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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика и восстановление производственного 
потенциала предприятия» соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень- бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 09.02.2016 г. № 41028). 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины:формирование у студентов системного подхода к решению задачи 

развития стратегически значимой и экономически эффективной операционной системы ор-
ганизации, в том числе в условиях несостоятельности и неплатежеспособности 
(банкротства). 

Задачи дисциплины: 
 обзор существующих  интегрированных концепций формирования и управления 

операционными системами, изучение их достоинств и недостатков; 
 изучениефункций, сущности и инструментов производственного (операционного) 

менеджмента для управления операционной средой организации; 
 изучение и освоение существующих подходов к формированию операционной среды  

и операционной стратегии организации в сферах производства и услуг; 
 освоение методов построения систем показателей планирования и оценки 

операционной деятельности организаций; 
 изучение основ менеджмента изменений по повышению операционной 

деятельности, в том числе в кризисной ситуации и в процедурах несостоятельности 
(банкротства). 

  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Профилактика и восстановление производственного потенциала 

предприятия» является обязательной и входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.ОД 
подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент», профиль «Антикризисное 
управление». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Профилактика и восстановление производственного 

потенциала предприятия» направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-6 -владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
ПК-8 -владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций  при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 4зачѐтных единицы, 144 часа.  
Структура дисциплины:  

Часть 1. Основные понятия организации и управления производством 
Тема 1.  Производство как объект управления.  

  Тема 2.  Производственный (операционный) менеджмент как  инструмент управления 
операционной средой организации.  

Тема 3. Основные модели организации операционных систем.  
Тема 4. Основные модели управления операционными системами.  

Часть 2. Теоретические и методологические основы организации и проектирования 
операционных систем 

Тема 5. Разработка и управление стратегией продукта.  



Тема 6.Проектирование (расчет) и управление величиной производственной 
мощности.  

Тема 7.  Разработка и управление стратегией процесса.  
Тема 8.   Организация процессов в пространстве.  
Тема 9. Организация процессов во времени.  
Тема 10. Организация и управление непоточными методами производства.  
Тема 11.  Организация и управление поточными методами производства.  
Тема 12. Основы организации и управления вспомогательным  производством и 

обслуживающим хозяйством. 
Тема 13.  Управление формированием производственных программ.  
Тема 14.  Разработка операционной стратегии.  

Часть 3. Теоретические и методологические основы анализа и совершенствования 
операционных систем 

Тема 15. Анализ эффективности и способы исследования операционных систем.  
Тема 16. Развитие системы операционного (производственного)    менеджмента. 

Сущность и содержание переходных процессов в производстве и  управлении Механизм 
развития системы операционного (производственного) менеджмента.  

 
В рабочей программе дисциплины «Профилактика и восстановление 

производственного потенциала предприятия» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:формирование у студентов системного подхода к решению задачи 
развития стратегически значимой и экономически эффективной операционной системы ор-
ганизации, в том числе в условиях несостоятельности и неплатежеспособности 
(банкротства). 

 
Задачи дисциплины: 
 обзор существующих  интегрированных концепций формирования и управления 

операционными системами, изучение их достоинств и недостатков; 
 изучениефункций, сущности и инструментов производственного (операционного) 

менеджмента для управления операционной средой организации; 
 изучение и освоение существующих подходов к формированию операционной среды  

и операционной стратегии организации в сферах производства и услуг; 
 освоение методов построения систем показателей планирования и оценки 

операционной деятельности организаций; 
 изучение основ менеджмента изменений по повышению операционной 

деятельности, в том числе в кризисной ситуации и в процедурах несостоятельности 
(банкротства). 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Профилактика и восстановление производственного потенциала 

предприятия» является обязательной входит в вариативную часть дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Экономика предприятия 
(организации)», «Бизнес-планирование», «Конкурентоспособность предприятия», 
«Управление проектами», «Антикризисное управление на предприятии», «Управленческая 
антикризисная диагностика», «Теоретические основы реструктуризации» и «Инновационный 
менеджмент».  

Освоение дисциплины необходимо для изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла «Менеджмент», профиль «Антикризисное управление» - «Оценка 
и управление стоимостью бизнеса в антикризисном управлении», «Теория и практика 
финансового оздоровления», «Инвестиционный анализ». 

Освоение дисциплины «Профилактика и восстановление производственного 
потенциала предприятия» необходимо для подготовки ВКР, а также при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

 
3. _______________________________________________________________ К

ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессеосвоения дисциплины «Управление проектами» студент формирует и 
демонстрирует  следующие компетенции:ОПК-6; ПК-6; ПК-8. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО Содержание компетенции 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 



ПК-6 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений 

ПК-8 
владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций  при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
 
знать: 
- по компетенции ОПК-6: 

-основные понятия и методы принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций, в том числе: 

- существующие  концепции формирования и управления операционными системами, 
их достоинства и недостатки; 

- функции, сущность и назначение инструментов операционного (производственного) 
менеджмента для управления операционной средой организации; 

- существующие подходы к формированию операционной среды  и операционной 
стратегии организаций в сферах производства и услуг; 

- сущность и назначение методов построения систем показателей планирования и 
оценки операционной деятельности организаций; 

- по компетенцииПК-6 
- основные понятия и методы управления программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений в области 
операционной деятельности организации, в том числе менеджмента изменений 
операционной деятельности в кризисной ситуации и в процедурах несостоятельности 
(банкротства);  

- по компетенцииПК-8 
- основные понятия и методыдокументального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций  при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

уметь: 
- по компетенцииОПК-6 

- принимать решения в области проектирования, организации и управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций, в том числе: 

- анализировать и выбирать существующие  концепции формирования и управления 
операционными системами с учетом их достоинств и недостатков; 

- осуществлять функции и применять инструменты операционного 
(производственного) менеджмента для управления операционной средой организации; 

- формировать операционную среду  и операционные стратегии организаций в сферах 
производства и услуг с использованием существующих подходов; 

- формировать системы показателей планирования и оценки операционной 
деятельности различных организаций; 

- по компетенцииПК-6 
- управлять программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений в области операционной деятельности 
организации; 
- использовать особенности менеджмента изменений операционной деятельности, в том 
числе в кризисной ситуации и в процедурах несостоятельности (банкротства); 

- по компетенцииПК-8 
-документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций  при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 



организационных изменений в области операционной деятельности организации; 
владеть: 
- по компетенцииОПК-6 

- методами принятия решений в области проектирования, организации и управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций, в том числе: 

- методами формирования и управления операционными системами при разработке  
организационно-управленческих решений  по управлению операционной средой 
организации; 

- инструментами (методами принятия управленческих решений) операционного 
(производственного) менеджмента для управления операционной средой организации; 

- существующими подходами к формированию операционной среды,  навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления операционной стратегии организации  
в сферах производства и услуг;  

- методами построения систем показателей планирования и оценки операционной 
деятельности (среды) организаций; 

- по компетенцииПК-6 
-  методами менеджмента изменений (профилактики и развития) операционной 
деятельности, в том числе в кризисной ситуации и в процедурах несостоятельности 
(банкротства), участвуя в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационно-производственных изменений; 

- по компетенцииПК-8 
- навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа. 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7 32 32 80  
1 Часть 1. Основные понятия 

организации и управления 
производством 

7 8 6 13  

 
 

Тема 1.  Производство как объект 
управления 

7 2 - 3 Тестирование 

 Тема 2.  Производственный 
(операционный) менеджмент как  
инструмент управления опера-
ционной средой организации  

7 2 2 3 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 3. Основные модели 
организации операционных систем 
 

7 2 2 3 Собеседование, 
кейс,  
тестирование 

 Тема 4. Основные модели 7 2 2 4 Собеседование, 



управления операционными 
системами.  

