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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 знать уметь владеть 

ОК-2 

Способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закономерности 
функционирования 
современной 
экономики на микро- 

и макроуровне; 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность фирм в 
различных сферах 
деятельности на 
микроуровне; 
- экономические 
основы поведения 
потребителя и 
производителя, в том 
числе принципы и 
условия наиболее 
эффективного 
распределения 
ограниченных 
ресурсов; 
- современные 
концепции 
организации 
конкурентоспособной 
производственной 
деятельности фирмы в 
различных сферах 
деятельности 

- основные 
производственные 
операции, совершае- 

мые в рамках  циклов 
хозяйственной 
деятельности 
организации в целом. 
 

 

 

 

- анализировать во       
взаимосвязи 
экономические 
явления, процессы, 
функционирование 
институтов на микро- 

и макроуровне в 
различных сферах 
деятельности; 
- интерпретировать 
данные отечественной 
статистики о 
социально-

экономических 
явлениях;  
- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
математические 

модели; 
- анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты на основе 
понятий и показателей 
предметной области 
курса с 
использованием 
простейших 
экономических 
моделей;  
- анализировать 
взаимосвязи и мотивы 
решений рыночных 
субъектов на основе 
математических 
экономических 
моделей; 
- анализировать 
причинно-

следственные связи, 
определяющие 

- методологией 
экономического 
исследования, 
методами и 
приемами анализа 
экономических 
процессов в 
различных сферах 
деятельности с 
помощью 
стандартных 
математических 
моделей; 
- навыками 
самостоятельной 
работы с учебной, 
научной и 
статистической 
литературой; 
- навыками 
экономического 
образа мышления; 
- культурой 
экономического 
мышления; 
- методами 
управления 
ресурсами 
предприятия в целях 
повышения его 
конкурентоспособнос
ти; 
- экономической 
терминологией, 
инструментарием 
экономического 
анализа; 
- важнейшими 
методами анализа 
экономических 
явлений, а также    
поведения 
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экономический выбор 
рыночных субъектов; 
- использовать навыки 
альтернативного 
мышления и анализа 
альтернативных 
возможностей 
использования 
ресурсов и 
направлений 
деятельности 
рыночных субъектов; 
- анализировать 
организационную 
структуру предприятия 
и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию; 
- принимать 
эффективные 
управленческие 
решения с 
использованием 
экономико-

математических 
методов. 

производителей, 
потребителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

- должностные права и 
обязанности при 
принятии решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
организации; 

- последствия 
принятия незаконных 
решений и 
совершения 
незаконных действий, 
имеющих значение 
для управления 
организации в целом  

- анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 

отношения, 
основываясь на 
знаниях основ 
менеджмента; 
- уметь разрабатывать 
предложения по 
разрешению правовых 
проблем в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, 
учитывая 
управленческие 
особенности 
организаций 
различных сфер 
экономики. 

- навыками 
установления 
обстоятельств, 
имеющих значение 
для принятия 
управленческих 
решения и 
совершения 
юридически 
значимых действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  В курсе «Основы менеджмента» используются знания и навыки, полученные  студентами 
при изучении курсов Микроэкономика, Экономика фирмы. Курс предполагает применение 
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базовых математических навыков (курс «Высшая математика»). Предполагается, что 
студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем читать и анализировать 
актуальную экономическую информацию в печатных и электронных СМИ.   

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – дифференцированный зачет. 
 

№ Раздел  
Дисциплины 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды  учебной 
работы 

и 

трудоемкость 
в часах 

л.    с.     с.р.    к. 

Форма 
текущего  
контроля 
успеваемости 

Форма 
промежуточн
ой  
аттестации 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

Введение в теорию менеджмента.  
 

 

Теоретические основы принятия 
управленческих решений. Дерево 
решений. Постановка и решение 
задачи линейного 
программирования.  Теория 
ограничений и контроль за 
правонарушениями. 
 

 

Ресурсы предприятия. 
Производственная технология. 
Структура технологии. 
Управление 
производительностью труда. 
 

