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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: научить студента использовать экономическую теорию и положения 

отраслевой экономики на уровне предприятия. 
Задачи: овладение студентами навыками организации. планирования и 

управления производством в условиях рыночных отношений. 
Студент должен знать:  
- методы и приемы организации производства; 
- основные направления научной организации труда; 
- принципы и методы планирования производством. 
Студент должен уметь: 
- применять передовые формы организации труда с организации производ-
ства; 

- рассчитывать и применять нормы выработки и нормы времени; 
- делать необходимые расчеты для составления плана экономического и 
социального развития предприятия; 

- владеть простейшими приемами анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 
2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 
Дисциплина состоит из 3 разделов (модулей): основы организации производ-

ства; основы планирования производства; основы управления производством. При 
изучении всех разделов студенту необходимо знать вопросы экономической теории 
и экономики производства в отрасли. в частности необходимо знать принципы 
функционирования предприятий, производственные ресурсы и результаты их ис-
пользования, показатели использования основных и оборотных средств, особенно-
сти организации труда и структуры кадров в отрасли. При изучении 3 модуля осо-
бенно важно знание экономических основ управления производством: структуры 
себестоимости, механизм ценообразования, хозяйственного расчета, экономиче-
ского обоснования инвестиций. При изучении дисциплины студент должен знать 
также основы технологических дисциплин специальности. 

 
3. Содержание и методика входного контроля 

 
Входной контроль проводится в 9 семестре. Он позволяет проверить исход-

ный уровень знаний студентов и их готовность к изучению дисциплины, а также 
дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного материала. 
Для успешного прохождения входного контроля студент, должен показать знание 
основных экономических законов, понятий, категорий, показателей использование 
производственных ресурсов, экономических основ управления производством, а 
также технологии производственных процессов. 

Входной контроль проводится на одном из первых занятий путем письмен-
ного опроса. Контрольные вопросы входного контроля в приложении 1. На вход-
ной контроль отводится 10-15 минут. 

 
 
 
 



4. Содержание дисциплины 
 

№ мо-
дуля и 
модуль-
ной 
едини-
цы 

 
Наименование модуля, 

 наименование и содержание 
 модульных единиц 

Количество часов Рейтинг, 
баллов аудитор. 

занятия 
самост. 
работа 

1 2 3 4 5 

Входной контроль 
Модуль 
1  

Основы организации производства 28 4 33 

Темы и содержание лекций 
1 Основы организации производства. 

Предмет, метод и задачи курса. 
Сущность производственного процесса, класси-
фикация производств. 
Общие принципы организации производства. 
Формы организации производства. Производст-
венный цикл, его структура. Виды сочетания 
операций. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2 Организация подготовительных работ и обслу-
живающих производств. Организация техниче-
ской подготовки производства, подготовитель-
ные и вспомогательные работы. Организация 
энергетического хозяйства. 

 
 
 
2 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

3 Организация капитального строительства. Тех-
ническое и экономическое обоснование строи-
тельства. Способы ведения строительства. Ор-
ганизация строительного производства, методы 
организации строительства. Оперативное управ-
ление строительным производством. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

4 Научная организация труда. Сущность и на-
правления научной организации труда. Органи-
зация и обслуживание рабочих мест. Разработка 
рациональных режимов труда и отдыха. Подго-
товка и повышение квалификации кадров. Ор-
ганизация технического творчества трудящихся. 
Организация работы по НОТ. 

 
 
4 

 
 
- 

 
 
- 

5 Основы нормирования труда. Сущность и зада-
чи трудового нормирования, трудовые нормы. 
Производственно-трудовой процесс и его со-
ставные элементы. Классификация затрат рабо-
чего времени. Методы технического нормиро-
вания . Методы изучения затрат рабочего вре-
мени. Нормирование труда ИТР и служащих. 
Расчет и внедрение норм выработки  в произ-
водство. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Названия лабораторных работ 
1л Расчет фонда заработной платы по предпри-

ятию. 
2 - 1 



2л Расчет плановой потребности в механизмах. 2 - 2 
3л Комплектование тракторных бригад. 2 - 2 
4л Расчет плановой потребности и стоимости го-

рюче-смазочных материалов. 
 
