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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Производственный менеджмент - 2»: представление конкретных 

эффективных научно-методических результатов исследований по совершенствованию 

управления промышленной фирмой, корпорацией на основе использования экономико-

математических моделей (ЭММ) и системного подхода к указанной проблеме на различ-

ных ее уровнях (от долгосрочного, стратегического планирования до оперативного управ-

ления работой участка производства), способствующих устойчивой и эффективной работе 

промышленных предприятий, фирм, объединений, корпораций,  промышленных класте-

ров. 

Основные задачи дисциплины: 

        – представить системное использование моделирования, учитывающее согласование 

финансово-экономических, инновационно-инвестиционных, производственных процессов 

в корпорации; 

– сформировать методику использования ЭММ  как  центрального звена, способного 

объединить систему управления корпорацией от   стратегического планирования до 

оперативного управления  работой участка  производства, от маркетинга до финансового 

управления и учета;  

         –  ориентировать использование ЭММ для оптимизации принятия решений во внут-

рифирменном управлении. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
 

Результаты освоения образо-

вательной программы (компе-

тенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к абст-

рактному мышлению, анали-

зу, синтезу. 

- круг проблем, связанных 

с использованием моделей 

оптимизации в управлении 

предприятием; о сущест-

вующих  подходах  к рас-

смотрению проблем  дан-

ной дисциплины; о со-

стоянии научных  резуль-

татов, являющихся осно-

вой учебного курса дисци-

плины;  об основных сфе-

рах применения получен-

ных знаний в  управлении 

предприятием 

- отразить процесс пла-

нирования реализации 

нововведений в модели 

функционирования 

предприятия 

 

ОК-3. Готовность к самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала. 

- направления развития 

современных систем 

управления, совершенст-

вования организационных 

форм развития корпораций 

- понимать и интерпре-

тировать полученные 

результаты, критически 

оценивать возможности 

и ограничения исполь-

зуемых методов 

 

ПК-2. Способность разраба-

тывать корпоративную стра-

тегию, программы организа-

ционного развития и измене-

- концепцию построения 

системы оперативного 

управления производством 

на принципах «точно во-

- разработать бизнес-

план развития предпри-

ятия на основе модели 

оптимизации 
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Результаты освоения образо-

вательной программы (компе-

тенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ний и обеспечивать их реали-

зацию. 

время» и на основе приме-

нения комплекса моделей; 

- основы стратегического 

управления на предпри-

ятии в условиях неопреде-

ленности спроса на про-

дукцию 

ПК-3. Способность использо-

вать современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения стра-

тегических задач 

- основы организации ин-

новационного управления 

на предприятии 

- дать оценку эффектив-

ности производства про-

дукции, нововведений, 

инвестиционных проек-

тов на основе использо-

вания оптимизационной 

модели деятельности 

предприятия; 

 

ПК-4. Способность использо-

вать количественные и каче-

ственные методы для прове-

дения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить анали-

тические материалы по ре-

зультатам их применения.  

- основы построения оп-

тимизационной модели 

функционирования пред-

приятия; 

- систему финансово-

экономических показате-

лей, отражающих эффек-

тивность работы предпри-

ятия 

- построить допустимое 

решение задачи кален-

дарного планирования в 

целом для предприятия 

на основе использования 

имитационной модели и 

учета загрузки оборудо-

вания по ведущим груп-

пам оборудования (уз-

ким местам) 

- методологически-

ми и методическими 

подходами примене-

ния полученных 

знаний в  управле-

нии предприятием и 

при построении эф-

фективной системы 

управления пред-

приятием, корпора-

цией с учетом их 

конкретных условий 

финансового, техно-

логического поло-

жения, наличия кон-

курентных преиму-

ществ и компетен-

ций 

ПК-6. Способность обобщать 

и критически оценивать ре-

зультаты исследований акту-

альных проблем управления, 

полученные отечественными 

и зарубежными исследовате-

лями 

- суть системы сбаланси-

рованных (согласованных) 

показателей; 

- обосновать выбор ко-

личественного критерия 

оптимизации функцио-

нирования предприятия, 

корпорации, в наиболь-

шей степени отражаю-

щего суть глобальной 

цели деятельности ком-

пании в условиях ры-

ночной экономики 

- инструментами 

осуществления оп-

тимального выбора 

направлений приня-

тия решений из су-

ществующих подхо-

дов в данной дисци-

плине   при рассмот-

рении проблем 

управления компа-

нией 

ПК-11. Способность опреде-

лять стратегию работы со 

структурированными и не-

структурированными данны-

ми.  