 

 

 

 

3 модели планирования 
производственной потребности.  
Планирование персонала. 
Управление складом. АВС 
анализ 

 

Прогнозирование спроса. 
Количественные методы 
прогнозирования на основе 
анализа временных рядов. 
 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

3-6 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

7-9 

 

 

 1    1     1     0 

 

 

3     5     2      1 

 

  

 

 

 

 

2     5     2      1 

 

 

 

 

2     5    2      1 

 

 

 

2     4    2    0.5     

 

 

 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

 

 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 
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6.  

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

  

Управление проектом.   
Метод критического пути. Две 
модели управления проектом. 
Структура затрат на выполнение 
проекта. 
 

 

Правила приоритета. 
Правило Джонсона 

 

 

Управление системой 

массового обслуживания. Две 
модели управления  
очередью.  
 

 

ИТОГО 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

9-12 

 

 

13 

 

 

14-16 

 

 

 

 

3      5   3     1 

 

 

1    2    2     0.5 

 

 

2      5    3     1 

 

 

16   18   18   6 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

К.З.,К.Р.,Э.Б

. 

 

 

 

 

л. – лекции 

с. – семинары 

с.р. – самостоятельная работа    

к. - консультации 

К.З. – комплект задач и заданий для самостоятельной работы 

К.Р. – комплект контрольных заданий 

Э.Б. – комплекс вопросов и разноуровневых заданий для промежуточной аттестации  
 

4. Содержание разделов 

 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1.Введение  в теорию менеджмента  
Производственный (операционный) менеджмент как инструмент управления бизнес-

процессами и конкурентоспособностью современного предприятия.  Теоретические основы 
производственного менеджмента в историческом развитии: Принципы научной организации 
управления (Тейлор); конвейр, график рабочего процесса (Форд). Промышленная психология 
(Гилбрет). Экономичный размер партии (Харрис). Математическое программирование 
(Канторович). Система JIT, система TQM, реинжиниринг бизнес-процессов (Хаймер), 
электронное предприятие (Microsoft). 
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2.Теоретические основы принятия управленческих решений.  
Основная цель деятельности фирмы, целевая функция и система ограничений. Главная задача 
управления.  Дерево решений. Постановка и решение задачи линейного программирования: 
суть понятия «программирование», экономический и юридический смысл линейности 
переменных, экономический и юридический смысл понятия пространства допустимых 
альтернатив и системы ограничений, экономический и юридический смысл формулировки 
целевой функции. Теория ограничений и контроль правонарушений. Правовое поле, как 
система экзогенных ограничений. 
 

3.Ресурсы предприятия. Управление производительностью труда.  
Структура ресурсов предприятия. Эндогенная и гетерогенная структура ресурсов.  
Интеллектуальный ресурс, как источник устойчивого конкурентного преимущества. 
Производственная технология. Технологические уровни: традиционная, улучшенная, 
инновационная. Структура технологии: аппаратное обеспечение, программное обеспечение,  
инфраструктура технологии. Ядро технологии и корпоративная культура.  . Теория  роста 
производительности.  Эффект накопления опыта: кривые роста производительности. 
Управление индивидуальной производительностью труда. Управление коллективной 
производительностью труда. Бригадная организация труда. Конвейр. Социотехническая 
организация труда.  Физиология труда. Нормирование труда. Инвестиции в человеческий 
капитал. Тренинг и образование. Карты процессов. 
 

4.Производственное планирование. 
Три модели планирование производственной потребности.  Управление запасами. Уравнение 
производственной потребности. Модель определения размеров партии с фиксированным 
объемом. Модель определения размеров партии с фиксированным периодом. Уравнение 
общих затрат при производстве (заказах) партиями. Календарное планирование. Планирование 
загрузки персонала. Управление складами. Парето-анализ или АВС-анализ.  
 

5.Прогнозирование спроса. 
 Детерминированный и недетерминированный спрос. Характеристика затрат предприятия, 
существующем в условиях  недетерминированного спроса. Воздействие на спрос и создание 
«закономерностей». Качественные и количественные методы прогнозирования.  Тенденция. 
Тренд. Мода. Методы прогнозирования. Причинная взаимосвязь спроса и предложения. 
Правила экстраполяции. Метод анализа временных рядов: уравнение тренда, простое 
скользящее среднее, взвешенное среднее, экспоненциальное сглаживание, трекинг, сезонные 
колебания. Ошибки прогнозирования. Периоды прогнозирования.   
 