кейс, 
тестирование 

2 Часть 2. Теоретические и 
методологические основы 
организации и проектирования 
операционных систем 

7 20 22 35  

 Тема 5. Разработка и управление 
стратегией продукта 

7 2 - 4 Тестирование 

 Тема 6.   Проектирование (расчет) 
и управление величиной 
производственной мощности 

7 2 4 4 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 7.  Разработка и управление 
стратегией процесса 
 

7 2 2 3 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 8.   Организация процессов в 
пространстве 
 

7 2 4 3 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 9. Организация процессов во 
времени 
 

7 2 4 4 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 10. Организация и 
управление непоточными 
методами производства 

7 2 4 4 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 11.  Организация и 
управление поточными методами 
производства 

7 2 4 4 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 12. Основы организации и 
управления вспомогательным  
производством и обслуживающим 
хозяйством 

7 2 - 3 Тестирование 

 Тема 13.  Управление формиро-
ванием производственных 
программ 

7 2 - 3 Тестирование 

 Тема 14.  Разработка 
операционной стратегии 

7 2 2 3 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

3 Часть 3. Теоретические и 
методологические основы 
анализа и совершенствования 
операционных систем 

7 4 2 8  

 Тема 15. Анализ эффективности и 
способы исследования операцион-
ных систем 

7 2 - 4 Тестирование 

 Тема 16. Развитие системы 
операционного (производствен-
ного)    менеджмента 

7 2 2 4 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

4 Курсовая работа 7 - - 24 Подготовка и 
защита  
курсовой 
работы 

5 Промежуточная аттестация 7 - - - Экзамен 



 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7 8 6 130  
1 Часть 1. Основные понятия 

организации и управления 
производством 

7 2 - 24  

 
 

Тема 1.  Производство как объект 
управления 

7 - - 6 Тестирование 

 Тема 2.  Производственный 
(операционный) менеджмент как  
инструмент управления опера-
ционной средой организации  

7 - - 6 Тестирование 

 Тема 3. Основные модели 
организации операционных систем 
 

7 - - 6 Тестирование 

 Тема 4. Основные модели 
управления операционными 
системами.  

7 2 - 6 Тестирование 

2 Часть 2. Теоретические и 
методологические основы 
организации и проектирования 
операционных систем 

7 4 4 70  

 Тема 5. Разработка и управление 
стратегией продукта 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 6.   Проектирование (расчет) 
и управление величиной 
производственной мощности 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 7.  Разработка и управление 
стратегией процесса 
 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 8.   Организация процессов в 
пространстве 
 

7 1 1 7 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 9. Организация процессов во 
времени 
 

7 1 1 7 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 10. Организация и 
управление непоточными 
методами производства 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 11.  Организация и 
управление поточными методами 

7 - - 7 Тестирование 



производства 
 Тема 12. Основы организации и 

управления вспомогательным  
производством и обслуживающим 
хозяйством 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 13.  Управление формиро-
ванием производственных 
программ 

7 - - 7 Тестирование 

 Тема 14.  Разработка 
операционной стратегии 

7 2 2 7 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

3 Часть 3. Теоретические и 
методологические основы 
анализа и совершенствования 
операционных систем 

7 2 2 12  

 Тема 15. Анализ эффективности и 
способы исследования операцион-
ных систем 

7 2 2 6 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

 Тема 16. Развитие системы 
операционного (производствен-
ного)    менеджмента 

7 - - 6 Тестирование 

4 Курсовая работа 7 - - 24 Подготовка и 
защита  
курсовой 
работы 

5 Промежуточная аттестация 7 - - - Экзамен 
 

 
Содержание дисциплины: 

 
Программа лекционных занятий 

Часть 1. Основные понятия организации и управления производством 
Тема 1.  Производство как объект управления. Понятия «производство»,  

«операция», «бизнес-процесс». Главная операционная функция организации. Концепции 
управления производством. Производство и услуги в операционном менеджменте. Типы 
операционных систем. 
  Тема 2.  Производственный (операционный) менеджмент как  инструмент 
управления операционной средой организации. Объект и предмет изучения, цель и задачи 
производственного (операционного) менеджмента. Краткая характеристика функций 
производственного (операционного)  менеджмента. Теория и методология интеграции 
управления операционной деятельностью. Функциональный и процессный подходы к 
управлению операционной деятельностью.   

Тема 3. Основные модели организации операционных систем.Типы операционных 
систем по способу расчета производственной   мощности и стратегии управления ее 
соответствием спросу на   продукцию. Базовые модели организации производственных 
операционных систем. Модели организации операционных систем по форме специализации 
и организации деятельности. Модели организации операционных систем по видам движения 
предметов труда и клиентов в пространстве. Модели организации операционных систем по 
видам движения  предметов труда и клиентов во времени.  

Тема 4. Основные модели управления операционными системами.Стратегии 
позиционирования продукта. Стратегии позиционирования процесса. Модели и системы 



управления операциями в сфере производства. Модели и системы  управления операциями в 
сфере услуг. Модель управления операционной системой на основе «теории         
ограничений» Э. Голдрата. 
Часть 2. Теоретические и методологические основы организации и проектирования 
операционных систем 
  Тема 5. Разработка и управление стратегией продукта. Управление продуктом на 
разных стадиях его жизненного цикла. Продуктовое  планирование. Проектирование нового 
продукта. Технологическая подготовка производства нового продукта. Управление и 
организация комплексной подготовки производства. Организационная подготовка 
производства.  

Тема 6.   Проектирование (расчет) и управление величиной производственной 
мощности. Понятие производственной мощности. Расчеты производственной мощности. 
Планирование производственных мощностей. Методы планирования и обоснования 
управленческих решений по производственной мощности. Разработка и управление 
стратегией размещения предприятий. 

Тема 7.  Разработка и управление стратегией процесса. Производственный процесс 
и его структура. Принципы рациональной организации производственного процесса. Типы 
процессов и их взаимосвязь с типами производства. Особенности организации процессов в 
сервисе.   

Тема 8.   Организация процессов в пространстве. Понятие и требования к 
организации процессов в пространстве. Планировка предприятия и его структурных 
подразделений.  

Тема 9. Организация процессов во времени. Структура и длительность цикла 
процесса. Норма времени на операцию и управление длительностью операционного цикла. 
Организация и управление длительностью технологического и производственного циклов. 

Тема 10. Организация и управление непоточными методами производства. 
Основные понятия организации производства непоточными методами. Объемные проектные 
расчеты участков (цехов). Расчет и управление длительностью цикла обработки партий 
деталей на предметно-замкнутых участках. Методы оптимизации запуска партий деталей в 
обработку. 

Тема 11.  Организация и управление поточными методами производства. Понятие 
поточного производства и виды поточных линий. Виды поточных линий. Основные 
параметры поточных линий. Основы организации однопредметных непрерывных поточных 
линий.  Основы организации однопредметных прерывных поточных линий. Основы 
организации многопредметных переменно-поточных линий. Основы организации 
многопредметных групповых поточных линий. 

Тема 12. Основы организации и управления вспомогательным  производством и 
обслуживающим хозяйством. Основы организации и управления вспомогательным 
производством и обслуживающим хозяйством. Основы организации и управления 
ремонтным хозяйством. Основы организации и управления энергетическим хозяйством. 
Основы организации и управления транспортным и складским хозяйством. Основы 
организации и управления качеством продукции. Основы организации и управления 
обслуживанием рабочих мест. 

Тема 13.  Управление формированием производственных программ. Система 
производственных программ. Планирование номенклатуры продукции и объема 
производства в   натуральном выражении. Распределение производственной программы по 
периодам. Оптимизация производственной программы. Формирование производственных 
программ выпуска деталей, сборочных единиц и изделий по подразделениям предприятия. 
Календарно-плановые расчеты и нормативы движения производства. 

Тема 14.  Разработка операционной стратегии. Общая характеристика содержания 
операционной стратегии. Содержание операционной стратегии. Виды операционных 
стратегий. Стратегия оказания услуг. 



Часть 3. Теоретические и методологические основы анализа и совершенствования 
операционных систем 

Тема 15. Анализ эффективности и способы исследования операционных систем. 
Структура показателей планирования и оценки состояния операционной среды бизнеса. 
Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности как 
инструмент управления операционной средой организации. 

Тема 16. Развитие системы операционного (производственного)    менеджмента. 
Сущность и содержание переходных процессов в производстве и  управлении Механизм 
развития системы операционного (производственного) менеджмента. Современные 
тенденции развития системы производственного  менеджмента.Профилактика и 
восстановление производственного потенциала в условиях кризиса и  несостоятельности 
(банкротства). 

