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

ОП 
 

Код 
компете
нции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-3 Способен организовывать трудовую 
адаптацию осужденных, участвовать в 
проведении воспитательной работы с 
осужденными, в исполнении 
уголовных наказаний 
 

знать 
- направления деятельности 

будущей профессии; 
- задачи и проблемы, стоящие 

перед производственными 
подразделениями УИС; 

- роль производственных 
подразделений УИС в условиях 
реформирования, в рамках 
концепции развития УИС до 2020 
года 

 
уметь 
- использовать в служебной 

деятельности нормативные 
документы, стандарты, 
справочную литературу, приказы 
в рамках концепции развития 
УИС до 2020 года 

 
владеть 
- владеть навыками выполнения 

проектных задач в 
автоматизированном режиме в 
рамках концепции развития УИС 
до 2020 года 

ПК-7 Способен планировать, организовывать 
и управлять  производственно-
хозяйственной деятельностью в 
подразделениях УИС с учетом 
режимных требований. 
 

знать  
- теоретические основы и 

закономерности планирования, 
организации и управления 
производственными процессами 
на режимных объектах УИС; 

уметь 
- осуществлять  проектирование и 

организовывать 
производственные процессы в 
производственных 
подразделениях УИС; 

владеть 
- навыками выполнения расчетов 

при разработке проектов 
организации производственных 
процессов на режимных объектах 
УИС 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Организация производственной деятельности на режимных 
объектах УИС» относится к  дисциплинам обязательной части, формируемых 
участниками образовательных отношений, в том числе элективных 
дисциплин (модулей) программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», обеспечивает формирование 
общепрофессиональной компетенции и базируется на знаниях, полученных 
по следующим дисциплинам: «Математика», «Физика», «Информатика», 
«Информационные технологии», «Экономическая теория», «Менеджмент», 
«Экономика организации», «Организация и планирование производственной 
деятельности в УИС». 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 
проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами обязательной 
части. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность 
изучения материала, исключает дублирование и позволяет преподавателям 
рационально распределять время. 

До начала изучения учебной дисциплины «Организация 
производственной деятельности на режимных объектах УИС» обучающиеся 
должны: 

знать 
- основные экономические понятия, категории и законы;  
- математические алгоритмы решения типовых задач; 
- сущность и особенности планирования и организации как функций 

менеджмента в УИС;  
уметь 

- анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 
содержания; 

- производить математические расчеты для решения практических задач; 
- использовать функции менеджмента в деятельности организации;  

владеть 
- основными экономическими терминами; 
- первоначальными навыками  анализа статистической информации в сфере 

экономики; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 

практических задач; 
- навыками реализации планирования и организации как функций 

менеджмента 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация производственной 
деятельности на режимных объектах УИС» составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план 
очная форма обучения  

 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1 
Организационные основы 
производства в уголовно-
исполнительной системе 

8 4 2  2  4 

2 Производственные системы 8 4 2  2  4 

3 
Производственный процесс и 
организационные типы производства 
на режимных объектах УИС 

8 4 2  2  4 

4 Нормирование труда 8 4 2  2  4 

5 
Построение производственной 
структуры предприятия на режимных 
объектах УИС 

8 4 2  2  4 

6 

Организация вспомогательных 
производств и организация 
обслуживающих хозяйств на 
режимных объектах УИС 

8 4 2  2  4 

7 
Организация автоматизированного 
производства на режимных объектах 
УИС 

12 6 4  2  6 

8 

Организационно-производственное 
обеспечение качества и 
конкурентоспособности продукции на 
режимных объектах УИС 

12 6 2  4  6 

Форма контроля - зачет              
Всего по курсу 72 36 18  18   36 
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Тематический план 

заочная форма обучения  
 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1 
Организационные основы 
производства в уголовно-
исполнительной системе 

9 3 1  2  6 

2 Производственные системы 6      6 

3 
Производственный процесс и 
организационные типы производства 
на режимных объектах УИС 

11 3 1  2  8 

4 Нормирование труда 6      6 

5 
Построение производственной 
структуры предприятия на режимных 
объектах УИС 

11 3 1  2  8 

6 

Организация вспомогательных 
производств и организация 
обслуживающих хозяйств на 
режимных объектах УИС 