6.Управление проектом. Две модели управления проектом. 
Типы  проектов: функциональный, матричный, обособленный. Метод критического пути. 
Сетевой граф проекта и сопроводительные графики (график Столешникова-Ганта, поэтапный 
график, гистограмма суммарного потребления ресурса). Модель  с двойной оценкой 
продолжительности работ и модель  «компромисс затраты-время». Стоимость проекта. 
 

7.Правила приоритета. Правило Джонсона. 
Правила FCFS, SOT, DD, STR, CR, Random, LCFS.  

 

8. Управление системой массового обслуживания.  
Показатели эффективности СМО. Управление очередью. Дисциплина очереди. 
Одноканальные и многоканальные СМО. Модель СМО с экспоненциальным распределением 
времени обслуживания. Модель автоматического обслуживания. 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1.  Менеджмент : учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под общей редакцией 
А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03650-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450034 (дата обращения: 24.11.2020). 
2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, А. 

М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450097 (дата обращения: 24.11.2020). 
5.2. Дополнительная литература 

3. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для вузов 
/ А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07558-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453321 (дата обращения: 
24.11.2020). 

4. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453045 (дата обращения: 24.11.2020). 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное, асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Основы Менеджмента» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/450034
https://urait.ru/bcode/450097
https://urait.ru/bcode/453321
https://urait.ru/bcode/453045
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы Менеджмента» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

9.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости:  
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения трех 

контрольных работ в течение семестра, которые включают  письменное выполнение 
расчетных заданий по указанным темам.  

Промежуточная аттестация:  
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. Диф. зачет проводится в двух формах: 
- письменное выполнение расчетных заданий по темам, по которым на контрольных 

работах получена неудовлетворительная оценка, или оценка, не удовлетворяющая студента 
и который желает улучшить результат;  

-тестового задания, по которому возможно получить максимальную оценку 
«удовлетворительно», по причине простоты тестового задания, по сравнению с расчетными 
заданиями. 

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе (max 100 баллов), 
предусматривающей получение баллов за работу на семинарах (max 60 баллов) и в ходе 
промежуточной аттестации (max 40 баллов): 
 

 Max кол-во баллов Виды работ 

1 25 Работа на практических занятиях 

2 30 Тесты и контрольные работы 

3 5 Выполнение домашних усложненных задач  
4 40  Промежуточная аттестация 

 100  

 

Суммарное  количество  баллов,  определяющее  оценку по  курсу,  складывается 
из фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам экзамена: 

 

 Кол-во баллов Итоговая оценка 
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1 0-40 Неудовлетворительно 

2 41–60 Удовлетворительно 

3 61–80 Хорошо 

4 81-100 Отлично 

 

 

9.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений.  

 

 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание закономерностей 
функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне; 
основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность фирм в различных 
сферах деятельности на 
микроуровне; экономических основ 
поведения потребителя и 
производителя, в том числе 
принципы и условия наиболее 
эффективного распределения 
ограниченных ресурсов; 
современных концепций 
организации конкурентоспособной 
производственной деятельности 
фирмы в различных сферах 
деятельности; основных 
производственных операций, 
совершаемые в рамках  циклов 
хозяйственной деятельности 
организации в целом. 
Умения: анализировать во       
взаимосвязи экономические явления, 
процессы, функционирование 
институтов на микро- и макроуровне 
в различных сферах деятельности; 
интерпретировать данные 
отечественной статистики о 
социально-экономических явлениях;  
строить на основе описания 
ситуаций стандартные 
математические 

модели; анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты на основе 

Письменная контрольная 
работа 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

Письменная контрольная 
работа 

 

Дифференцированный зачет 
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ПК-4 

 

 

понятий и показателей предметной 
области курса с использованием 
простейших экономических 
моделей; анализировать взаимосвязи 
и мотивы решений рыночных 
субъектов на основе математических 
экономических моделей; 
анализировать причинно-