Программа практических занятий 

Практика 1.Производственный (операционный) менеджмент как  инструмент 
управления операционной средой организации. 

Анализ исходного уровня знаний студентов в областипроизводственного (операционного) 
менеджмента.Дискуссия по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задач. 

Практика 2.Основные модели организации операционных систем. 
Дискуссия-собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо 

организации операционных систем по видам движения предметов труда в пространстве. Решение 
ситуационных задачпо организации операционных систем по видам движения  предметов труда во 
времени. 

Практика 3.Основные модели управления операционными системами. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо 

обоснованию стратегий позиционирования продукта и процесса. 
Практика 4.Проектирование (расчет) и управление величиной производственной 

мощности. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпорасчету 

производственной мощности. 
Практика 5. Проектирование (расчет) и управление величиной производственной 

мощности. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпообоснованию 

стратегии размещения предприятий. 
Практика 6. Разработка и управление стратегией процесса. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпоразработке 

стратегии процессов в сервисе.   
Практика 7.Организация процессов в пространстве.  
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных 

задачпопланировкеосновных структурных подразделений предприятий. 
Практика 8. Организация процессов в пространстве. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо 

планировкевспомогательных структурных подразделений предприятий. 
Практика 9. Организация процессов во времени. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпорасчету 

длительности операционного цикла. 
Практика 10. Организация процессов во времени. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо расчету 

длительности технологического и производственного циклов. 
Практика 11. Организация и управление непоточными методами производства. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпообъемным 

проектным расчетам участков (цехов). 
Практика 12. Организация и управление непоточными методами производства. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпорасчету и 

оптимизации длительности цикла обработки партий деталей на предметно-замкнутых 



участках. 
Практика 13. Организация и управление поточными методами производства.  
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпоорганизации 

однопредметных непрерывных поточных линий. 
Практика 14. Организация и управление поточными методами производства. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо организации 

многопредметных непрерывных поточных линий. 
Практика 15.Разработка операционной стратегии. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпо разработке 

операционной стратегии. 
Практика 16. Итоговое занятие. Развитие системы операционного (производственного)    

менеджмента. 
Собеседование  по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задачпометодам 

профилактики и восстановления производственного потенциала в условиях кризиса и  
несостоятельности (банкротства). 

Подробное содержание лекций по дисциплине содержится в размещенном в системе 
Прометей 8.4 сайте УГГУ. 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; собеседование, письменные 

домашние задания;  работа с книгой, тестирование);  
- активные (самостоятельная работа; доклады; курсовая работа; работа с 

информационными ресурсами; консультирование студентов, в том числе  с использованием 
электронной почты); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие применение различных инструментов и 
научные дискуссии по актуальным проблемам теории и практики производственного 
(операционного) менеджмента, в том числе в процедурах несостоятельности). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего (рубежного) контроля: оценка результатов самостоятельной работы, 

опросы, тестирование, собеседование и консультирование студентов, в том числе с 
использованием электронной почты. 

Тематика опросов, дискуссий, тестовых заданий и кейсов по темам дисциплины 
сформирована в соответствии с содержанием лекций и практических занятий.  

 
Примерная тематика вопросов по самостоятельной работе и подготовке к 

экзамену (тестированию): 
1. Понятия «производство»,  «операция», «бизнес-процесс».  
2. Главная операционная функция организации.  
3. Концепции управления производством.  
4. Производство и услуги в операционном менеджменте.  
5. Типы операционных систем. 
6. Объект и предмет изучения, цель и задачи производственного (операционного) 

менеджмента.  
7. Характеристика функций производственного (операционного)  менеджмента.  
8. Теория и методология интеграции управления операционной деятельностью.  
9. Функциональный и процессный подходы к управлению операционной деятельностью. 



10. Типы операционных систем по способу расчета производственной   мощности и 
стратегии управления ее соответствием спросу на   продукцию.  

11. Базовые модели организации производственных операционных систем.  
12. Модели организации операционных систем по форме специализации и организации 

деятельности.  
13. Модели организации операционных систем по видам движения предметов труда и 

клиентов в пространстве.  
14. Модели организации операционных систем по видам движения  предметов труда и 

клиентов во времени  
15. Стратегии позиционирования продукта.  
16. Стратегии позиционирования процесса.  
17. Модели и системы управления операциями в сфере производства.  
18. Модели и системы  управления операциями в сфере услуг.  
19. Модель управления операционной системой на основе «теории ограничений Э. 

Голдрата». 
20. Управление продуктом на разных стадиях его жизненного цикла.  
21. Продуктовое  планирование.  
22. Проектирование нового продукта.  
23. Технологическая подготовка производства нового продукта.  
24. Управление и организация комплексной подготовки производства.  
25. Организационная подготовка производства.  
26. Понятие производственной мощности.  
27. Расчеты производственной мощности.  
28. Планирование производственных мощностей.  
29. Методы планирования и обоснования управленческих решений по 

производственной мощности.  
30. Разработка и управление стратегией размещения предприятий. 
31. Производственный процесс и его структура.  
32. Принципы рациональной организации производственного процесса.  
33. Типы процессов и их взаимосвязь с типами производства.  
34. Особенности организации процессов в сервисе.   
35. Понятие и требования к организации процессов в пространстве. Планировка 

предприятия и его структурных подразделений.  
36. Структура и длительность цикла процесса.  
37. Норма времени на операцию и управление длительностью операционного цикла.  
38. Организация и управление длительностью технологического и производственного 

циклов. 
39. Основные понятия организации производства непоточными методами.  
40. Объемные проектные расчеты участков (цехов).  
41. Расчет и управление длительностью цикла обработки партий деталей на предметно-

замкнутых участках.  
42. Методы оптимизации запуска партий деталей в обработку. 
43. Понятие поточного производства и виды поточных линий.  
44. Виды поточных линий. Основные параметры поточных линий.  
45. Основы организации однопредметных непрерывных поточных линий.   
46. Основы организации однопредметных прерывных поточных линий.  
47. Основы организации многопредметных переменно-поточных линий.  
48. Основы организации многопредметных групповых поточных линий. 
49. Основы организации и управления вспомогательным производством и 

обслуживающим хозяйством. Основы организации и управления ремонтным и 
энергетическим хозяйством.  

50. Основы организации и управления транспортным и складским хозяйством.  



51. Основы организации и управления качеством продукции и обслуживанием рабочих 
мест.  

52. Система производственных программ. Планирование номенклатуры продукции и 
объема производства в   натуральном выражении.  

53. Распределение производственной программы по периодам. Оптимизация 
производственной программы.  

54. Формирование производственных программ выпуска деталей, сборочных единиц и 
изделий по подразделениям предприятия.  

55. Календарно-плановые расчеты и нормативы движения производства. 
56. Общая характеристика содержания операционной стратегии. Содержание 

операционной стратегии.  
57. Виды операционных стратегий.  
58. Стратегия оказания услуг. 
59. Структура показателей планирования и оценки состояния операционной среды 

бизнеса.  
60. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности как 

инструмент управления операционной средой организации. 
61. Сущность и содержание переходных процессов в производстве и  управлении  
62. Механизм развития системы операционного (производственного) менеджмента.  
63. Современные тенденции развития системы производственного  менеджмента. 
64. Профилактика и восстановление производственного потенциала в условиях кризиса 

и  несостоятельности (банкротства). 
 
Тестовые задания: 
1. В составе производственной системы предприятия отсутствует: 
А. Перерабатывающая подсистема 
Б. Обеспечивающая подсистема 
В. Вспомогательная подсистема 
Г. Управляющая подсистема 
2. Оперирующие системы подразделяются на: 
А. Производственные 
Б. Сервисные 
В. Товарные 
Г. Все перечисленные 
3. Основными объектами управления в оперирующих системах являются: 
А. Товары 
Б. Услуги  
В.  Операции 
Г. Процессы 
Д.  Все перечисленное 
4 Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность для 
конечного потребителя – …  

5. Может ли являться ремонт автомобилей главной операционной функцией 
организации по перевозке пассажиров? 

