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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основной целью освоения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

изложение современной концепции производственного менеджмента, представляющего 

системную совокупность форм и методов управления предприятием. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 представить производственный менеджмент во всем комплексе его проблем, 

связанных с внешней средой, экономикой, производством, организацией, человеком, 

 методологию формирования производственного менеджмента представить подходами 

к этому процессу как центральному звену управления предприятием, объединяющему 

систему его управления от стратегического планирования до оперативного 

управления  работой участка производства, от маркетинга до финансового управления 

и учета, 

Студенты получают представление о конкретных эффективных научно-методических 

результатах исследований по совершенствованию управления промышленной фирмой, 

корпорацией на основе использования экономико-математических моделей и системного 

подхода к указанной проблеме на различных ее уровнях, способствующих устойчивой и 

эффективной работе промышленных предприятий, фирм, объединений, корпораций,  

промышленных кластеров. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь 
вла 

деть 

ОПК-6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

  объект и  предмет, цели и 

задачи данной дисциплины, 

основные понятия и 

фактологический материал, 

классификацию, методы, приемы и 

способы решения задач 

производственного менеджмента; 

 методы выявления проблемных 

ситуаций в организации;  

 методы формирования, оценки и 

выбора альтернативных вариантов 

управленческих решений. 

 выдвигать гипотезы о 

причинах возникновения 

той или иной ситуации, о 

путях ее развития и 

последствиях; выбирать 

способы, методы решения 

возникающих задач; 

представлять, описывать и 

интерпретировать 

результаты. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь 
вла 

деть 

ПК-3 Владение 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 
конкурентоспособности 

 методы стратегического анализа 

внешней среды компании, подходы 

к формированию и оценке 

стратегических альтернатив. 

 подходы к использованию 

изученных моделей и 

инструментария в процессе 

разработки стратегических 

решений в организационном 

контексте.  

  

ПК-10 Владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

 методы и инструменты 

управленческого анализа, 
финансовые и организационно-

управленческие модели оценки 

деятельности фирмы, методы 

управления рисками, требования к 

качеству управленческих решений; 

конечные результаты деятельности 

фирмы и методы их анализа.  

 

 рассчитывать показатели 

состояния, движения и 

эффективности 

использования всех видов 

ресурсов;  

 определять конечные 

результаты деятельности 

фирмы и анализировать их; 

 правильно понимать и 

интерпретировать 

результаты исследования; 

  критически оценивать 

возможности и ограничения 

используемых моделей. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственный менеджмент» является элективной,  преподается в  

7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

Экономика фирмы, Исследование операций, Стратегический менеджмент, Финансовый 

менеджмент, и др. 

Результаты обучения по дисциплине «Производственный менеджмент» могут быть 

использованы при прохождении производственной практики, научно-исследовательской 

работе, преддипломной практики и выполнении ВКР. 
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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 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34  

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п

н/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я  

самостоятельная 

работа во время 

занятий 

1

1 

Раздел 1. Введение в 

производственный менеджмент   
7 4 - 6 

2

2 
Раздел 2. Методы  принятия  решений 7 4 - 6 

3

3 
Раздел 3. Стратегические решения 7 12 - 8 

4

4 
Раздел 4. Тактические решения 7 12 - 8 

7 Всего  32 - 28 
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Содержание дисциплины  «Производственный менеджмент» 
 

 Содержание разделов 

 Раздел 1. Введение в производственный менеджмент           

Тема 1.1. Производственный и операционный менеджмент 

Тема 1.2. Производство и производственные системы  

Тема 1.3. Организация и управление производственными процессами 

 Раздел 2.  Методы  принятия  решений 

Тема 2.1. Инструменты  и  процесс принятия решений 

Тема 2.2. Прогнозирование 

Тема 2.3. Теория очередей  (массового обслуживания) 