следственные связи, определяющие 
экономический выбор рыночных 
субъектов; использовать навыки 
альтернативного мышления и 
анализа альтернативных 
возможностей использования 
ресурсов и направлений 
деятельности рыночных субъектов; 
анализировать организационную 
структуру предприятия и 
разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; принимать 
эффективные управленческие 
решения с использованием 
экономико-математических методов. 
Владеть: методологией 
экономического исследования, 
методами и приемами анализа 
экономических процессов в 
различных сферах деятельности с 
помощью стандартных 
математических моделей; навыками 
самостоятельной работы с учебной, 
научной и статистической 
литературой; навыками 
экономического образа мышления; 
культурой экономического 
мышления; методами управления 
ресурсами предприятия в целях 
повышения его 
конкурентоспособности; 
экономической терминологией, 
инструментарием экономического 
анализа; важнейшими методами 
анализа экономических явлений, а 
также    поведения производителей, 
потребителей. 
 

Знание: должностных прав и 
обязанностей при принятии решения 
и совершения юридических 
действий в организации; 
последствия принятия незаконных 
решений и совершения незаконных 
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действий, имеющих значение для 
управления организации в целом; 
Умения: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения, 
основываясь на знаниях основ 
менеджмента; уметь разрабатывать 
предложения по разрешению 
правовых проблем в соответствии с 
действующим законодательством, 
учитывая управленческие 
особенности организаций различных 
сфер экономики. 
Владеть: навыками установления 
обстоятельств, имеющих значение 
для принятия управленческих 
решения и совершения юридически 
значимых действий. 
 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 

Письменная контрольная работа: 

правильность и полнота решения задачи без теоретических и 
расчетных ошибок; получены ответы на все дополнительные вопросы 
задания. 
 

правильность и полнота решения задачи с незначительными 
арифметическими ошибками, не искажающими теоретический смысл 
задачи; нет ответа на дополнительные вопросы задания 

 

незавершенное решение задачи; допущена теоретическая ошибка и 
получен неверный результат, но при этом правильно записана модель 
и намечен верный ход решения 

 

Нет записи модели, в записи модели допущены принципиальные 
теоретические ошибки, при которой любые записанные расчеты не 
имеют смысла; нет записи модели и нет никакого решения 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
1. Решение расчетных задач: те же правила, что и для контрольных 

работ 

2. Тестовое задание 

 

 

Не более 2 ошибок из 14 заданий  

 

 

 

Отлично 

 

          Хорошо 

 

 

Удовлетворительно 

 

 

Не 
удовлетворительно 

 

 

 

Для тестового 
задания оценки 

только 
«удовлетворительно» 
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       Три и более ошибки  из 14 заданий 
«не 

удовлетворительно» 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Основы менеджмента» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
 

 

 

  



14 

 

Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Основы менеджмента» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

Разработчик: Береснева Анна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры моделирования 
и управления промышленным производством; доцент кафедры применения 
математических методов в экономике и планировании ЭФ НГУ. 

Целью курса «Основы менеджмента» является краткое (адекватное понятию 
«основы») изложение теории эффективного управления и конкурентоспособности 
современного предприятия, производящего товары и услуги для массового потребления. 
Особое внимание уделяется области применения теоретических постулатов менеджмента 
для юристов. В значительной степени такую ориентацию имеют и расчетные задания. 

Основными задачами дисциплины являются: 
● исследование задачи управления ресурсами, процессами и  операциями в создании      

конкурентных преимуществ современного предприятия; 
●  изучение механизма принятия управленческих решений с использованием 

простейших экономико-математических методов, таких как  методы 
прогнозирования, планирования, линейного программирования, теории очередей и 
др. 

● развитие навыков применения теории управления для подготовки 
сбалансированных управленческих решений  

● развитие навыков интеграции полученных знаний для успешного управления 
современным предприятием или организацией - экономики, математики и права.  

 

Дисциплина  «Основы менеджмента» является обязательной дисциплиной и 
реализуется в вариативной части программы бакалавриата, преподается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма промежуточной аттестации – диф. зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Основы менеджмента»  
 

 КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ для самостоятельной работы  
 

1. Владельцу магазина необходимо принять решение: как вести свой бизнес на ближайший год. 