А. Да 
Б. Нет 
В.Иногда  
6. Может ли быть у швейной фабрики несколько главных операционных функций? 
А. Да 
Б. Нет 
7. К основным преимуществам политики специализации на одной сфере компетенции 



и передачи по контракту иных операционных функций другим исполнителям не относится: 
А. Сокращение усилий на выполнение периферийных задач 
Б. Централизованный контроль 
В. Привлечение контрагентов и субподрядчиков в сфере их главной компетенции 
Г. Повышение рациональности и эффективности руководства. 
8. К недостаткам политики интеграции следует отнести: 
А. Опасность развития громоздкой малоэффективной с точки зрения управления 

организации  
Б. Возможность повышения надежности системы 
В. Снижение затрат на привлечение контрагентов и субподрядчиков 
9. Согласнокакой концепцииуправления, предприниматель считает, что его товар 

вполне соответствует запросам покупателей, имеет достаточно приемлемую цену, и поэтому 
необходимо наращивать изготовление продукции, обеспечивая совершенствование 
производства и повышая эффективность системы распределения? 

А. Производственной 
Б. Маркетинговой 
10.Деятельность, выгоды или удовлетворение, которые продаются отдельно или 

предлагаются вместе с продажей товаров – это …  
11. К услугам, добавляющим стоимость, не относят: 
А. Услуги информационного характера (информационная поддержка) 
Б. Услуги сопровождения (консультации специалистов при монтаже и запуске в 

работу приобретенного товара) 
В. Предпродажные услуги, включающие комплекс мероприятий, способствующих 

увеличению объемов продаж (утюжка одежды и пр.) 
Г. Учет требований потребителей 
Д. Послепродажное обслуживание (обмен, ремонт проданного товара и т.п.) 
12. Классификация операционных систем по Дж. Вудворд выделяет: 
А. Три типа операционных систем - единичноепроизводство (единичный тип), 

серийноепроизводство (серийный тип),массовое производство (массовый тип), 
снепрерывным процессом 

Б. Четыре типа операционных систем - единичноепроизводство (единичный тип), 
серийноепроизводство (серийный тип),массовое производство (массовый тип),с 
непрерывным процессом 

В. Пять типов операционных систем - ориентированные на проекты, единичное 
производство (единичный тип), серийноепроизводство (серийный тип),массовое 
производство (массовый тип), с непрерывным процессом  

13. Стратегические функции производственного менеджмента, или его стратегии 
включают: 

А. Стратегию товара, 
Б Стратегию организации производства, 
В. Стратегию обслуживания производства, 
Г. Стратегию качества, 
Д. Все перечисленные стратегии 
14. Тактические функции производственного менеджмента, или его тактики 

включают: 
А. Тактику управления запасами 
Б. Тактику «точно в срок» 
В. Тактику расчета потребности в компонентах изделий 
Г. Тактику агрегатного планирования 
Д. Тактику составления производственных расписаний 
Е. Все перечисленные тактики 
15. Целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и 



координации их совместной деятельности в процессе производства материальных благ – это 
…  

16.  К основным (общим) функциям производственного менеджмента относят:  
А. Нормирование  
Б. Контроль 
В. Анализ  
Г. Регулирование 
Д. Все указанные 
17. Интеграция деятельности по отдельным операциям и функциям, не связанным 

друг с другом в единый процесс - это? 
А. Операционный уровень интеграции деятельности 
Б. Функциональный уровень интеграции деятельности 
В. Межфункциональный уровень интеграции деятельности 
Г. Межорганизационный уровень интеграции деятельности 
18. Модель уровневой интеграции деятельности организации, раскрывающая 

конкретное содержание функционирования каждого уровня по входам, выходам, 
управляющим воздействиям и обеспечению – это? 

А. Концептуальная модель 
Б. Терминологическая модель 
В. Структурная модель 
Г. Процессная модель 
Д. Процедурная модель 
19. Модель уровневой интеграции деятельности организации,  описывающая логиче-

скую взаимосвязь уровней интеграции друг с другом и с характеристиками внешней среды 
бизнеса- это? 

А. Концептуальная модель 
Б. Терминологическая модель 
В. Структурная модель 
Г. Процессная модель 
Д. Процедурная модель 
20. Положительными результатами операционного уровня интеграции деятельности 

являются: 
А. Высокаяформализованность процесса 
Б. Наличие возможности у руководителя сконцентрироваться на выполнении 

отдельных операций, от которых напрямую зависит результат деятельности компании 
В. Возможность установления единых критериев оценки деятельности подразделений 
Г. Необходимость централизации управления 
21. К положительным результатами функционального уровня интеграции 

деятельности не относится: 
А. Отсутствие гибкости в системе управления 
Б. Высокая квалификация специализированного персонала 
В. Быстрота принятия решения 
22. Положительным результатом межфункционального уровня интеграции 

деятельности не является: 
А. Наличие общей цели 
Б. Возможность оптимизации использования ресурсов 
В. Недостаточное внимание к деятельности и проблемам отдельных функциональных 

подразделений 
23. Положительными результатами межорганизационного  уровня интеграции 

деятельности не является: 
А. Высокий уровень корпоративной культуры 
Б. Обеспечение интеграции с поставщиками и заказчиками 



В. Экономия затрат и издержек 
Г. Стратегически ориентированное управление 
24. Документ, описывающий последовательность операций, ответственность, порядок 

взаимодействия исполнителей, порядок принятия решений по улучшению бизнес-процесса – 
это … 

25.  Предприятия, в которых из узкого спектра входных ресурсов производится 
широкое разнообразие продуктов, то так называемые предприятия:  

А. А- типа 
Б. V-типа 
В. Т-типа. 
26. Стратегия производства, когда производственные мощности устанавливаются на 

уровне ожидаемого среднего спроса – это: 
А. Стратегия фиксирования объема производства 
Б. Стратегия следования производства за спросом 
27. Какую модель управления рекомендуется использоватьпри переработке 

скоропортящихся материалов и в условиях высокой степени интеграции действий 
поставщика и рассматриваемой организации? 

А. Модель с запасами на входе и выходе 
Б. Модель с запасами только на выходе 
В. Модель с запасом только на входе 
Г. Модель без запасов  
28. Какую модель управления рекомендуется использоватьв посылочной торговле и 

электронной коммерции? 
А. Модель с запасами на входе и выходе 
Б. Модель с запасами только на выходе 
В. Модель с запасом только на входе 
Г. Модель без запасов на входе и выходе 
29. Какую модель управления рекомендуется использоватькогда длительность цикла 

производства и подготовки продукции к отгрузке менее чем срок, удовлетворяющий поку-
пателя или покупатель готов ждать поставки?  

А. Модель с запасами на входе и выходе 
Б. Модель с запасами только на выходе 
В. Модель с запасом только на входе 
Г. Модель без запасов  
30. Какую модель управления рекомендуется использоватьпри устойчивом спросе на 

определенный ассортимент продукции и нет необходимости быстро реагировать на 
изменения покупательского спроса? 

А. Модель с запасами на входе и выходе 
Б. Модель с запасами только на выходе 
В. Модель с запасом только на входе 
Г. Модель без запасов  
31. Для рабочих центров, имеющих относительно узкую или однородную 

номенклатуру продукции различных типоразмеров при значительном объеме выпуска, 
характерна: 

А. Предметнаяформа специализации 
Б. Технологическаяформа специализации 
32. На каких участках ведется обработка деталей относительно узкой номенклатуры, 

относящихся к одному типу, с применением типовых технологических процессов и средств 
технологического оснащения? 

А. Напредметно-замкнутых участках 
Б. На предметно-групповых участках 
33. Метод организации производства, при котором периодически изготавливается 



относительно ограниченная номенклатура продукции в количествах, определяемых партиями 
их выпуска и запуска – это: 

А. Поточный метод организации производства  
Б. Партионный метод организации производства 
В. Единичный (непоточный) метод организации производства 
Г. Автоматизированный метод организации производства 
34. При каком типе планировки рабочие места и оборудование размещаются в 

последовательности, соответствующей технологическому процессу производства продукции 
или оказания услуг: 

А. При функциональной планировке 
Б. При линейной (поточной) планировке 
В. При фиксированной позиционной планировке 
35. Преимуществом функциональной  планировки является: 
А. Гибкость  
Б. Чувствительность к сбоям оборудования; 
В. Возможность использования универсального оборудования 
Г. Все указанное 
36. Какой вид движенияпредметов труда характеризуется тем, что с операции на 

операцию они передаются транспортными партиями, при этом по каждой партии на всех 
операциях технологический процесс ведется без перерывов? 