 Радел 3. Стратегические решения 

Тема 3.1. Производственная стратегия 

Тема 3.2. Стратегия процессов 

Тема 3.3. Стратегия управления персоналом 

 Раздел 4. Тактические решения 

Тема 4.1. Агрегатное (укрупненное) планирование 

Тема 4.2. Управление запасами, основы логистики 

Тема 4.3. Организация и управление производственной инфраструктурой 

Тема 4.4. Управление качеством 

Тема 4.5. Планирование потребностей 

Тема 4.6. Тактика краткосрочного планирования 

Тема 4.7. Оперативно-производственное планирование 

Тема 4.8. Управление проектами 

Тема 4.9.  Экономический и производственный риски 

Тема 4.10. Финансовый менеджмент производства 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 8 

Выполнение домашних задании  8 

Выполнение индивидуальных заданий 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Титов В.В. Оптимизация планирования и прогнозный  анализ функционирования 

промышленной корпорации: Учеб. пособие. Новосиб. гос. ун-т.  Новосибирск, 2018.  458 с. 

URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15266     (100% обеспеченность)  

2. Титов, В.В. Экономико-математические модели в управлении предприятием: учебное 

пособие: [для студентов Экон. фак. НГУ] / В.В. Титов ; Федер. агентство по образованию, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. моделирования и упр. пром. пр-вом .— Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2008 .— 249 с. (44 экз.). 

http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15266
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3. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебник : [для студентов и магистрантов, обучающихся по 

направлениям "Менеджмент" и "Экономика" экономических факультетов вузов / И.С. 

Межов, М.В. Лычагин, С.Н. Бочаров и др.] ; под общ. ред. И.С. Межова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т, Новосиб. гос. ун-тНовосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2012579 с. : ил., схемы, табл. ; 25 см.Авт. указаны на обороте тит. л.Библиогр.: с.541-

544 (74 назв.)Имен. указ.: с.573-579.ISBN 978-5-7782-2073-7 (70 экз) 

б) дополнительная литература: 

4. Производственный менеджмент : учебное пособие : [16+] / А.B. Назаренко, Д.В. 

Запорожец, Д.С. Кенина и др. ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 

(дата обращения: 21.11.2020). – Библиогр.: с. 124. – Текст : электронный. 

5. Кужева, С. Н. Производственный менеджмент : учебно-методическое пособие / С. Н. 

Кужева ; под редакцией Л. А. Родина. — Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7779-1963-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59645.html (дата обращения: 21.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Титов  В.В.,  Межов И.С., Солодилов А.А. Производственный менеджмент: основные 

принципы и инструменты организационного развития. – Новосибирск:  ИЭОПП СО РАН, 

2007. -  276 с. 

7. Данилин В.И. Операционное и финансовое планирование в корпорации (методы и 

модели). – М.: Наука, 2014. – 616 с.  

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

6. Титов, В. В. Производственный менеджмент : учебное пособие : [для студентов ЭФ 

НГУ] / В.В. Титов ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. 

менеджмента .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 105 с.(49 

экз.). 

7. 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 и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- http://proquest.umi.com/login – ProQuest: ABI /Inform Global – полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике, 

- http://search.epnet.com – EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний, 

- www.emeraldinsight.com/ft – «Emerald Management Extra 111» (EMX111) – база данных 

по экономическим наукам. 

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
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    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики, 

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Производственный менеджмент» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

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». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), а также проводится оценивание знаний 

проведением контрольной  работы и теста. 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных работах, 

тестировании, за выполнение домашних расчетных заданий, и баллов за активность на 

занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре. 

http://www.gks.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
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Текущий контроль 
Зачет 

(дифферен

цирован 

ный) 

Итого Контроль-

ные работы 

Работа на 

занятиях 

Выполнение 

домашних 

расчетных 

заданий 

тест Итого 

22 4 30 8 60 40 100 
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете 

– 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 

100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1 

 

Код 

компетен-

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-6 

Знает: объект и  предмет, цели и задачи данной 

дисциплины, основные понятия и 

фактологический материал, классификацию, 

методы, приемы и способы решения задач 

производственного менеджмента;методы 

выявления проблемных ситуаций в 

организации; методы формирования, оценки и 

выбора альтернативных вариантов 

управленческих решений. 

Умеет: выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации, о путях 

ее развития и последствиях; выбирать способы, 

методы решения возникающих задач; 

представлять, описывать и интерпретировать 

результаты. 