2 

 
- 

 
2 

5л Составление плана ремонта и обслуживания 
машин и механизмов. 

2 - 2 

Темы практических занятий 
1п Фотография рабочей смены 2 - 2 
2п Хронометраж и фотохронометраж 2 - 2 
М1 Рубежный контроль. Модуль 1 - 4 20 

Модуль 
2 

Основы планирования 
производства 

20 3 24 

Темы и содержание лекций 

6 Общая характеристика планирования. Назначе-
ния и цели планирования. Система планирова-
ния, классификация планов. Принципы плани-
рования. Методы планирования. Организация 
планово-экономической работы на предприятии 
. 

 

2 - - 

 
 
 

7 

Планирование производства . Производственная 
мощность и производственная программа пред-
приятия. Расчет потребности в материальных 
ресурсах. Выбор технологии и оборудования. 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
8 

Планирование размещения производства. Об-
щие принципы и факторы размещения произво-
дительных сил. Выбор места размещения пред-
приятия, критерии размещения. Среда бизнеса. 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
9 

Финансовый план и бюджет предприятия. Об-
щие инвестиционные издержки, основной капи-
тал, оборотный капитал. Финансирование про-
екта. Финансовые документы. Проектно-
балансовая смета. Финансовая оценка предпри-
нимательского проекта. 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 
 

 
 
 
- 

 
 
 

10 

Сбыт продукции и коммерческая работа пред-
приятия. Маркетинг. Бизнес-план. Стратегия 
предпринимательства. Изучение и оценка рынка 
сбыта. План маркетинга. Оценка риска и стра-
хования. Определение базовой цены. Средства 
маркетинга. 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 

Название лабораторных работ 
6л Расчет плановой себестоимости механизирован-

ных работ. 
2 - 2 

7л  Составление плана по труду и заработной плате. 2 - 2 
8л Расчет плановых затрат на содержание автомо-

бильного парка.  
2 2 2 

Темы практических занятий 
3п Производительность труда. 2 - 1 
4п Организация труда и расчет численности рабо-

чих. 
2 - 2 



М2 Рубежный контроль. Модуль 2. - 3 15 
Модуль 
3 

Основы управления  
производством. 

20 3 23 

Темы и содержание лекций 
 

11 
Сущность и задачи управления. Общие основы 
менеджмента. Виды менеджмента. Общие 
принципы управленческой деятельности. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
 
 

12 

Методы управления. Экономические методы 
управления. Административные методы, прие-
мы и способы организационного воздействия, 
средства распорядительного воздействия. Соци-
ально-психологические методы. Изучение тру-
довых коллективов. 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

13 

Функции и структура управления. Функции 
управления: общие и конкретные функции, 
структура управления : вертикальная и горизон-
тальная структура управления и звенья управле-
ния. Типовые структуры управления. 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

14 

Технология управления. Характер управленче-
ского труда. Кадры управления. Организация 
рабочего места. Оценка уровня в управлении. 
Управленческое решение. Методы принятия 
управленческих решений.  

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15 
 

Техника и технические средства управления. 
Информация. Информационное обеспечение. 
Информационные системы. Делопроизводство. 
Технические средства управления. Диспетчери-
зация управления. 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

Название лабораторных работ 
9л Составление сметы общепроизводственных рас-

ходов. 
2 - 2 

10л Составление сметы административно-
управленческих расходов. 

2 - 2 

Темы практических занятий 
 

5п 
Организация оплаты труда. 2 - 1 

6п Планирование труда и заработной платы.  2 - 2 
7п Анализ хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 
2 - 1 

М3 Рубежный контроль. Модуль 3. - 3 15 
 
КП 

Курсовой проект «Годовой план социально-
экономического развития предприятия». 

 
- 

 
30 

 
- 

РГР Расчетно-графическая работа «Производствен-
ный план подсобного производства» 

 
- 

 
10 

 
- 

ВК Выходной контроль. Экзамен. - 12 50 
 Творческий рейтинг - - 5 
 Всего по дисциплине 68 62 150 

 
 
 
 



5. Краткая организационно- методическая  
характеристика дисциплины 

Обучение по дисциплине проводится в форме лекций лабораторных, практи-
ческих занятий и самостоятельной работы студентов. На лекциях рассматриваются 
теоретические вопросы, на лабораторных занятиях с помощью персональных ком-
пьютеров выполняются индивидуальные расчетные задания, на практических заня-
тиях решаются более простые контрольные задачи по организации и планированию 
производства. 