А. Последовательный 
Б. Параллельный 
В. Последовательно-параллельный 
37. Построение графика параллельно-последовательного движения начинается с 

отображения обработки всех передаточных партий:  
А. На первой операции 
Б. На последней операции 
В. На самой длительной операции 
38. Не является достоинством параллельно-последовательного вида движения партии 

предметов труда:  
А.Возможность дополнительной загрузки рабочих мест за счет концентрации 

перерывов 
Б. Отсутствие перерывов в загрузке рабочих мест 
В. Минимальная длительность технологического цикла 
39. Областью применения последовательного вида движения партии предметов 

являются следующие типы операционной системы: 
А. Единичный 
Б. Крупносерийный 
В. Массовый 
Г. Мелкосерийный 
40. Коэффициентом параллельности называется:  
А. Отношение длительности цикла при последовательном виде движения к 

длительности цикла при параллельном или параллельно-последовательном виде движения  
Б. Отношение длительности цикла при параллельном виде движения к длительности 

цикла при последовательном или параллельно-последовательном виде движения 
В. Отношение длительности цикла при параллельно-последовательном виде движения 

к длительности цикла при последовательном виде движения 
Г. Отношение длительности цикла при параллельном или параллельно-

последовательном виде движения к длительности цикла при последовательном виде 
движения 

41. Для многопереходных операций прохождение партии продукции может быть 
организовано:  



А. Пооперационно 
Б. Попереходно 
В. Подетально 
Г. Всеми указанными способами 
42. Какая стратегия позиционирования продуктаозначает в основном создание запасов 

сборочных единиц и компонентов, из которых в сравнительно короткие сроки собирается 
продукция «на заказ»? 

А. «Производство на склад».  
Б. «Сборка на заказ».  
В. «Производство на заказ». 
43.  Какой тип стратегии позиционирования производственного процесса 

осуществляется, когда на производственной линии создается только один продукт, хотя при 
этом невозможны его вариации, не требующие дополнительных затрат времени 
подготовительно-заключительного характера и остановки производственной линии для 
переналадки? 

А. Однопредметный поток  
Б. Пакетный поток 
В. Многопредметный поток 
Г. Непрерывный поток 
44. Какая система организации и планирования операциями в сфере производства 

делает акцент на снижении уровня запасов на каждой стадии производства, как внутренней, 
так и внешней среде предприятия 

А. На основе пополнения запасов  
 Б. На основе расшивки узких мест 
В. Толкающая система (МРП-стандарт управления) 
Г. Тянущая система ТВС (JIT-стандарт управления) 
45. Какая система организации и планирования операциями в сфере производства 

делает акцент на использовании информации о требованиях потребителей, производстве и о 
поставщиках: 

А. На основе пополнения запасов  
 Б. На основе расшивки узких мест 
В. Толкающая система (МРП-стандарт управления) 
Г. Тянущая система ТВС (JIT-стандарт управления) 
46. Какие системы организации и планирования работ выражают отрицательную 

точку зрения на запас и связаны с моделью работы без запаса на входе и выходе 
предприятия? 

А. На основе пополнения запасов  
 Б. На основе расшивки узких мест 
В. Толкающая система (МРП-стандарт управления) 
Г. Тянущая система ТВС (JIT-стандарт управления) 
47. Какая модель системы управления операциями в сфере услуг создает избыточный 

ресурс производственных мощностей, чтобы каждому клиенту услуги могли быть 
представлены  непосредственно в момент обращения? 

А. Модель «дешевого» обслуживания 
Б. Модель «первоклассного» обслуживания  
В. Модель «неэффективного» обслуживания  
48. Теория ограничений Э. Голдрата предлагает использовать эти три показателя для 

оценки показателей оценки функционирования операционной системы и правильности 
принимаемых на оперативном уровне решений, идеально соответствующих цели 
«зарабатывать деньги»: 

А. Запасы 
Б. Операционные расходы 



В. Расходы на персонал 
Г. Производительность (выработка) 
49. Что не входит в состав правил  управленияоперационной системой, 

сформулированных Э. Голдратом, заключается в следующем: 
А. Нужно уравнивать спросу поток, а не мощности; 
Б. Час, потерянный в узком месте, — это час, потерянный системой в целом; час, 

сэкономленный в избыточном ресурсе, — это мираж; 
В. Передаточная (транспортная) партия не обязательно должна быть равна 

обрабатываемой партии (равной объему заказа); размер обрабатываемой партии не должен 
изменяться в процессе производства; 

Г. Приоритеты следует назначать только после исследования ограничений системы 
Д. Основными преградами, мешающими практической реализации идей теории 

ограничений, являются инерция мышления, нежелание что-либо менять, межличностные 
отношения, опасность очередного сокращения штатов, отсутствие склонных к 
аналитическому мышлению руководителей.  

50. Совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую 
готовность предприятия к выпуску нового продукта в установленные сроки, с заданными 
параметрами качества, объемом производства и уровнем затрат – это  

А. Конструкторская подготовка производства 
Б. Технологическая подготовка производства 
В. Организационная подготовка производства 
Г. Комплексная подготовка производства 
51. Для расчета временных характеристик проекта, когда продолжительности работ 

считаются вероятностными величинами используют:  
А. Метод критического пути (criticalpathmethod (CPM) и алгоритм Форда) 
Б. МетодPERT (program evaluation and review technique 
В. Алгоритм Форда-Фалкерсона 
52. Коэффициент эффективности производственной мощности - это: 
А. Отношение фактического объема годового выпуска продукции (фактический или 

плановый) к среднегодовой мощности 
Б. Отношение планового объема годового выпуска продукции к среднегодовой 

мощности 
В. Отношение планового (или фактического) объема выпуска продукции к величине 

среднегодовой производственной мощности 
53. Коэффициент экстенсивного использованияоборудования – это:  
А. Отношение максимально возможной трудоемкости операций, закрепленных за 

данной группой оборудования, к их средней нормативной трудоемкости 
Б. Отношение потребного числа единиц оборудования на программу к 

установленному  числу 
В. Отношение коэффициента загрузки к числу смен работы оборудования 
Г. Отношение фонда времени работы оборудования (плановому или фактическому) с 

учетом планируемых потерь к календарному (или режимному) фонду времени работы 
оборудования 

54. Какой принцип рациональной организации рабочих процессов предполагает 
сбалансированность пропускной способности всех последовательных звеньев 
технологической цепи и элементов ресурсного обеспечения? 

А. Параллельности 
Б. Непрерывности 
В. Пропорциональности 
Г. Прямоточности 
Д. Параллельности 
55. Для какой стратегии управления процессами наиболее распространенной 



разновидностью является так называемое модульное производство: 
А. Стратегии управления постоянными процессами  
Б. Стратегии управления переменными (изменяющимися) процессами. 
В. Стратегии управления повторяющимися процессами 
56. Для какой стратегии управления процессами характерны стратегии, 

сфокусированные на продукте: 
А. Стратегии управления постоянными процессами  
Б. Стратегии управления переменными (изменяющимися) процессами. 
В. Стратегии управления повторяющимися процессами 
57. Для какой стратегии управления процессами характерны стратегии, 

сфокусированные на процессе: 
А. Стратегии управления постоянными процессами  
Б. Стратегии управления переменными (изменяющимися) процессами 
В. Стратегии управления повторяющимися процессами 
58. Переход от функциональной планировки к созданию производственных ячеек по 

принципу групповой технологии целесообразен, когда: 
А. Можно выделить доминирующие потоки групп изделий 
Б. Оборудование легко передвигается. 
В. Имеется несколько единиц оборудования каждого типа 
Г. Во всех указанных случаях 
59. Суммарное время на обработку партии продукции на операции  
А. Операционный цикл  
Б. Производственный цикл 
В. Технологический цикл 
Д. Норма времени на операцию  
60. Что из перечисленного не входит в норму штучного времени: 
А. Оперативное время 
Б. Время обслуживания рабочего места 
В. Норма подготовительно-заключительного времени 
Г. Время перерывов на отдых и естественные надобности 
Д. организационно-технологические перерывы 
61. Что меньше – технологический или производственный цикл? 
А. Технологический цикл  
Б. Производственный цикл 
62. Метод Джонсона для определения оптимального порядка запуска деталей или 