10      10 

7 
Организация автоматизированного 
производства на режимных объектах 
УИС 

13 3 1  2  10 

8 

Организационно-производственное 
обеспечение качества и 
конкурентоспособности продукции на 
режимных объектах УИС 

6      6 

Форма контроля – зачет, контрольная 
работа 

             

Всего по курсу 72 12 4  8   60 
 

 7



Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Организационные основы производства в уголовно-
исполнительной системе 

Понятие производственной системы, их виды. Предприятие как 
производственная система в уголовно-исполнительной системе. Предприятие 
как объект организации в УИС. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Факторы, влияющие на эффективность функционирования предприятия в 
условиях рынка. Организационно-правовые формы предприятия. 
Организационные формы предприятия. Производственная структура 
предприятия в рамках УИС. 
 
 

Тема 2. Производственные системы 
Производственный процесс и его структура. Принципы организации 

производственного процесса. Формы организации производства. Типы 
производства. Методы организации производства. Производственный цикл и 
его расчет. Организация поточного и автоматизированного производства. 
 
 

Тема 3. Производственный процесс и организационные типы 
производства на режимных объектах УИС 

Производственная мощность и показатели использования 
производственного оборудования в УИС. Производственная мощность 
лесопильного предприятия. Производственная мощность предприятия 
древесноволокнистых плит в исправительных учреждениях ФСИН России. 
 
 

Тема 4. Нормирование труда 
Организация труда. Производительность труда. Показатели 

производительности труда. Организация заработной платы. Принципы 
организации оплаты труда на предприятии. Требования к организации 
системы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Часовая тарифная 
ставка. Тарифный коэффициент. Тарифно-квалификационный справочник. 
Тарифная сетка. Формы и системы оплаты труда. Сдельная система оплаты 
труда. Повременная система оплаты труда. Оплата труда аттестованного 
состава. Сущность и принципы научной организации труда. Техническое 
нормирование как один из основных факторов улучшения организации и 
планирования производства. Классификация затрат рабочего времени. 
Методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж. Фотография 
рабочего дня. Современные методы изучения рабочего времени. 
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Тема 5. Построение производственной структуры предприятия на 
режимных объектах УИС 

Назначение и содержание планирования. Стратегическое и тактическое 
планирование. Нормативная база планирования. Виды заводского 
планирования и их характеристика. Содержание технико-экономического 
планирования. Планирование технического развития предприятия в рамках 
УИС. Планирование экономического развития предприятия учреждения 
ФСИН. План производства и реализации продукции на режимном объекте. 
План материально-экономического снабжения на режимном объекте. План 
по труду и кадрам на режимном объекте. План по себестоимости и 
рентабельности на режимном объекте. Финансовый план на режимном 
объекте. 
 

Тема 6. Организация вспомогательных производств и организация 
обслуживающих хозяйств на режимных объектах УИС 

Состав и сущность производств, обеспечивающих эффективность 
функционирования основных производств в рамках УИС. Содержание 
работы ремонтной службы. Система планово-предупредительных ремонтов. 
Формы и методы организации ремонтной службы. Организация и управление 
инструментальным хозяйством в исправительном учреждении. Организация 
и управление транспортным хозяйством в исправительном учреждении. 
Организация и управление складским хозяйством в исправительном 
учреждении. 
 
Тема 7. Организация автоматизированного производства на режимных 

объектах УИС 
Содержание, задачи, принципы оперативно-производственного 

планирования на предприятии в рамках УИС. Основные системы 
оперативно-производственного планирования. Оперативно-
производственное планирование в массовом, серийном, единичном 
производстве. Разработка календарно-плановых нормативов и регулирование 
хода производства в исправительном учреждении. Организация 
производственного диспетчирования в исправительном учреждении. 
 

Тема 8. Организационно-производственное обеспечение качества и 
конкурентоспособности продукции на режимных объектах УИС 
Понятие и показатели качества продукции. Анализ качества продукции. 