Объем продаж за прошедшее время стабильно рос, но если в районе будет воздвигнут новый 

жилой дом, продажи могут возрасти, так как вырастет спрос. Вероятность того, что новый дом 

будет строиться в районе - 55%.    

У предпринимателя есть три возможности развития бизнеса. Первая состоит в перемещении 

магазина на новое место в этом же районе, вторая – в расширении имеющегося магазина, третья – 

не предпринимать никаких действий, а оставить все, как есть. Если магазин будет перенесен на 

новое место в этом районе, то значительный рост объемов продаж даст магазину доход 195 000 

д.ед. в год, а незначительный рост – 115 000. Значительный  рост объемов продаж при расширении 

имеющегося магазина даст доход в 180 000 в год, а незначительный рост – 110 000. Если магазин 

остается без изменений, то значительный рост объемов продаж принесет доход в 150 000, а 

незначительный – 100 000. Расширение имеющейся торговой точки обойдется предпринимателю в 

20 000, а для перемещения на новое место потребуется 50 000. Прочие затраты будут во всех 

случаях примерно одинаковы.  Какую стратегию выбрать предпринимателю? 

 

 

2. Данные о спросе за прошлый год ежемесячно следующие: 
 
5000   

7000   

9000   

4000 

5500 

6700 

8200 

9100 

8900 

8700 

9000 

8500 

 

Как должна выглядеть схема производственного процесса, учитывая количество станков 
на каждом этапе и их загрузку, если технические характеристики каждого станка (т.е. его 
производительность) следующие: 
1 этап: 6 мин. на деталь 

2 этап: 2 мин. на деталь 

3 этап: 1 мин. на деталь 

 

Как обеспечить максимальную мощность (обусловленную спросом) и какова 
минимальная мощность данного процесса? 

 

Если недостаточный ресурс будет являться дефицитным, какой будет мощность процесса 
и как можно охарактеризовать ситуацию со спросом?  
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3. Потенциальный клиент предложил по контракт субподряда,  выполнение которого 
будет выгодно для него при условии, что подрядчик способен выполнять операции со 
средним временем меньше, чем 20 часов каждая. Контракт предусматривает изготовление 
1000 изделий. Было проведено тестирование, в результате которого первое изделие было 
выполнено за 50 часов, а второе – за 40. Сколько времени займет изготовление третьего 
изделия? Будет ли заключен контракт?  
 

4.  Аптеке необходимо выстроить рациональную систему управления запасами, учитывая 
специфику отрасли (структуризация перечня медикаментов осуществляется по принципу 
VEN, то есть приоритетом является частота обращений клиентов аптеки за 
медикаментами).  

 

Название препарата Спрос (кол-во ед. в 
месяц) 

Цена Объем продаж (руб. 
в месяц) 

А 500  14 7000 

Б 100 10 1000 

В 200 70 14000 

Г 200 10 2000 

Д 700 30 21000 

Е 1000 68 68000 

Ж 1000 17 17000 

З 300 30 9000 

И 100 17 1700 

К 230 10 2300 

Итого   143000 

 

5. Пекарня изготовляет хлебобулочные изделия, ориентируясь на потребительский спрос. 
В субботу изготовляется двойной объем изделий, так как в воскресенье пекарня не 
работает.  Определить прогноз спроса на каждый день будущей недели, исходя из 
статистических данных объемов продаж. Выбрать подходящий способ прогнозирования и 
временной интервал.  
 

 4недели назад 3 недели назад 2 недели назад Неделю назад Будущая 
неделя 

понедельник 2200 2400 2300 2400 ? 

вторник 2000 2100 2200 2200 ? 

среда 2300 2400 2500 2600 ? 

четверг 1800 1900 1800 2000 ? 

пятница 1900 1800 2000 2000 ? 

суббота+воскресенье 2800 2700 3000 2900 ? 

 

6.  
Операция Нормальный срок Время досрочн.   Стоимость норм. Стоимость доср.  
  выпол. (недель)   выпол. (недель)  выпол. (тыс. д.е.) выпол. (тыс. 
д.е.) 
 