клиентов сервисных систем через последовательность обрабатывающих или 
обслуживающих устройств применяется только для:  

А. Двухоперационных участков 
Б. Трехоперационных участков 
В. Четырех и более операционных участков  
63. Метод Петрова — Соколицына для определения оптимального порядка запуска 

деталей или клиентов сервисных систем через последовательность обрабатывающих или 
обслуживающих устройств применяется только для:  

А. Двухоперационных участков 
Б. Трехоперационных участков 
В. Четырех и более операционных участков  
Г. Участков с любым количеством операций 
64. На каких поточных линиях все операции выполняются без остановки конвейера. 
А. На поточных линиях с непрерывным движением рабочего конвейера. 
 Б. На поточных линиях с прерывным (пульсирующим) движением рабочего 

конвейера. 
 В. На поточных линиях с непрерывным движением нерабочего (распределительного) 



конвейера. 
 Г. На поточных линиях с прерывным (пульсирующим) движением нерабочего 

(распределительного) конвейера. 
65. На непрерывно-поточной линиидвижение предметов (изделий, клиентов) по 

операциям процесса с использованием принципов организации  
А. Последовательного вида движения   
Б. Параллельного вида движения 
В. Последовательно-параллельного вида движения   
66. На прерывно-поточной (прямоточной) линии движение предметов (изделий, 

клиентов) по операциям процесса с использованием принципов организации  
А. Последовательного вида движения   
Б. Параллельного вида движения 
В. Последовательно-параллельного вида движения 
67.  Количество изделий, которые одновременно находятся на поточной линии в 

процессе транспортировки:  
А. Технологический задел 
Б. Транспортный задел 
В. Страховой (резервный) задел 
Г. Межоперационный оборотный задел 
68. Поточные линии, в которых обеспечивается непрерывное движение предметов 

по операциям технологического процесса (без межоперационного пролеживания) при не-
прерывной работе рабочих и оборудования на рабочих местах (без простоев) – это: 

А. Непрерывно-поточные линии 
Б. Прямоточные поточные  линии 
В. Переменно-поточные линии 
Г. Многопредметные групповые поточные линии 
Д. Однопредметные прерывные поточные  линии 
69. Поточная линия, на которой обрабатываются или собираются изделия различных 

наименований последовательно чередующимися во времени партиями, сменяющимися по 
всем операциям одновременно или за сравнительно короткий отрезок времени – это: 

А. Непрерывно-поточная линия 
Б. Прямоточная поточная линия 
В. Переменно-поточная линия 
Г. Многопредметная групповая  поточная линия 
Д. Однопредметная  прерывная  поточная линия 
70. Поточные линии, на которых технологически родственные изделия, составляющие 

группу, изготавливаются практически без переналадки оборудования, но не обеспечивается 
выполнение условия синхронизации операций – это:  

А. Непрерывно-поточная линия 
Б. Прямоточная поточная линия 
В. Переменно-поточная линия 
Г. Многопредметная групповая  поточная линия 
Д. Однопредметная  прерывная  поточная линия 
71. Критический объем продаж – это: 
А. Программа, обеспеченная сбытом, в наибольшей степени соответствующая 

структуре ресурсов организации и обеспечивающая наилучшие результаты по принятому 
критерию - максимум получаемой прибыли 

Б. Программа, обеспеченная сбытом, в наибольшей степени соответствующая 
структуре ресурсов организации и обеспечивающая наилучшие результаты по принятому 
критерию - наличные производственные ресурсы. 

В. Минимально необходимый объем продаж изделия, обеспечивающий его 
безубыточность 



72. К календарно-плановым расчетам в единичном производстве неотносится: 
А. Длительность производственного цикла изготовления изделия 
Б. Размер заделов деталей и сборочных единиц. 
Б. Цикловой по изделию и сводный календарные графики выполнения заказов; 
В. Загрузка оборудования и производственных площадей.  
73. К календарно-плановым нормативам в массовом производстве не относятся: 
А. Размер партии деталей 
Б. Межлинейные заделы (оборотный и страховой)  
В. Внутрилинейные заделы (технологический, транспортный, оборотный, страховой) 
Г. Длительность производственных циклов обработки партии деталей 
74. Способность компании манипулировать соотношением ассортиментного 

разнообразия и связанного с этим объема выпускаемой продукции или оказываемой услуги, 
реагировать на изменение спроса и на необходимость выведения на рынок новых видов 
товара характеризует ее стратегию как 

А. Минимизация затрат 
Б. Развитие гибкости операционной системы  
В. Развитие качества бизнес-процессов, продукции или услуг 
Г. Минимизация времени выполнения заказов клиентов 
75. Система обслуживания, предполагающая личное общение в виде свободного 

разговора или тесного общения – это: 
А. Буферная система обслуживания,  
Б. Пропускающая система обслуживания  
В. Реактивная система обслуживания 
76. Архитектура сбалансированной системы показателей Д. Нортона — Р. Каплана не 

учитывает следующий аспект деятельности организации  
А. Финансовая составляющая 
Б. Клиентская составляющая  
В. Инновационная составляющая  
Г. Внутренняя составляющая (показатели организации внутренних бизнес-процессов)  
Д. Составляющая обучения и роста  
77. Понятие производственный потенциал включает: 
А. Потенциальный спрос на товар и доля рынка, занимаемая организацией  
Б. Потенциальные возможности основных средств 
В. Потенциальные возможности использования сырья и материалов 
Г. Потенциальные возможности профессиональных кадров  
Д. Потенциальные финансовые показатели производства (прибыльности, 

ликвидности, платежеспособности) 
Е. Все перечисленное  
78. Совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих циклический процесс 

изменений состояния управления производством посредством отдачи от задействованных в 
производстве и управлении ресурсов – это  

А. Антикризисный организационно-производственный менеджмент 
Б. Производственная политика (стратегия) предприятия 
В. Механизм развития управления производством 

 
Курсовая работа по дисциплине  «Профилактика и восстановление 

производственного потенциала предприятия»представляет письменную работу, 
оформленную по результатам самостоятельно выполненной научно-исследовательской 
работы студента прикладного характера  и является логическим продолжением курсовой 
работы по дисциплине «Управленческая антикризисная диагностика».  

В  соответствии с методическими рекомендациями для студентов очной формы 
обучения – рекомендуемая тема «Выявление резервов в операционной деятельности 



предприятия-банкрота (или неплатежеспособного предприятия)», для студентов заочной 
формы обучения – «Разработка регламента (основного, вспомогательного или управления) 
бизнес-процесса в области операционной деятельности предприятия». 

В обоих случаях целью выполнения курсового проекта является практическое 
закрепление и оценка навыков уровня усвоения требуемых Программой дисциплины 
«Профилактика и восстановление производственного потенциала предприятия» знаний, 
владения ими и умения применять  их на практике, а именно: выявление резервов в 
операционной деятельности предприятия для оценки возможности его финансового 
оздоровления. 
 Задачами выполнения курсовой работы являются: 

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 
дисциплины «Профилактика и восстановление производственного потенциала 
предприятия»; 

- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины «Профилактика и 
восстановление производственного потенциала предприятия»; 

- формирование и оценка навыков самостоятельной работы; 
- овладение и оценка навыков работы со специальной литературой (монографии, 

брошюры, журналы, газеты и др.); 
- формирование и оценка умения собирать, обобщать и анализировать материал по 

конкретной проблеме; 
- оценка уровня усвоения компетенций дисциплины «Профилактика и восстановление 

производственного потенциала предприятия». 
Подробные требования к структуре, содержанию, оформлению и порядку 

представления и защиты представлены в системе Прометей 4.8 на сайте УГГУ (методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Профилактика и 
восстановление производственного потенциала предприятия»для студентов-бакалавров по 
направлению «Менеджмент», профиль «Антикризисное управление»). 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма промежуточного контроля знаний (аттестации): экзамен. 
К экзаменудопускаются студенты, выполнившие задания по самостоятельной работе и 

защитившие курсовую работу. 
Примерная тематика вопросов к экзамену: 

1. Понятия «производство»,  «производственный процесс», «операция», «бизнес-
процесс», главная операционная функция организации, операционная система и 
операционная среда. 