Государственная система стандартизации. Организация управления 
качеством на предприятии ФСИН России. Сущность технического контроля 
и его виды. Международные стандарты качества. ИСО 9000. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При обучении дисциплине «Организация производственной 
деятельности на режимных объектах УИС» проводятся следующие виды 
работы: лекции, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа (для заочной формы обучения), зачет. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины:  
Лекция - направляющее и организующее начало. Вбирая в себя 

основные положения темы, она показывает, в каком направлении следует 
изучать вопросы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; 
спланировать работу, подготовиться к практическим занятиям и экзамену. 
Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся должен готовиться к 
ней:  просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в памяти ее 
содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
 При изучении темы «Организационные основы производства в 
уголовно-исполнительной системе» следует обратить на следующие 
термины: производственная система,  предприятие как производственная 
система в уголовно-исполнительной системе, производственная структура 
предприятия в рамках УИС. 
 В процессе изучения  темы «Производственные системы» необходимо 
обратить на следующие понятия: производственный процесс и его структура; 
производственный цикл и его расчет.  
 В рамках изучения темы «Нормирование труда» необходимо более 
глубоко рассмотреть организацию труда; производительность труда; 
организацию заработной платы. тарифную систему и ее элементы. сущность 
и принципы научной организации труда.  
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические 

занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся 
навык аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-
ресурсами, нормативными правовыми актами, сформировать навык 
применения теоретических знаний для решения конкретных практических 
задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Практические 
занятия призваны углубить, расширить, детализировать теоретические 
знания, полученные на лекции, способствовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное 
мышление, речь обучающегося, позволяют проверить их знания.  

Практические занятия по курсу  «Организация производственной 
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деятельности на режимных объектах УИС» организованы, в том числе, с 
применением средств компьютерной техники. Проведению практического 
занятия предшествует подготовка теоретической части: рассмотрение 
обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на 
занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на 
конспект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом 
занятии и методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к 
успевающим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную 
информацию, представленную в Интернете. Следует отмечать те 
практические задания, которые обучающийся не смог самостоятельно 
решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (выполнение заданий на 
компьютере, совместное обсуждение материала) и информационные 
технологии (работа на компьютере). 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 
Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного 

материала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, 
зачетам и экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении 
пропущенного по различным причинам материала, воспитании навыков 
самостоятельного освоения новых знаний и умений, планирования работы, 
самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в 
качестве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование 
дополнительного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение 
заданий в справочно-правовых системах; использование электронных 
библиотечных систем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или 
локальных сетей при изучении теоретического материала, ответы на 
вопросы; выполнение индивидуальных и творческих работ с применением 
информационных технологий; подготовка к тестированию. 

 
Методические указания по подготовке к внеаудиторной контрольной 

работе (заочная форма обучения): 
Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения 

предусматривает практическое закрепление и контроль полученных ими 
знаний. Работа включает практические задания по основным разделам курса. 

В соответствии с учебным планом дисциплины «Организация 
производственной деятельности на режимных объектах УИС» слушатель 
должен выполнить контрольную работу состоящей из решения трех 
практических задач. При выполнении контрольной работы слушатель должен 
показать умение обобщать изучаемый материал, анализировать его.  

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной 
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книжки слушателя. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, 
не зачитывается. 

Незачтенная контрольная работа возвращается слушателю для 
повторного выполнения и доработки. Повторную контрольную работу 
слушатель присылает вместе с незачтенной контрольной работой и 
рецензией, в соответствии с которой слушатель вносит исправления и 
дополнения. Слушатели, контрольная работа которых не зачтена, к сдаче 
экзамена не допускаются. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать 
следующие правила. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 
и подшивается в папку. Титульный лист должен быть стандартной формы, на 
нем слушатель указывает свои фамилию и инициалы, должность, место 
работы, специальное звание, учебную группу, а также номер варианта. 