Домашняя расчетная 

работа  

Контрольная работа 

Тест 

Зачет 

 

ПК-3 
Знает: методы стратегического анализа 

внешней среды компании, подходы к 

формированию и оценке стратегических 

альтернатив, подходы к использованию 

изученных моделей и инструментария в 

процессе разработки стратегических решений в 

организационном контексте.  

Домашняя расчетная 

работа 

Контрольная работа 

Тест 

Зачет 
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ПК-10 
Знает: методы и инструменты управленческого 

анализа, финансовые и организационно-

управленческие модели оценки деятельности 

фирмы, методы управления рисками, 

требования к качеству управленческих решений; 

конечные результаты деятельности фирмы и 

методы их анализа 

Умеет: рассчитывать показатели состояния, 

движения и эффективности использования всех 

видов ресурсов; определять конечные 

результаты деятельности фирмы и 

анализировать их; правильно понимать и 

интерпретировать результаты исследования, 

критически оценивать возможности и 

ограничения используемых моделей. 

Домашняя расчетная 

работа  

Контрольная работа 

Тест 

Зачет 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и расчетных 

домашних заданий:  

– правильный выбор показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

Возможны   непринципиальные неточности.  

Тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Возможны непринципиальные неточности в изложении. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и расчетных 

домашних заданий:  

– правильный выбор показателей и методов анализа 

информации, но имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации,  

– логичность и аргументированность полученных результатов,  

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Тест 

не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос,– наличие полных 

ответов на дополнительные вопросы с возможным наличием ошибок. 

 

Хорошо 
60,1–80,0 

 баллов 
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Примеры контрольных, и расчетных домашних заданий 

1. Домашнее задание: решение задачи оптимизации реализации группы 

инвестиционных проектов.  Баллы 15. 
 

2. Формирование плана производства с учетом ограничений по мощностям и 

оптимальным размерам партий деталей. Провести экономический анализ ситуаций при 

различных исходных данных.  

Исходные данные: цена детали С – 190 руб., себестоимость S – 180 руб. при 

нормативном размере n0 партии запуска деталей в производство, равном 980 шт. Предельный 

размер партии – N = 2500. 

Возможности предприятия по выпуску продукции D = 28000 шт., затраты Z на 

переналадку оборудования – 1322 руб. 

Средний уровень себестоимости детали 124,5 руб. Годовые затраты  Н на хранение 

одной детали 124,5*0,15 = 18,7 руб. – финансовые затраты на содержание данного уровня 

оборотных активов при банковской ставке за краткосрочный кредит в 15 %. 

Ведущая группа оборудования: эффективный фонд времени работы F = 31200 мин., 

длительность операции обработки детали   t = 0,99 мин., длительность переналадки  tпер  = 120 

мин. 

Прибыль от продаж продукции при первоначальных условиях производства (n0 = 980 

шт.): (С – S)* D  = 280000 руб. 

Загрузка оборудования: 

D*t +  D *tпер / n0   < F;  27720 + 3428 = 31148 < 31200. Ограничение выполняется. 

Находим оптимальный размер партии деталей  Q = (2DZ/H)
1/2

. 

     2*28000*1322/18,7 = 3958930,    3958930
1/2

  = 1989,7. 

Качество выполнения контрольных работ и расчетных 

домашних заданий:  

– необоснованность выбора показателей и методов анализа 

информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации,  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, решение 

задачи с ошибками. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и расчетных 

домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и 

методов анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации,  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов ).  

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или 

частичное решение задачи. 

Неудовлетво

-рительно 
менее 40,1 

баллов 
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При оптимальном значении Q прибыль возрастет на величину снижения затрат на 

переналадку оборудования (D / n0   – D/ Q)* Z = 1322(29 – 14) = 19830 руб., но снизится на 

величину роста затрат на хранение (Q/2 – n0 / 2)*Н = (995 – 490)*18,7 = 9443 руб. 

         Общий эффект составит 19830 – 8443 = 11387 руб. Увеличивается мощность 

оборудования, но этот прирост не используется. 