2. Производство и услуги в операционном менеджменте.  
3. Типы операционных систем. 
4. Объект и предмет изучения, цель и задачи производственного (операционного) 

менеджмента. Характеристика функций производственного (операционного)  менеджмента.  
5. Теория и методология интеграции управления операционной деятельностью.  
6. Функциональный и процессный подходы к управлению операционной деятельностью. 
7. Типы операционных систем по способу расчета производственной   мощности и 

стратегии управления ее соответствием спросу на   продукцию.  
8. Базовые модели организации производственных операционных систем.  
9. Модели организации операционных систем по форме специализации и организации 

деятельности.  
10. Модели организации операционных систем по видам движения предметов труда и 

клиентов в пространстве.  
11. Модели организации операционных систем по видам движения  предметов труда и 

клиентов во времени  



12. Стратегии позиционирования продукта.  
13. Стратегии позиционирования процесса.  
14. Модели и системы управления операциями в сфере производства.  
15. Модели и системы  управления операциями в сфере услуг.  
16. Модель управления операционной системой на основе «теории ограничений Э. 

Голдрата». 
17. Управление продуктом на разных стадиях его жизненного цикла.  
18. Продуктовое  планирование.  
19. Проектирование нового продукта.  
20. Технологическая подготовка производства нового продукта.  
21. Управление и организация комплексной подготовки производства.  
22. Организационная подготовка производства.  
23. Понятие производственной мощности.  
24. Расчеты производственной мощности.  
25. Планирование производственных мощностей.  
26. Методы планирования и обоснования управленческих решений по 

производственной мощности.  
27. Разработка и управление стратегией размещения предприятий. 
28. Производственный процесс и его структура.  
29. Принципы рациональной организации производственного процесса.  
30. Типы процессов и их взаимосвязь с типами производства.  
31. Особенности организации процессов в сервисе.   
32. Понятие и требования к организации процессов в пространстве. Планировка 

предприятия и его структурных подразделений.  
33. Структура и длительность цикла процесса.  
34. Норма времени на операцию и управление длительностью операционного цикла.  
35. Организация и управление длительностью технологического и производственного 

циклов. 
36. Основные понятия организации производства непоточными методами.  
37. Объемные проектные расчеты участков (цехов).  
38. Расчет и управление длительностью цикла обработки партий деталей на предметно-

замкнутых участках.  
39. Методы оптимизации запуска партий деталей в обработку. 
40. Понятие поточного производства и виды поточных линий.  
41. Виды поточных линий. Основные параметры поточных линий.  
42. Основы организации однопредметных непрерывных поточных линий.   
43. Основы организации однопредметных прерывных поточных линий.  
44. Основы организации многопредметных переменно-поточных линий.  
45. Основы организации многопредметных групповых поточных линий. 
46. Основы организации и управления вспомогательным производством и 

обслуживающим хозяйством. Основы организации и управления ремонтным и 
энергетическим хозяйством.  

47. Основы организации и управления транспортным и складским хозяйством.  
48. Основы организации и управления качеством продукции и обслуживанием рабочих 

мест.  
49. Система производственных программ. Планирование номенклатуры продукции и 

объема производства в   натуральном выражении.  
50. Распределение производственной программы по периодам. Оптимизация 

производственной программы.  
51. Формирование производственных программ выпуска деталей, сборочных единиц и 

изделий по подразделениям предприятия.  
52. Календарно-плановые расчеты и нормативы движения производства. 



53. Общая характеристика содержания операционной стратегии. Содержание 
операционной стратегии.  

54. Виды операционных стратегий.  
55. Стратегия оказания услуг. 
56. Структура показателей планирования и оценки состояния операционной среды 

бизнеса.  
57. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности как 

инструмент управления операционной средой организации. 
58. Сущность и содержание переходных процессов в производстве и  управлении  
59. Механизм развития системы операционного (производственного) менеджмента.  
60. Современные тенденции развития системы производственного  менеджмента. 
61. Профилактика и восстановление производственного потенциала в условиях кризиса 

и  несостоятельности (банкротства). 
 
Допускается, по согласованию со студентом, сдача задача путем проведения итогового 

тестирования по всем темам дисциплины (по 40 тестовых заданий по дисциплине).  

Вопросы по остаточным знаниям: 
1. Понятия «производство»,  «производственный процесс», «операция», «бизнес-

процесс», главная операционная функция организации, операционная система и 
операционная среда. 

2. Характеристика уровней интеграции управления операционной деятельностью.  
3. Типы операционных систем по способу расчета производственной   мощности и 

стратегии управления ее соответствием спросу на   продукцию.  
4. Базовые модели организации производственных операционных систем.  
5. Модели организации операционных систем по форме специализации и организации 

деятельности.  
6. Модели организации операционных систем по видам движения предметов труда и 

клиентов в пространстве.  
7. Модели организации операционных систем по видам движения  предметов труда и 

клиентов во времени  
8. Стратегии позиционирования продукта.  
9. Стратегии позиционирования процесса.  
10. Модели и системы управления операциями в сфере производства.  
11. Модели и системы  управления операциями в сфере услуг.  
12. Модели управления операционной системой на основе «теории ограничений Э. 

Голдрата» и LeanProduction. 
13. Комплексная подготовка производства.  
14. Понятие, расчеты, планирование производственной мощности.  
15. Понятие и требования к организации процессов в пространстве. Планировка 

предприятия и его структурных подразделений.  
16. Понятие и требования к организации процессов во времени. Организация и 

управление длительностью операционного, технологического и производственного циклов. 
17. Основные понятия организации производства непоточными методами.  
18. Основные понятия организации производства непоточными методами. Виды и 

основные параметры  поточных линий.  
19. Система производственных программ. Планирование номенклатуры продукции и 

объема производства в   натуральном выражении.  
20. Распределение производственной программы по периодам и по подразделениям 

предприятия.  
21. Общая характеристика содержания операционной стратегии. Содержание 

операционной стратегии. Виды операционных стратегий.  
22. Структура показателей планирования и оценки состояния операционной среды 



бизнеса.  
23. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности как 

инструмент управления операционной средой организации. 
24. Современные тенденции развития системы производственного  менеджмента. 
25. Профилактика и восстановление производственного потенциала в условиях кризиса 

и  несостоятельности (банкротства). 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
 Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленче-

ских решений: учебное пособие / О.М. Горелик. — 2е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. —    
270 с. — (Серия «Бакалавриат») 

 Моисеева Н. К.Управление операционной средой организации: Учебник / 
Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; Нац. исслед. универ. "Высшая школа экономики" - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014-336с. – (Серия «Высшее образование:Магистр»). 

 Операционный антикризисный менеджмент / А.Ю. Шатраков [и др.]. – М.: 
Экономика, 2008. – 384 с. 

 Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент: учебное пособие 
/ А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М.: Инфра-М, 2013. – 187 с. – (Серия «Высшее 
образование»). 

 Шепеленко Г.И. Антикризисное управление производством и персоналом / Г.И. 
Шепеленко, О.В. Сергиенко. – М.: Феникс, 2015. – 238 с. – (Серия «Высшее образование») 

 
б) дополнительная литература: 
 Альбитер П.М. Концепция рационального управления производственной 

инфраструктурой промышленных комплексов. Монография / П.М. Альбитер. Под ред. С.А. 
Лочана. М.: Палеотип, 2009. – 92 с. 

 Гомонко Э.А.Управление затратами на предприятии: учебник / Э.А. Гомонко, Т.Ф. 
Тарасова. — М.: КноРус, 2016. — 314 с. 

 Ильдеменов А.С. Операционный менеджмент: учебник / А.С. Ильдеменов. – М.: 
МФПУ «Синергия», 2012. – 484 с. – (Серия «Академия бизнеса»). 

 Карпов Э.А. Организация производства и менеджмент: учебное пособие / Э.А. 
Карпов. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 768 с. 

 Качкова О.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / О.Е. 
Качкова, М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — М.: КНОРУС, 2016. — 360 с. — (Серия 
«Бакалавриат»). 