Обучение проводится по модульно-рейтинговой системе. Дисциплина разби-
та на три раздела (модуля). После изучения каждого из разделов студент переходит 
к изучению следующего. В процессе чтения лекций, проведения практических и 
лабораторных занятий используются активные методы обучения в виде постановке 
проблемных тем и вопросов. При чтении лекций используется плакатный материал 
в виде таблиц, графиков. На практических, лабораторных занятиях, а также при 
выполнении курсового проекта и расчетно-графической работы используются ком-
пьютеры и малая вычислительная техника.  

Дисциплина изучается в 9 семестре. Учебное время распределяется по видам 
занятий следующим образом: на лекции отводится 34 часа, на лабораторные рабо-
ты – 20, на практические занятия – 14, на самостоятельную работу – 62 часа. За 
счет часов самостоятельной работы студентами составляется и курсовой проект о 
расчету показателей годового плана социально-экономического развития предпри-
ятия. На курсовой проект отводится 30 часов. 

Практические навыки организации производственного процесса студенты 
получают также в ходе производственной практики. 

Текущий контроль за учебной работой студентов осуществляется через сис-
тему модульно-рейтингового контроля знаний студента, а также путем проверки 
характера и степени выполнения лабораторных заданий, контроля за работой сту-
дентов на практических занятиях. По каждому занятию студент обязан отчитаться 
путем предъявления выполненных заданий. 

Каждое лабораторное и практическое занятия оцениваются индивидуальным 
рейтингом студента, максимальный рейтинг за каждое занятие 2 балла. При этом 
учитывается активность работы студента на занятиях и качество выполненного за-
дания. Система оценки следующая: 2 балла – студент работает на занятиях актив-
но, задание выполняет качественно; 1 балл – студент на занятиях пассивен, задание 
выполняется с ошибками или с опозданием; 0 баллов – студент не присутствует  на 
занятиях, или присутствует, но фактически не работает. При уважительных причи-
нах студент в течении недели может отработать пропущенное занятие, отчитаться 
за него и получить соответствующий рейтинг. 

 
6. Самостоятельная работа 

На самостоятельную работу по дисциплине студенту отводится 62 часа, из 
них на подготовку к экзамену – 12. на выполнение курсового проекта – 30, на под-
готовку к рубежному контролю – 10,  на выполнение расчетно-графической работы 
– 10 . 

Самостоятельная работа по подготовке к рубежному и выходному контролю 
контролю предполагает изучение студентом основной и дополнительной литерату-
ры по соответствующим разделам и темам, а также просмотр конспектов и лекций. 
Время выполнения курсового проекта и расчетно-графической работы использует-



ся для осуществления производственно-технического и экономического обоснова-
ния проектных решений и подтверждения их соответствующими расчетами. 

 
5.1. Задание и методические указания по выполнению курсового проекта. 
 Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию. В качестве ис-
ходных данных являются показатели производственной программы лесхоза. Сту-
дент собирает эти данные по тому лесхозу, где он проходит вторую производст-
венную практику. На основе этого задания каждый студент составляет проект го-
дового плана лесохозяйственной деятельности данного лесхоза: рассчитывает за-
траты на реализацию производственной программы, источники финансирования 
затрат, показатели по труду и заработной плате. Для расчетов студент использует 
нормативные данные постоянного времени. 
 
5.2. Задание и методические указания по выполнению расчетно-графической работы. 
 Для выполнения расчетно-графической работы студент также получает ин-
дивидуальное задание в виде объема заготавливаемой лесхозом древесины. На ос-
нове этих данных студент рассчитывает план заготовки и переработки древесины. 
Студент рассчитывает все затраты на заготовку древесины, лесопиление, сумму 
поступления денежных средств от реализации лесопродукции, рентабельность 
производства. 