- основы построения сис-

темы стратегического 

управления на базе ис-

пользования модели пер-

спективного развития 

предприятия; 

- оценить эффективность 

организации промыш-

ленных кластеров 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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      Дисциплина «Производственный менеджмент - 2» является элективной и преподается 

в 4 семестре.  

 

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

«Методы исследований в менеджменте», «Современный стратегический анализ». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Производственный менеджмент-2»: производственная практика (научно-

исследовательская работа); при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 

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 – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции - 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

             Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

н/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Концепция   построения системного 

механизма управления корпорацией на 

основе   использования   экономико-

математических моделей (ЭММ) 

4 

 2 4 

2 Обоснование основного критерия оп-

тимизации и представление модели 

планирования функционирования и 

развития корпорации 

 

 5 10 

3  Представление системы согласования   4 8 
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стратегических показателей развития 

корпорации на основе инновационного 

процесса 

4 Использование оптимизационного мо-

делирования для    взаимодействия 

фирм в региональных промышленных 

кластерах 

 

 4 8 

5 Построение модели формирования эко-

номических механизмов организации 

внутрикорпоративных рынков 

 
 2 4 

6 Обоснование технико-экономического 

и финансового анализа текущей ситуа-

ции на предприятии на основе решения 

задачи оптимизации его деятельности 

 

 4 8 

7 Методика формирования производст-

венной программы для предприятий в 

условиях неопределенности спроса на 

его продукцию 

 

 4 8 

8 Разработка методических подходов к 

решению задач 

тактического планирования работы 

предприятия в условиях неопределен-

ности 

 

 3 6 

9 Проблемы организации системы опера-

тивного управления производством 
 

 2 4 

10 Согласование стратегических планов 

развития предприятия с оперативным 

управлением производства 

 
 2 4 

 Итого    32 64 

 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Производственный менеджмент - 2» 

 
 Содержание раздела 

1      Раздел 1.  Концепция   построения системного механизма управления корпорацией на основе   

использования   экономико-математических моделей (ЭММ): 

     - внутрифирменное планирование – многоуровневая иерархическая подсистема управления кор-

порацией,  

     - концептуальное представление финансово-экономических, производственных процессов как 

основы моделирования деятельности промышленной корпорации. 

2      Раздел 2.  Обоснование основного критерия оптимизации и представление модели функциониро-

вания и развития корпорации: 

     - построение оптимизационной модели функционирования и развития корпорации,  

     - моделирование финансового планирования,  

     - моделирование взаимодействий фирм корпорации. 

3       Раздел 3. Представление системы согласования стратегических показателей развития корпорации 

на основе инновационный процесса: 

     - обобщенная модель оптимизации операционно-инновационной программы промышленного 

предприятия, 

     - системное согласование ключевых показателей 

    - функционирования корпорации на всех уровнях ее управления. 

4      Раздел 4. Использование оптимизационного моделирования для    взаимодействия фирм в регио-

нальных промышленных кластерах: 

      - оптимизация реализации группы инвестиционных проектов, 

    - системная оценка эффективности инвестиционного проекта на действующем предприятии с 

помощью оптимизационной модели его функционирования и развития. 
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5       Раздел 5. Построение модели формирования экономических механизмов организации внутри-

корпоративных рынков: 

     - оптимизация выбора системы налогообложения для промышленных предприятий, 

     - системный анализ прогнозных планов деятельности предприятия на основе оптимизационного 

моделирования. 

6       Раздел 6. Обоснование технико-экономического и финансового анализа текущей ситуации на 

предприятии на основе решения задачи оптимизации его деятельности: 

    - оптимизация управления оборотным капиталом как основа роста рыночной стоимости предпри-

ятия, 

    - повышение возможностей предприятия с сезонным характером производства на основе согласо-

вания управления оборотным капиталом и производством. 

7       Раздел 7. Методика формирования производственной программы для предприятий в условиях 

неопределенности спроса на его продукцию: 

      - формирование производственной программы для предприятий опытного производства, 

      - оптимизация организации и работы строительной корпорации. 

8      Раздел 8. Разработка методических подходов к решению задач 

тактического планирования работы предприятия в условиях неопределенности: 

     - обоснование уровня стохастических резервов предприятия на основе моделирования его дея-

тельности, 

     - оптимизация текущих планов производства и запасов продукции в условиях неопределенности 

спроса.  