 Кондратьев В. В. Операционные улучшения. Решения системы НТМК-ЕВРАЗ: 
Учебное пособие / Под ред. Кондратьева В. В., Кушнарева А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
96 с. –  (Серия «Управление производством») 

 Кузьмина М.С.Управление затратами 
предприятия (организации): учебное пособие / 
М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. — М.: КНОРУС, 2015. — 320 с. — 
(Серия «Бакалавриат»). 

 Организация производства и управление предприятием: учебник для студентов, 
[аспирантов]  / О. Г. Туровец [и др.]; под ред. О. Г. Туровца. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 506 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=75#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11#none


 Пивоваров С.Э. Операционный менеджмент: учебник для вузов / С.Э. Пивоваров, 
И.А. Максимцев, И.Н. Рогова. – СПб.: Питер, 2011. – 544с. – (Серия «Учебник для вузов). 

 Производственный менеджмент: Учебник / 
Под ред. В. А. Козловского 
П80 - М.:ИНФРА-М,2003.-574с.-(Серия «Высшее 
образование»). 

 Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. А.Н. Романова, В.Я. 
Горфинкеля, М.М. Максимцова. – М.: Проспект, 2012, 396 с.  

 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 
СПб.: Питер, 2011. – 496 с. – (Серия «Учебник для вузов»). 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 https://pmmagazine.ru/ - управление проектами  
 http://www.pmonline.ru/analytics/ - PM on-line  
 http://www.onlineprojects.ru/ - блог по управлению проектами  
 http://iteam.ru/publications/project/ - проектное управление  
 http://proectm.com/pub7.html- рroject management 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http:// www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал 
 http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 
 http:// www.e-xecutive.ru/. - сайт международного сообщества менеджеров 
 http:// www.e-management.newmail.ru - обзоры по организации и управлению 
 http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 
 http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 
 http://www.rbc.ruРосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 
 http://www.budgetrf.ru - мониторинг экономических показателей 
 http:// www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http:// studyspace.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.winsdow.edu.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.studentam/net – электронно-библиотечная система 
 http:// www.iprbook.ru– электронно-библиотечная система 
 http:// www.vseup.ru /library – электронно-библиотечная система 
 http:// www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

 
 
 

http://www.pmonline.ru/analytics/
http://www.onlineprojects.ru/
http://proectm.com/pub7.html
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://akeu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.winsdow.edu.ru/
http://www.studentam/net
http://www.biblioclub.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Профилактика и восстановление производственного потенциала предприятия» перечень 
материально-технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиев Рашит Бореевич, канд. техн. наук, доцент. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А.



 
ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую учебную программу дисциплины «Профилактика и восстановление 
производственного потенциала предприятия» для направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление» вносятся следующие дополнения и 
изменения. 

 
1. В соответствии с программой повышения финансовой грамотности и 

разработкой соответствующего видеокурса, вносится следующее изменение. В программе 
практических занятий (раздел 4) содержание 16 практического занятия изложить следующим 
образом:  

Практическое занятие 16.Итоговое занятие.Развитие системы операционного 
(производственного)    менеджмента. Инструменты финансирования операционной 
деятельности предприятия предприятияна основе курса видеолекций «Повышение 
финансовой грамотности» https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0hCa-
O4RFdOMllrRW1EOUk. 

 
2. В связи с изменением Электронной библиотечной системы содержание 

пунктов а) и б)  раздела 7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ«Профилактика и восстановление производственного 
потенциала предприятия» заменяется на следующее: 

а) основная литература: 
 Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленче-

ских решений: учебное пособие / О.М. Горелик. — 2е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. —    
270 с. — (Серия «Бакалавриат») 

 Моисеева Н. К.Управление операционной средой организации: Учебник / 
Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; Нац. исслед. универ. "Высшая школа экономики" - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014-336с. – (Серия «Высшее образование:Магистр»). 

 Операционный антикризисный менеджмент / А.Ю. Шатраков [и др.]. – М.: 
Экономика, 2008. – 384 с. 

 Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент: учебное пособие 
/ А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М.: Инфра-М, 2013. – 187 с. – (Серия «Высшее 
образование»). 

 Шепеленко Г.И. Антикризисное управление производством и персоналом / Г.И. 
Шепеленко, О.В. Сергиенко. – М.: Феникс, 2015. – 238 с. – (Серия «Высшее образование») 

 Ситнов А.А. Эволюция операционного аудита [Электронный ресурс]/ Ситнов 
А.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 324 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20690.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
 Курс видеолекций «Повышение финансовой грамотности» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk 
 Альбитер Л.М. Система управления производственной инфраструктурой 

промышленных комплексов [Электронный ресурс]: монография/ Альбитер Л.М.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2010.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10190.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Альбитер Л.М. Управление развитием производственной инфраструктуры 
промышленных комплексов [Электронный ресурс]: монография/ Альбитер Л.М.— 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0hCa-O4RFdOMllrRW1EOUk
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0hCa-O4RFdOMllrRW1EOUk
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=75#none
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Гибадуллин З.Р. Формирование стратегии развития производственных процессов 
подземного рудника (на примере Сибайского филиала Учалинского ГОКа) [Электронный 
ресурс]: отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-
технического журнала)/ Гибадуллин З.Р.— Электрон.текстовые данные.— М.: Горная книга, 
2010.— 34 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6733.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Григорьев С.Н. Диагностика автоматизированного производства [Электронный 
ресурс]: монография/ Григорьев С.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Машиностроение, 
2011.— 600 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5226.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Джеймс Вумек. Бережливое производство [Электронный ресурс]: как избавиться от 
потерь и добиться процветания вашей компании/ Джеймс Вумек, Дэниел Джонс— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 472 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42028.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Жевора Ю.И. Организационно-экономические основы развития производственной 
инфраструктуры технического сервиса в АПК [Электронный ресурс]/ Жевора Ю.И., Палий 
Т.И.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013.— 277 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47323.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Изучение моделей и методов управления запасами [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе по курсу «Организационно-технологическое 
управление»/ М.С. Куняев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009.— 36 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31408.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ильдеменов А.С. Операционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 
Ильдеменов А.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2012.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17030.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Максимчук О.В. Управление стратегическим экономическим потенциалом 
предприятий [Электронный ресурс]/ Максимчук О.В., Клюшин В.В.— Электрон.текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2006.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26238.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Макшуков Ф.Х. Совершенствование организации производственных процессов на 
подземном руднике (на примере Сибайского филиала Учалинского ГОКа) [Электронный 
ресурс]: отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-
технического журнала)/ Макшуков Ф.Х.— Электрон.текстовые данные.— М.: Горная книга, 
2010.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6743.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Методы построения расписаний работ в производственных системах [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу «Организационно-
технологическое управление»/ М.С. Куняев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009.— 32 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31453.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Планирование и реализация Программы совершенствования производства в 
условиях финансового кризиса. Выпуск 6 [Электронный ресурс]/ В.Б. Артемьев [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Горная книга, 2010.— 50 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6727.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Плеханов А.Г. Методы планирования и реализации стратегического потенциала 
строительных организаций [Электронный ресурс]: монография/ Плеханов А.Г., Плеханов 



В.А.— Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22622.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 
Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов 
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 
2011.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18209.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного 
технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын 
А.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 
204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК [Электронный ресурс]: учебник/ 
Смекалов П.В., Смолянинов С.В., Косякова Л.Н.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: 
Проспект Науки, 2011.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35814.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Стандартизация производственных процессов – ключевое направление развития 
предприятия и компании [Электронный ресурс]/ В.П. Баскаков [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Горная книга, 2010.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6618.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 1. Процессы и 
операции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2015.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32242.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 2. Управление 
процессами и операциями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 143 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32243.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Уильям Детмер Теория ограничений Голдратта [Электронный ресурс]: системный 
подход к непрерывному совершенствованию/ Уильям Детмер— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 444 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Явкин А.В. Концепция управления производственным потенциалом 
машиностроительной корпорации [Электронный ресурс]: монография/ Явкин А.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 82 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20473.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 
Дополнения и изменения внес:Закиев Р.Б. канд. техн. наук, доцент кафедры 

Антикризисного управления и оценочной деятельности. 
 

 

Зав. кафедрой АУиОД            __Мальцев Н.В.__ 
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Председатель методической комиссии института мировой экономики. 

«10» октября 2017 г.   Мочалова Л.А.  
                                           (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 