 

А (-)  6    5  7   8 

В (A)  1    1  5   7 

С (A)  5    3  9   10.2 

D (B,C) 6    4  3   4.5 
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Е (B,D) 2    1  2   3 

F (D,C) 6    5  4   7 

G (E,F) 5    4  5   8 

 

 
1. Найти критический путь. 
2. Какое время необходимо для завершения проекта? 

3. Какие операции имеют резерв времени? 

 

 

7. Дан набор операций, которые должны быть выполнены последовательно и  

о них известно следующее: 

операция время выполнения     крайний срок 

 

1   2   5е 

2   5   10е 

3   9   20е 

4   7   9е 

5   5   8е 

 
Так как эта последовательность будет частью сетевого графа проекта, должно быть 

исключено всякое опоздание. Пользуясь правилом кратчайшего времени выполнения, 

определите, как скорректировать плановые даты выполнения работ, чтобы исключить 

опоздание?  

 

8. Сервисный центр обслуживает клиентов со скоростью 30 секунд на человека. Клиенты 

прибывают с интенсивностью 100 человек в час. Определить: 

 

- из какого количества людей в среднем будет состоять очередь; 

- среднее время пребывания в этом сервисном центре; 

- среднее время ожидания в очереди;  

- есть ли у обслуживающего персонала свободное время в течение часа? 

 

Б. Комплект контрольных заданий  
 

 

К.Р.1 

 

А.МВД было предложено минимизировать размер штрафа за правонарушения, 

попадающие под категорию «нанесение ущерба обществу от 3000 рублей». Штраф 
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представляет собой сумму издержек общества от правонарушения и издержек полиции на 

раскрытие правонарушения.  Для раскрытия правонарушения данной категории работает 

бригада от 3 до 5 человек с издержками 1500 на человека. В структуре штрафа доля 

ущерба, нанесенного обществу, должна быть не больше доли издержек полиции. 

Определите оптимальный размер штрафа. Что произойдет с суммой штрафа, если в его 

структуре доля ущерба, нанесенного обществу, будет не меньше издержек полиции? 

Объясните.       

Б. 

  Товар 1. Заказчик Товар 2. Производитель 

Спрос  
 

10 000 (в год) 
192 ед. в неделю 

5 000 

13 ед. в день 

Издержки хранения 20 20 

Стоимость размещения 
заказа (за ед.)/стоимость 
производства (ед.) 

150 30 

Время изготовления (плюс 
доставка)  

 1 неделя 2 дня 

Остаток Нет нет 

Период между заказами 1 раз в 3 недели 1 раз в неделю 

 

-Какую модель планирования производственной потребности (Q или q) выбрать для 

производителя и заказчика, если товары потребляются равномерно, а транспортные 

расходы – 20 за партию.   

-Какой критерий служит для выбора модели, если исключить отраслевую принадлежность 

и принадлежность к группам А, В, С? 

 

К.Р. 2 

 

А. Сетевой граф проекта имеет следующие данные:  
 

Работы предыдущая  NT(нед.) NC(тыс.) CT CC  

 

А   -  2  50  1 70 

Б   А  4  80  2 160 

В   А  8  70  4 120 

Г   А  6  60  5 80 

Д   Б,В  7  100  6 130 

E   Г  4  40  3 100 

Ж   Д,Е  5  100  4 150 

 
1. Определить продолжительность проекта и критический путь. 

2. Определить резервы и возможности сокращения продолжительности проекта.  
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3. При каких косвенных издержках в день целесообразна модернизация проекта? 

 

К.Р.3 

 

А. Интенсивность входящего потока посетителей 100 чел. в час, скорость обслуживания – 

3 минуты на человека. Обслуживание автоматическое. Сколько должно быть 

автоматических точек обслуживания, чтобы посетитель не ушел из очереди, если уровень 

терпеливости заявки 2 минуты? Какова вероятность, что в очереди будет стоять 2 

человека? 