9     Раздел 9. Проблемы организации системы оперативного  

управления производством: 

    - модели оптимизации и имитации в системе оперативного управления производством, 

   - оптимизационная модель оперативно-календарного планирования.  

10   Раздел 10. Согласование стратегических планов развития предприятия с оперативным управлением 

производства: 

     - оперативное управление производством сложной продукции с длительным технологическим 

процессом, 

     - оптимизация управления непрерывно-дискретным производством. 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 16 

Выполнение домашних задании  16 

Выполнение индивидуальных заданий 32 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

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

мышленной 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.). 

3.   Титов В.В. Производственный менеджмент: учебное пособие. – Новосибирск: НГУ, 

2008. – 106 с. (49 экз) 

4. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организаци-

онное поведение : [16+] / Новосибирский государственный технический университет. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 705 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575497 (дата обращения: 21.11.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2802-3. – Текст : электронный. 

http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575497
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5. Титов В.В. Современные проблемы менеджмента / Новосиб. гос. ун-т, ИЭОПП СО 

РАН. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2011. – 219 с. 38 экз. 

б) дополнительная литература: 

       6. Демодоран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. 9 экз. 

        7. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 

менеджмент. – СПб: Специальная литература, 1998. – 366 с. 5 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8. 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 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы (Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - 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 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журна-

лов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

Программное обеспечение решения задач линейного целочисленного программиро-

вания, разработанного в Институте вычислительной математики и математической геофи-

зики СО РАН 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Производственный менеджмент - 2» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

         

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Производственный менеджмент - 2» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возмож-

ность самостоятельного решения задач (домашняя работа – разборы задач оптимизации 

принятия решений, рефераты), выполнения индивидуальных заданий, а также проводится 

оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольная работа). 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных рабо-

тах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских 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 семест-

ре. 
Текущий контроль Зачет (диф-

ференциро-

ван 

ный) 
Итого 

Контрольная 

работа 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение до-

машних и инди-

видуальных зада-

ний 

Итоговый 

тест 

Итого 

20 5            30 5 60 40 100 

 

               Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

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

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

курсу – 100 баллов. 

          

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1 

  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1  

Знание: 

- круг проблем, связанных с использова-

нием моделей оптимизации в управлении 

предприятием; о существующих  подходах  

к рассмотрению проблем  данной дисцип-

лины; о состоянии научных  результатов, 

являющихся основой учебного курса дис-

циплины;  об основных сферах примене-

ния полученных знаний в  управлении 

предприятием; 

Письменный зачет 

 

Умение: 

- отразить процесс планирования реализа-

ции нововведений в модели функциониро-

вания предприятия 

Контрольная работа, домашнее 

задание 

ОК-3 

Знание: 

- направления развития современных сис-

тем управления, совершенствования орга-

низационных форм развития корпораций 

Письменный зачет 
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Умение: 

- понимать и интерпретировать получен-

ные результаты, критически оценивать 

возможности и ограничения используемых 

методов 

Итоговый тест 

Индивидуальное задание 

 

ПК-2 

Знание: 
- концепцию построения системы оперативно-

го управления производством на принципах 

«точно вовремя» и на основе применения ком-

плекса моделей; 

- основы стратегического управления на пред-

приятии в условиях неопределенности спроса 

на продукцию 

Письменный зачет 

 

Умение: 
- разработать бизнес-план развития предпри-

ятия на основе модели оптимизации 

Индивидуальное задание 

 

ПК-3 

Знание: 
- основы организации инновационного управ-

ления на предприятии 

Письменный зачет 

 

Умение: 
- дать оценку эффективности производства 

продукции, нововведений, инвестиционных 

проектов на основе использования оптимиза-

ционной модели деятельности предприятия; 

Контрольная работа, домашнее 

задание 

ПК-4 

Знание: 
- основы построения оптимизационной модели 

функционирования предприятия; 

- систему финансово-экономических показате-

лей, отражающих эффективность работы 

предприятия 

Письменный зачет 

 

Умение: 
- построить допустимое решение задачи ка-

лендарного планирования в целом для пред-

приятия на основе использования имитацион-

ной модели и учета загрузки оборудования по 

ведущим группам оборудования (узким мес-

там) 

