответствии с требованиями: 
А. ЕСКД; Б. ЕСТД; В. ЕСТПП. 
 
Вопрос 7.4 Неспецифицированными изделиями являются: А. 

комплекты; 
Б. сборочные единицы; В. детали; 
Г. комплексы; 
 
Вопрос 7.5. Применение САПР в совокупности с 

автоматизированной системой технологической подготовки производства 
позволяет вместо последовательного подхода к разработке конструкторской 



и технологической документации применить ………………… подход. 
Ответ:  
 
Вопрос 7.6. Подготовка судов к ремонту заключается в составлении 

графиков постановки судов в плановые ремонты, проведении предремонтной 
____________________ судов, подготовке их к постановке в ремонт.  

Ответ:  
 

Вариант 3 
 
Раздел 1. Сущность, направления и уровни организации производства 
 
Вопрос 1.1. Направление организации производства, предполагающее 

разделение общего процесса производства на подпроцессы и закрепление их 
за отдельными производственными звеньями, определение их взаимосвязи и 
расположения на территории предприятия, это: 

А. поэлементная организация; 
Б. пространственная организация; 
В. временная организация производства. 
 
Вопрос 1.2. Частная концентрация производства может заключаться в: 
А. увеличении числа разнородных производств (на предприятиях 

универсального типа); 
Б. увеличении объема выпуска однородной продукции (на 

предприятиях специализированного типа); 
В. сосредоточении на одном предприятии разнородных, но 

взаимосвязанных производств (предприятия комбинированного типа); 
Г. все варианты ответов верны. 
 
Вопрос 1.3. Специализация, связанная с закреплением за 

определенными производственными звеньями отдельных технологических 
операций, носит название: 

Ответ:  
 
 
Раздел 2. Производственный процесс и производственная структура 

судостроительно-судоремонтного предприятия; Производственный цикл и 
пути его сокращения. 

 
Вопрос  2.1.  В  зависимости  от  способа  воздействия  на  предмет  

труда операции бывают: 
А. ручные; 
Б. машинно-ручные; В. простые; 
Г. комплексные; 
Д. автоматические; Е. аппаратурные. 



Вопрос 2.2. Процессы, предназначенные для обеспечения 
нормального хода основных процессов, это: 

А. вспомогательные процессы; Б. обслуживающие процессы. 
 
Вопрос 2.3. К основным цехам и участкам на судостроительно- 

судоремонтном предприятии относятся: 
А. инструментальный; 
Б. корпусо-заготовительный; 
В. лесопильный; 
Г. механический; 
Д. ремонтно-строительный; 
Е. судоподъемные сооружения;  
Ж. сборочно-сварочный; 
З. транспортный. 
 
Вопрос 2.4. К регламентированным перерывам относятся: А. 

междусменные; 
Б. партионности; В. ожидания; 
Г. обеденные; 
Д. комплектования 
 
Вопрос 2.5. Время, затрачиваемое рабочим на получение работы и 

ознакомление с технологической картой или чертежом, на свою подготовку и 
подготовку рабочего места, наладку оборудования и установку инструмента, 
называется: 

А. временем технологической обработки; Б. подготовительно-
заключительным; 

В. предварительным. 
 
Вопрос 2.6. ………………………. метод сочетания операций имеет 

наибольшую продолжительность производственного цикла. 
Ответ: _ 
Вопрос 2.7. В среднесерийном и крупносерийном производствах, где 

маршруты движения деталей короткие и несложные, используют: 
А. параллельный метод сочетания операций; 
Б. последовательный метод сочетания операций; 
В. последовательно-параллельный метод сочетания операций. 
 
Раздел 3. Принципы и показатели рациональной организации 

производства; типы производств; стратегии и системы ремонта судов. 
 
Вопрос 3.1. Принцип рациональной организации производства, 

обеспечивающий кратчайший путь прохождения изделием всех стадий и 
операций производственного процесса от запуска в производство до выпуска 
готовой продукции, это: 



А. параллельность; Б. непрерывность; 
В. пропорциональность; Г. прямоточность. 
 
Вопрос 3.2. Коэффициент закрепления операций при единичном типе 

производства равен: 
А. Кз.о>40; 
Б. Кз.о >20 до 40; 
В. Кз.о >10 до 20; 
Г. Кз.о >1 до 10; Д. Кз.о=1. 
 
Вопрос 3.3. Для массового типа производства характерно 

использование: А. универсального оборудования; 
Б. специализированного оборудования; В. специального. 
 
Вопрос 3.4. Планово-предупредительными являются стратегии 

ремонта: А. смешанная; 
Б. послеосмотровая; 
В. по состоянию (с диагностированием); Г. принудительная; 
Д. после запрещения эксплуатации. 
 
Вопрос 3.5. При ремонте по __________________ ремонт проводится в 

те моменты, когда состояние элемента близко к выработке своего 
технического ресурса. 

Ответ:  
 
Вопрос 3.6. К неплановым ремонтам судна относятся: А. текущий; 
Б. гарантийный; В. средний; 
Г. аварийный; 
Д. восстановительный; Е. поддерживающий; Ж. капитальный. 
 