 

Б. Проект представлен следующими операциями:  
 

1. Выполнение проекта в чертеже. 
2. Литейные работы. 
3. Обточка и шлифовка. 
4. Сборка. 
5. Декоративные работы. 
6. Проставление фирменного клейма. 
7. Производство упаковки. 
8. Упаковка.  

 

Критический путь составляют операции 1, 2, 3, 4, 8. 
Время выполнения проекта 20 дней. 
Прямые издержки по выполнению проекта составляют (в тыс.):  

1. 30 

2. 40 

3. 20 

4. 10 

5. 10 

6. 20 

7. 10 

8. 20 

 

Есть возможность использовать некое оборудование, которое позволяет снизить  время 
выполнения операций  1, 2, 5, 6  на 3 дня каждую. Прямые издержки на выполнение этих 
операций, с учетом всех временных возможностей сокращения, станут:  
 

1. 40 

2. 50 

1. 25 

6.  30 

 

Издержки, сопровождающие проект (транспортные, расходы на коммунальные услуги и 
электроэнергию, на охрану склада) в сумме составляют 1000 в день.  
 

Есть ли смысл в использовании этого оборудования? 
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Контрольные вопросы:  

 

1) Как строится задача линейного программирования? Какой юридический смысл имеет 

линейность аргументов?  

2)  Назовите законы, являющиеся экзогенными факторами ограничения мощности 

предприятия. 

3) В чем суть планирования, какие конкурентные преимущества оно дает? 

4) В каких случаях применяется долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

прогнозирование?  

5) Увеличатся или уменьшатся суммарные годовые расходы на производство (заказ) 

продукции, если производство, хранение и транспортировка будут производиться не n 

партиями, а одной, по объему равной годовому спросу? 

7) Прокомментируйте: «Время выполнения проекта пропорционально общим расходам на 

выполнение проекта». 

8) Как можно очередь сделать управляемой?  Покажите взаимосвязь критериев 

эффективности рост производительности, снижение «ненужных» издержек и качество 

обслуживания) на примере СМО. 

 

 Примеры вопросов для тестового задания: 

1) Какой коэффициент выполнения нормы работником предпочтительней для 

работодателя: 

А. 110% Б. 60% В. 90% . Объясните ответ.  

 

2). Рост экономической эффективности управления наукоемким производством отражен в 
динамике экономических показателей следующим образом: 

 (выбрать нужные варианты ответов) 
 

          А) Рост производительности ресурсов 

 Б) Сокращение расходов на рабочую силу, оборудование, материалы. 
 В) Рост расходов на непроизводственный персонал. 
 Г) Рост расходов на повышение качества продукции. 
 Д)  Рост расходов на рабочую силу, оборудование, материалы. 

 

 

3). Производственная мощность это: 
 

А) Количество продукции в единицу времени 

Б) Время производства 

В) Среднее количество ресурсов 

 



21 

 

4). В производственной задаче целевая функция коммерческого предприятия (не 
монополиста) может формулироваться следующим образом:  

 

А) Минимум издержек 

Б) Максимум прибыли 

В) Максимум объемов производства 

Г) Максимум дохода 

 

 

5). С точки зрения эффективного управления проектом целесообразно инвестировать в 
расширение мощностей операций:  
 

А) Имеющих резервы времени 

Б) Принадлежащих критическому пути    
В) Во все операции 

Г) Во все непроизводственные операции  
 

 

 6).  Конкурентоспособность предприятия сектора массового производства это: 
 

 А) Высокая производительность ресурсов 

 Б) Высокий уровень качества продукции 

 В) Рациональная структура затрат: минимизация непроизводственных издержек. 
 Г) Высокая производительность труда 

 Д) Рациональная структура затрат: максимизация непроизводственных издержек 

Е) Рациональная структура затрат: низкие затраты на рабочую силу, оборудование, 
материалы. 

 Д)  Рост расходов на рабочую силу, оборудование, материалы. 
 

7) Для предприятия, осуществляющего производственную деятельность в условиях 
конкурентной среды, ограничениями производственной мощности являются: 
 

А) потребительский спрос 

Б) количество ресурсов  
В) продолжительность рабочего дня 

Г) законы 

Д) производительность ресурсов 

Е) стоимость ресурсов 
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