Контрольная работа, домашнее 

задание 

Владение: 
- методологическими и методическими подхо-

дами применения полученных знаний в  

управлении предприятием и при построении 

эффективной системы управления предпри-

ятием, корпорацией с учетом их конкретных 

условий финансового, технологического по-

ложения, наличия конкурентных преимуществ 

и компетенций 

Контрольная работа, домашнее 

задание 

ПК-6 

Знание: 
- суть системы сбалансированных (согласо-

ванных) показателей; 

Письменный зачет 

 

Умение: 
- обосновать выбор количественного критерия 

оптимизации функционирования предприятия, 

корпорации, в наибольшей степени отражаю-

щего суть глобальной цели деятельности ком-

пании в условиях рыночной экономики 

Контрольная работа, домашнее 

задание 

Владение: 
- инструментами осуществления оптимального 

выбора направлений принятия решений из су-

ществующих  подходов в данной дисциплине   

при рассмотрении проблем  управления ком-

Итоговый тест 

Индивидуальное задание 
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панией 

ПК-11 

Знание: 
- основы построения системы стратегического 

управления на базе использования модели пер-

спективного развития предприятия; 

Письменный зачет 

 

Умение: 
- оценить эффективность организации про-

мышленных кластеров 

Итоговый тест 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа, домашнее 

задание 
 

Таблица 10.2. 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа, домашнее задание:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, коррект-

ность их использования, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

Возможны   непринципиальные неточности.  

Индивидуальное задание:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, правильность 

представления информации в графической и / или табличной формах, 

– логичность и правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение зада-

чи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Возможны непринципиальные неточности в изложении. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Контрольная работа, домашнее задание:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, но имеют-

ся ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации,  

– логичность и аргументированность полученных результатов,  

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

Индивидуальное задание:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации, наличие затруднений 

в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

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

полнительные вопросы с возможным наличием ошибок 

Хорошо 

60,1–80 

 баллов 

 

Контрольная работа, домашнее задание:  

– необоснованность выбора показателей и методов анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации,  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

Удовлетвори-

тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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– фрагментарность решения заданий. 

Индивидуальное задание:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации,  

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, решение задачи с 

ошибками, 

– наличие неполных ответов на дополнительные вопросы. 

 

Контрольная работа, домашнее задание: 

– необоснованность выбора статистических показателей и методов анализа 

информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации,  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Индивидуальное задание:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации,  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов).  

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное решение 

задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 бал-

лов 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, 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 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примеры контрольных, и домашних заданий: 
 

1. Формирование плана производства с учетом ограничений по мощностям и опти-

мальным размерам партий деталей. Провести экономический анализ ситуаций при раз-

личных исходных данных.  

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

тивном 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 пере-

наладку оборудования – 1322 руб. 
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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. 

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 обору-

дования, 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 оборудо-

вания 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 выполне-

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

         Рассчитать экономический эффект при Q
**

 = N.   

 

2. Решить задачу линейного программирования по определению плана производства и 

продаж продукции с одновременным решением задач оптимизации управления финансо-

выми потоками, оборотным капиталом и инвестициями на ближайший плановый период. 

Разработка изменений, которые способствуют получению требуемого решения, позволяет 

имитировать принятие решений в практике управления предприятием. В таблице пред-

ставлена матрица исходной задачи (на основе реально действующего предприятия), кото-

рая позволяет провести указанные исследования.  
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 

1 Продажи 1 1 1 

  

-1 

     
2 Прир продаж 1 1 

  

-1 

       
3 Прир продаж 2 1 

  

-1 

      
4 Выручка 

     
-0,85 1 

    
5 Коэфф роста 

    
1 

 
-334 

   
6 Коэфф прироста 

      

1 -1 

  
7 Накладные 

        

-35,7 1 

 
8 Осн з плата 0,122 0,061 0,085 -0,05 -0,002 

     

1 

9 Матер затр 0,514 0,724 0,568 -0,06 -0,03 

      
10 Себ продаж 

        

1 1,34 

11 Себ реал 
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12 Приб до налога 

     

1 

    
13 Чприбыль 

           
14 ОБА 

      

0,15 

     
15 Прир оба 

           
16 Внеоб активы 

          
17 КР 

            
18 Кр обяз 

           
19 Кред задолж 

          
20 Прир кр задолж 

          
21 Прир обк 

           
22 Финанс пробк 

          
23 Ост ЧП 

           
24 Фининв 

           
25 Д обяз 

           
26 Аморт 

           
27 Чприбыль 

           
28 Спрос 1 1 

          
29 Спрос 2 

 
1 

         
30 Спрос 3 

  