         Если запуск осуществлять партиями размером   N, то будет экономия на затратах по 

переналадке оборудования, возрастут затраты на хранение, возрастет мощность 

оборудования и появляется возможность увеличения объемов продаж. Новый объем продаж 

– Х:    Х*t + Х *tпер / N  < F , отсюда 

Х = F /( t + tпер / N ).     Х = 31200 /(0,99 + 0,048) = 30057. 

         Новый оптимальный размер партии   Q
*
 = (2ХZ/H)

1/ 
 = 2061,5  не обеспечит выполнение 

ограничения по мощностям: 30057(0,99 + 0,058) = 31500 > 31200. 

         Рассчитать экономический эффект при Q
**

 = N.    Баллы   -  15. 

 

3. Управление производством.  

 

3.1. Предприятие производит сборную металлическую продукцию для станков. 

Производство идет в три этапа: 

1. В первом цеху вырезаются первоначальные заготовки – деталь «1». 

2. Затем они поступают во второй и третий цеха, где проходят различную обработку: 

во втором изготавливаются детали «2», в третьем детали «3». 

3. В четвертом цеху из этих деталей собирается готовый продукт «А». 

На каждом этапе обработки исходного материала формируются отходы, которые 

поступают в пятый цех. Там они перерабатываются в металлолом, который также 

реализуется. 

Всего в первом цеху 18 станков, каждый из которых может произвести 30 заготовок в 

час. Трижды в год каждый станок проходит техосмотр (текущий ремонт). Исходная 

заготовка, поступающая в цех, имеет вес 250 г. Отходы составляют – 36 г. с каждой детали 

«1». 

Производство детали «2» занимает 3 минуты, детали «3» – 5 минут на одном станке. 

Станков во втором и третьем цехах 17 и 20 соответственно. Аналогично каждый станок три 

раза в год проходит техосмотр. При изготовлении детали «2» образуются отходы в размере 

19 г. При изготовлении детали «3» – 25 г.  

Первые три цеха работают в одну смену – 8 часов. 

Четвертый цех – конвейерный: сборка продукта «А» производится круглосуточно, 

время на сборку единицы товара составляет 0,5 минуты. На производство готового продукта 

идет равное количество деталей «2» и «3». Конвейер выключается раз в месяц для 

прохождения проходит техосмотра. 

Отходы проходят переработку в пятом цеху – прессуются в блоки и реализуются 

компаниям, закупающим лом. Установленный в цеху пресс успевает перерабатывать 400 кг 

за смену. Раз в год пресс отключается на техосмотр (текущий ремонт). 

Определить мощности цехов и завода по производству основной продукции. Год 

принять равным 360 дням.  Баллы – 5. 

 

3.2. В рамках предыдущей задачи пусть спрос на основную продукцию предприятия 

стабилен и равен 80 тыс. изделий в месяц, дополнительную продукцию (металлолом) 

предприятие реализует полностью. Планово-экономический отдел рассматривает два 

варианта мероприятий по увеличению мощностей предприятия для обеспечения спроса: 

введение дополнительных рабочих смен и приобретение дополнительных станков в 

соответствующие цеха.  
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Определите, достаточно ли введения только первого мероприятия для удовлетворения 

спроса? 

Если реализуется только второе мероприятие, то какое дополнительное количество 

оборудования нужно приобрести предприятию. 

Определить мощность завода при реализации данных мероприятий. 

Для второго варианта рассчитайте краткосрочный (изменение фондоотдачи, 

рентабельности основных средств по чистой прибыли, экономию/перерасход по основным 

средствам) и долгосрочный (NPV, PI, IRR) экономический эффект (проект рассматривать как 

пятилетний). Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия приведена по 

вариантам в соответствующей таблице. Необходимая дополнительная информация 

приведена в таблице.  Баллы – 6. 

 
Среднегодовая стоимость основных фондов на начало года, млн. 