Вопрос 3.7. Ремонт судна, выполняемый в минимальном объеме для 

поддержания его технико-экономических характеристик в заданных пределах 
на установленный интервал времени, после вывода судна из системы 

планово-предупредительных ремонтов, называется: А. 
поддерживающим; 

Б. гарантийным; 
В. прочим неплановым. 
 
Вопрос 3.8. Метод  установления  сроков службы судов, основанный  

на минимизации совокупных затрат, носит название: 
А. вероятностно-статистический; Б. экономических оценок. 
 
Раздел 4. Методы организации постройки и ремонта судов; организация 

изготовления сменных а запасных частей; групповые методы обработки. 



 
Вопрос 4.1. Уровнями агрегатирования являются: А. типоразмерный 

ряд; 
Б. модуль-панель; 
В. агрегатный уровень; 
Г. функциональный блок; Д. модуль-секция 
Е. зональный блок; 
Ж. полуобъемный модуль-секция; З. объемный модуль-секция. 
 
Вопрос 4.2. _____________________ этап снижает длительность 

ремонта судов, повышает равномерность загрузки завода по периодам года, 
снижает потребность в рабочей силе в зимний период. 

Ответ:  
 
Вопрос 4.3. Хранящийся на судне (бортовой запас) или на 

судоремонтном предприятии (береговой запас) состоит из: 
А. сменных частей; Б. запасных частей. 
 
Вопрос 4.4. Совокупность групповых технологических операций, под 

которой понимается общая для всей группы операция, выполняемая с 
определенной групповой оснасткой, обеспечивающей обработку деталей 
группы на данном оборудовании, называется: 

А. групповым технологическим процессом; Б. типовым 
технологическим процессом. 

 
Раздел 5: Поточные методы организации производства; сетевые методы 

планирования и управления 
 
Вопрос 5.1. Метод поточной организации производства, при котором 

объект (судно) перемещается с позиции на позицию, за которыми 
закрепляются бригады рабочих, называется: 

А. поточно-позиционным; Б. поточно-бригадным; 
В. комбинированным. 
Вопрос 5.2. Критический путь – это путь между исходным и 

завершающим событиями, имеющий: 
А. наименьшую продолжительность; Б. среднюю продолжительность; 
В. наибольшую продолжительность. 
Вопрос 5.3. Максимальное число критических путей на сетевом 

графике: 
А. всегда равно 1; 
Б. не может быть более 2-х; 
В. может быть равно общему числу путей на сетевом графике. 
 
Раздел 6: «Механизация и автоматизация производства» 
Вопрос 6.1. К средствам ______________________. относят стандартное 



и нестандартное оборудование, приспособления и инструмент с приводами: 
электрическим, пневматическим, паровым, гидравлическим. 

Ответ:  
 
Вопрос  6.2.  Коэффициент,  показывающий,  какая  доля  ручного  

труда  То механизирована; он всегда меньше 1 или равен 0, носит название: 
А. коэффициента производительности средства механизации; Б. 

коэффициента механизации. 
 
Вопрос 6.3. Единица технологического оборудования, оснащенная 

автоматизированным устройством программного управления и средствами 
автоматизации технологических процессов, среди которых может быть и 
промышленный робот, называется: 

А. гибкой производственной системой; Б. гибким производственным 
модулем; 

В. роботизированным технологическим комплексом. 
 
Раздел 7: «Организация подготовки производства» 
 
Вопрос 7.1. В зависимости от экономического содержания 

элементов, участвующих в производственном процессе, подготовку 
производства принято подразделять на: 

А. подготовку информации о производственном процессе; Б. НИОКР; 
В. подготовку предметов труда; Г. конструкторскую подготовку; 
Д. подготовку орудий и условий труда; Е. подготовку кадров; 
Ж. технологическую подготовку; З. организационную подготовку. 
Вопрос 7.2. Организационная подготовка производства объединяет в 

себе: А. конструкторскую и технологическую подготовку; 
Б.  подготовку  организационной  информации  и  подготовку  

материальных компонентов производства. 
 
Вопрос 7.3. Любой предмет или набор предметов, подлежащих 

изготовлению на предприятии, называется: 
А. изделием; Б. деталью; 
В. сборочной единицей. 
 
Вопрос 7.4 Специфицированными изделиями являются: А. комплекты; 
Б. сборочные единицы; В. детали; 
Г. комплексы; 
 
Вопрос 7.5. При ремонте судов серийной постройки используют: А. 

единые ремонтные ведомости (ЕРВ); 
Б. индивидуальные ремонтные ведомости (ИРВ). 
 
Вопрос 7.6. В состав комиссии по дефектации могут входить: А. 



администрация судна; 
Б. представители проектных организаций; В. представители 

судовладельца; 
Г. представители судоремонтного предприятия; Д. представители 

Речного Регистра. 
 
 

Число правильных ответов на оценку: 
«зачтено» 34- 14 (>40%) 

«не зачтено» 0- 13 (<40%) 