7. Система оценки результатов обучения. 
При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки ре-

зультатов обучения. Всего при изучении дисциплины студент может набрать 150 
учебных баллов, в том числе за входной контроль 1 баллов, за рубежный контроль 
– 85, выходной контроль 50. Кроме того, 5 баллов студент может получить в по-
рядке творческого рейтинга за выполнение индивидуального задания повышенной 
сложности. 

Студент, набравший в течении семестра более 90 баллов. может быть атте-
стован без сдачи выходного контроля, получая при этом поощрительное количест-
во баллов в размере до 30% от возможного за семестр. 

Перевод учебных баллов в зачетные осуществляется поформуле: 
З=п*Уфакт/Умакс, 

где З – количество зачетных баллов (проставляется в экзаменационную ве-
домость и в зачетную ведомость и в зачетную книжку студента); 

Уфакт – фактически набранная студентом сумма баллов при изучении дис-
циплины; 

Умакс – максимально возможная сумма баллов по дисциплине (150); 
п – количество аудиторных учебных часов по учебному плану (п=68). 
Критерием оценки знаний студента служит степень и глубина усвоения 

учебного материала, умение применять его на практике. 
 

8. Содержание и методика выходного контроля 
В качестве выходного контроля учебным планом предусматривается экзамен. 

Экзамен проводится в виде устных или письменных ответов на экзаменационные во-
просы. Экзаменационные вопросы сформулированы на основе вопросов всех модулей 
рубежного контроля (приложение 2). К экзамену допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план по дисциплине, то есть отработавшие все задания, защи-
тившие курсовой проект и набравшие не менее 60 учебных баллов. 
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Приложение 1. 
 

Контрольные вопросы входного контроля. 
 

1. Что относится к основным фондам? 
2. Как осуществляется воспроизводство основных фондов? 
3. Перечислите основные показатели использования машин и механизмов. 
4. Что представляет собой система планово-предупредительного обслужива-

ния машин и механизмов? 
5. Что относится к оборотным фондам и оборотным средствам? 
6. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных 

средств? 
7. В чем сущность нормирования оборотных средств? 
8. В чем сущность и задачи материально-технического снабжения производ-

ства? 
9. Как калькулируется себестоимость продукции и услуг? 
10.  Какие виды цен существуют в рыночной экономике? 
11.  Что такое рентабельность производства  и продукции? 
12.  Как обосновывается эффективность капитальных вложений? 
13.  Для чего  и как учитывается фактор времени в экономических    обосно-

ваниях?  
 

Контрольные вопросы рубежного контроля. 
Модуль 1. 

1. Предмет, метод и задачи курса. Сущность организации производства. 
2. Классификация производств. 
3. Общие принципы организации производства. 
4. Формы организации производства. 
5. Производственный цикл, его структура. 
6. Виды сочетания операций. 
7. Организация технической подготовки производства. 
8. Организация обслуживающих производство. 
9. Организация энергетического хозяйства. 
10. Техническое и экономическое обоснование строительного производства. 
11. Способы и методы организации строительства. 
12. Оперативное управление строительным производством. 
13. Сущность и основные направления НОТ. 
14. Разделение и кооперация труда. 
15. Организация и обслуживание рабочих мест. 
16. Разработка рациональных  режимов труда и отдыха. 
17. Подготовка и повышение  квалификации кадров. 
18. Организация технического творчества трудящихся. 
19. Организация работы по НОТ. 
20. Сущность и задачи трудового нормирования. 
21. Классификация элементов трудового процесса и затрат рабочего времени. 
22. Методы технического нормирования . 
23. Сравнительная оценка методов изучения затрат рабочего времени. 
24. Обработка данных изучения затрат рабочего времени. 



25. Нормирование труда  ИТР и служащих. 
Модуль 2. 

1. Назначение и цели планирования. 
2. Классификация планов. 
3. Принципы планирования. 
4. Методы планирования. 
5. Организация плановой работы на предприятии. 
6. Общие принципы и факторы размещения производства. 
7. Выбор места размещения предприятия. 
8. Среда бизнеса. 
9. Планирование инвестиционных издержек. 
10. Финансовые документы. 
11. Финансовая оценка предпринимательского проекта. 
12. Сущность и задачи маркетинга. 
13. Функции и принципы маркетинга. 
14. Сущность и содержание бизнес плана. 
15. Изучение и оценка рынка сбыта. 
16. Оценка рисков и страхование. 
17. Определение базовой цены. 
18. Средства маркетинга. 