руб. 
112 

Цена станка для цеха 1, млн. руб. 0,9 

Цена станка для цеха 2, млн. руб. 1,3 

Цена станка для цеха 3, млн. руб. 1,1 

Цена конвейера для цеха 4, млн. руб. 6 

Цена пресса для цеха 5, млн. руб. 0,5 

Цена единицы основной продукции, руб. 190 

Прибыльность единицы основной продукции, руб. 60 

Цена (прибыльность) 1 кг лома, руб. 2 

Срок службы оборудования, лет 20 

Налог на прибыль 20% 

Налог на имущество 2,2% 

Ставка процента (для дисконтирования) 15% 

Срок кредита для приобретения основных средств, лет 5 

Процентная ставка по кредиту 19% 

 

3.3. После закупки оборудования выяснилось, что спрос на продукцию не равномерен: 

в июле-сентябре спрос составляет 100 тыс. шт., в остальные месяцы – 70 тыс. шт. Для 

обеспечения спроса было решено создать некоторый запас готовой продукции. Для ее 

хранения построен склад, стоимостью 5 млн. руб. Пополнение оборотного капитала и 

строительство склада производилось за счет собственных средств предприятия. Определите 

производственную программу предприятия, уровень запасов готовой продукции, 

экономический эффект от данного проекта.  Баллы  - 6. 

          

4. Формирование операционных стратегий. Баллы – 5. 

Некоторое малое предприятие выпускает продукцию одного наименования, спрос на 

которую на ближайшие полгода представлен в таблице: 

Месяцы 

планирова-

ния 

Показатели 

Спрос Рабочие 

дни по 

месяцам 

Средний по 

месяцам 

ежесуточный 

спрос 

1 1000 20 50 

2 800 19 42 

3 700 20 35 

4 1100 21 52 

5 1500 22 68 

6 1000 20 50 
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Для организации ритмичной работы персонала предприятие рассматривает четыре 

стратегии: 1) управления запасами и поддержки постоянной численности работающих, 2) 

поддержка самой минимальной численности работников и использование субконтрактов, 3) 

поддержка самой минимальной численности работников и использование сверхурочных 

работ, 4) изменение численности работающих в соответствии с колебаниями спроса. 

Информация о затратах производства представлена далее. 

№ Составляющие затрат Затраты 

1 Затраты на хранение запасов единицы продукции за месяц 6 ед. мес. 

2 Часовая средняя заработная плата 10 ед. в час 

3 Оплата сверхурочной работы 12 ед. в час 

4 Трудоемкость единицы продукции 1,6 часов 

5 Затраты по субконтракту за единицу продукции 10 ед. 

6 
Затраты заработной платы на ед. продукции, которая 

выпускается за счет приема новых работников 
5 ед. 

7 
Увеличение затрат на ед. продукции при уменьшении ее 

производства и соответствующего увольнении работников 
12 ед. 

Определите, какая стратегия является наиболее, а какая наименее экономически 

эффективной. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу: 

1. Агрегатное (укрупненное) планирование – процессы, содержание планирования. 

2. Агрегатное (укрупненное) планирование – стратегии в агрегатном планировании. 

3. Производственный и операционный менеджмент  в системе управления предприятием, 

функции, методы. 

4. Производственный и операционный менеджмент  - функциональный аспект  

организации создания товаров и услуг, вызов  менеджерам. 

5. Управление запасами, основы логистики – понятие логистики, функции  запасов, 

подходы к управлению запасами. 

6. Производство и производственные системы  - системы и подсистемы. 

7. Управление запасами, основы логистики – запасы «точно вовремя». 

8. Производство и производственные системы - стратегия развития процессов 

управления. 

9. Управление запасами, основы логистики – модели запасов (экономического заказа,  

производственного заказа). 

10. Производство и производственные системы  -   развитие стратегии производственного 

и операционного менеджмента. 

11. Организация и управление производственными процессами – основные принципы 

организации производственного процесса. 

12. Управление запасами, основы логистики – модели запасов (вероятностная,  с 

фиксированным периодом). 

13. Экономическое стимулирование повышения эффективности работы коллективов, 

предпринимательства. 

14. Организация и управление производственными процессами  -  влияние  типа 

производства на структуру  производственной системы. 

15. Управление  качеством – показатели качества,  цена качества. 

16. Организация и управление производственными процессами – технологическая 

подготовка производства. 

17. Управление  качеством – система управления качеством. 