1 

        
31 Инвест 

           
 

             Продолжение матрицы вправо 
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х12 х13 х14 х15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 

1 

             
2 

             
3 

             
4 

             
5 

             
6 

             
7 

             
8 

             
9 -1 

            
10 1 -1 

           
11 

 

-0,85 1 

          
12 

  

-1 -1 

   

-0,01 

     
13 

   

0,8 -1 

        
14 

 

0,231 

   

-1 

       
15 

     
1 -1 

      
16 

       
1 -1 

    
17 

    

-1 

    

1 

   
18 

     

1 

 

1 

 

-1 -1 -1 

 



16 

 

19 

           

1 -1 

20 

            

1 

21 

      

1 

      
22 

             
23 

    
1 

        
24 

        
1 

    
25 

          

-1 

  
26 

        

-0,05 

    
27 

    

1 

        
28 

             
29 

             
30 

             
31 

        

1 

     

              

Продолжение матрицы вправо 
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x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 

   
1 

        

 = 0 

2 

        

 =     47,9 

3 
        

 = 275,4 

4 
        

 = 50 

5 

        

 = 0 

6 

        

 = 1 

7 

        

 = 73 

8 

        

 = 0 

9 
        

 = 0 

10 
      

1 
 

 = 0 

11 

        

 =  49,77 

12 -0,15 

       

 = 1,5 

13 

        

 = 0 

14 

        

 = 0 

15 
        

 = 127,2 

16 
        

 = 15,43 

17 

        

 = 52,76 

18 

        

 = 0 

19 -1 

       

 = 0 

20 

 

-1 

      

 = 89,4 

21 
 

-1 -1 
     

<= 0 

22 -1 
 

1 -1 
    

 = 0 

23 

   

-1 -1 

   

 = 0 

24 

    

-1 -1 -1 

 

 = 0 

25 

     

1 

  

 = 0 
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26 

      

1 

 

 = 0 

27 

        

max ЧП 

28 

        

<= 127 

29 
        

<= 307 

30 
        

<= 19 

31 
        

>= 100 

       

Примерные темы рефератов: 

-  Обоснование основной количественной цели деятельности 

- Бизнес-планирование как методический подход к оценке инновационно-инвестиционной 

деятельности на предприятии. 

- Методическое обоснование разработки системы согласования показателей деятельности 

предприятия.  

-  Подходы к оптимизации принятия решений в оперативном управлении производством. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для про-

верки сформированности компетенций:  

 

          1. Суть концепции построения системного механизма управления корпорацией на 

основе использования экономико-математических моделей.  

          2.  Представление финансово-экономических, производственных процессов как ос-

новы моделирования деятельности промышленной корпорации.  

          3. Проблемы развития промышленных корпораций типа финансово-промышленных 

групп.  

          4. Методология построения оптимизационной модели планирования функциониро-

вания и развития корпорации.  

         5. Проблемы моделирования взаимодействий фирм корпорации. 

         6. Методология системного согласования ключевых показателей функционирования 

корпорации на всех уровнях ее управления. 

          7. Оценка эффективности инвестиционного проекта на действующем предприятии с 

помощью оптимизационной модели его функционирования и развития.  

         8.  Оптимизация реализации группы инвестиционных проектов.  

         9. Формирование модели реализации стратегии становления и развития промышлен-

ного кластера предприятий. 

         10.  Проблемы моделирования формирования экономических механизмов организа-

ции внутрикорпоративных рынков.  

         11.  Оптимизация выбора системы налогообложения для промышленных предпри-

ятий. 

         12.  Методология системного анализа прогнозных планов деятельности предприятия 

на основе оптимизационного моделирования.  

        13. Оптимизация управления оборотным капиталом как основа роста рыночной стои-

мости предприятия.  

        14. Оптимизация организации и работы строительной корпорации. 

        15. Формирование производственной программы для предприятий опытного произ-

водства.  

        16. Разработка методических подходов к решению задачи тактического планирования 

производственной программы предприятия в условиях неопределенности. 

        17. Проблемы организации системы оперативного управления производством. 

        18.  Согласование стратегических планов развития предприятия с оперативным 

управлением производства сложных изделий с длительным технологическим процессом.  
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        19.  Оптимизация управления непрерывно-дискретным производством.  

        20.  Оптимизация текущих планов производства и запасов продукции в условиях не-

определенности спроса. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Производственный 

менеджмент-2» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соот-

ветствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в пе-

чатном и электронном виде. 
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