Модуль 3. 
1. Основы и предмет менеджмента. 
2. Виды менеджмента. 
3. Общие принципы управленческой деятельности. 
4. Сравнительная оценка методов управления. 
5. Экономические методы управления. 
6. Административные методы управления. 
7. Социально-психологические методы управления. 
8. Изучение трудовых коллективов. 
9. Функции управления. 
10. Структура управления. 
11. Сущность и характер управленческого труда. 
12. Кадры правления. 
13. Организация рабочего места. 
14. Оценка уровня управления. 
15. Методы принятия управленческих решений. 
16. Информация и информационное обеспечение производством. 
17. Система делопроизводства. 
18. Технические средства управления. 
19. Автоматизированные системы управления. 
 

Выходной контроль 
1. Предмет, метод и задачи курса. Сущность организации производства. 
 2. Классификация производств. 
3. Общие принципы организации производства. 
4. Формы организации производства. 
5. Производственный цикл, его структура. 
6. Виды сочетания операций. 



7. Организация технической подготовки производства. 
8. Организация обслуживающих производство. 
9. Организация энергетического хозяйства. 
10. Техническое и экономическое обоснование строительного производства. 
11. Способы и методы организации строительства. 
12. Оперативное управление строительным производством. 
13. Сущность и основные направления НОТ. 
14. Разделение и кооперация труда. 
15. Организация и обслуживание рабочих мест. 
16. Разработка рациональных  режимов труда и отдыха. 
17. Подготовка и повышение  квалификации кадров. 
18. Организация технического творчества трудящихся. 
19. Организация работы по НОТ. 
20. Сущность и задачи трудового нормирования. 
21. Классификация элементов трудового процесса и затрат рабочего времени. 
22. Методы технического нормирования . 
23. Сравнительная оценка методов изучения затрат рабочего времени. 
24. Обработка данных изучения затрат рабочего времени. 
25. Нормирование труда  ИТР и служащих. 
26. Назначение и цели планирования. 
27. Классификация планов. 
28. Принципы планирования. 
29. Методы планирования. 
30. Организация плановой работы на предприятии. 
31. Общие принципы и факторы размещения производства. 
32. Выбор места размещения предприятия. 
33. Среда бизнеса. 
34. Планирование инвестиционных издержек. 
35. Финансовые документы. 
36. Финансовая оценка предпринимательского проекта. 
37. Сущность и задачи маркетинга. 
38. Функции и принципы маркетинга. 
39. Сущность и содержание бизнес плана. 
40. Изучение и оценка рынка сбыта. 
41. Оценка рисков и страхование. 
42. Определение базовой цены. 
43. Средства маркетинга. 
44. Основы и предмет менеджмента. 
45. Виды менеджмента. 
46. Общие принципы управленческой деятельности. 
47. Сравнительная оценка методов управления. 
48. Экономические методы управления. 
49. Административные методы управления. 
50. Социально-психологические методы управления. 
51. Изучение трудовых коллективов. 
52. Функции управления. 
53. Структура управления. 
54. Сущность и характер управленческого труда. 



55. Кадры правления. 
56. Организация рабочего места. 
57. Оценка уровня управления. 
58. Методы принятия управленческих решений. 
59. Информация и информационное обеспечение производством. 
60. Система делопроизводства. 
61. Технические средства управления. 
62. Автоматизированные системы управления. 



Приложение 2. 
Учебный график изучения дисциплины. 

 
 
Вид  
занятий 

 
Всего 
часов 

 
Недели 9 семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
 Номера тем лекций, лабораторных работ, тем практических занятий. 
 68 Модуль 1  Модуль 2 Модуль 3  
Лекции 34 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Лаборатор-
ные работы 

20 1 2  3 4  5 6  7 8  9  10    

Практиче-
ские 
 занятия 

14   1   2   3   4  5  6 7  

Рубежный 
контроль 

-         М1     М2   М3  

Выходной 
контроль 

-                  экза-
мен 

 
 

 