После ответа на все вопросы контрольной работы приводится полный 
список литературы, которая была использована при выполнении всех 
заданий контрольной работы. При использовании источников сети Интернет 
указывается полный адрес Web-сайта и гипертекстового документа. Список 
литературы должен содержать только названия тех источников, которые 
действительно были использованы при изучении и ответах на вопросы 
контрольной работы. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Организация производственной деятельности на режимных объектах 

УИС: методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / Вологодский институт права и экономики ФСИН России. - 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

ПК-3 + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
Код 

компетенц
ии  

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  
Базовый Знает:  основы управления 

предприятием и производственными 
процессами 
Умеет: грамотно принимать 
решения по вопросам управления 
персоналом и процессами на 
производстве 
Владеет: основами 
производственного менеджмента и 
управления персоналом 

Средний Знает:  основы управления 
предприятием и производственными 
процессами и применять на практике 
Умеет: грамотно принимать 
решения по вопросам управления 
персоналом и процессами на 
производстве 
Владеет: основами 
производственного менеджмента, 
управления персоналом и 
использовании в 
производственной деятельности 

ПК-3 

Повышенный Знает: основы управления 
предприятием и производственными 

Зачет. 
Теоретические 
вопросы и 
практические задачи; 
контрольная работа 
(заочная форма 
обучения) 
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процессами и использовать их в 
производственной деятельности на 
объектах УИС 
Умеет: грамотно принимать 
решения по вопросам управления 
персоналом и процессами на 
производстве на объектах УИС 
Владеет: основами 
производственного менеджмента и 
управления персоналом и 
использованием их в 
производственной деятельности на 
объектах УИС 

Базовый Знает: теоретические основы и 
закономерности планирования, 
организации и управления 
производственными процессами; 
Умеет: осуществлять  
проектирование и организовывать 
производственные процессы в 
производственных подразделениях 
УИС;  
Владеет: навыками выполнения 
расчетов при разработке проектов 
организации производственных 
процессов 

Средний Знает: теоретические основы 
планирования, организации и 
управления  производственно-
хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС; 
Умеет: осуществлять выбор и 
обоснование принципов, форм и 
методов планирования и 
организации производства в 
учреждениях УИС и 
разрабатывать предложения по их 
совершенствованию; 
Владеет: навыками планирования, 
организации и управления  
производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях 
УИС  

ПК-7 

Повышенный Знает: содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса 
планирования и  организации 
производственно-хозяйственной 
деятельностью в учреждениях 
УИС; 
Умеет: разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
совершенствованию процесса 

Зачет. 
Теоретические 
вопросы и 
практические задачи; 
контрольная работа 
(заочная форма 
обучения) 
 

 14



планирования и организации  
производственно-хозяйственной 
деятельности в учреждениях УИС; 
Владеет: навыками оценки 
экономической эффективности 
развития производственных 
систем при выборе и обосновании 
принципов, форм и методов 
организации производства в 
учреждениях УИС. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Результаты контрольной работы (для заочной формы обучения) 

определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, 
охватывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной 
работе предусмотрено выполнение практических заданий (задач).  
Работы представляются в бумажном виде, требования по оформлению 
представлены в методической литературе. 

 
 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  
«не зачтено» – компетенции ПК-3 и ПК-7 не сформированы: «не знает 

методы постановки и реализации целей, методы принятия решений в 
условиях определенности, риска и неопределенности, теоретические основы 
и закономерности планирования, организации и управления 
производственными процессами; не умеет определить круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
осуществлять  проектирование и организовывать производственные 
процессы в производственных подразделениях УИС», «допускает грубые 
ошибки при ответе на теоретические вопросы в билете и при решении 
задачи»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает методы постановки и 

реализации целей, методы принятия решений в условиях определенности, 
риска и неопределенности; теоретические основы и закономерности 
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планирования, организации и управления производственными процессами и 
умеет определить круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, осуществлять  проектирование и 
организовывать производственные процессы в производственных 
подразделениях УИС, не допускает грубых ошибок в ответах, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
 
 

Примерные теоретические вопросы для проведения зачета: 
 

1. Охарактеризуйте предприятие как организационную систему. 
2. Назовите виды производственных систем. 
3. Назовите подсистемы как обособленные комплексы единой системы 

организации производства в УИС. 
4. Охарактеризуйте предприятие как объект организации (на примере 

УИС). 
5. Дайте объяснение понятиям «внутренняя и внешняя среда» 

предприятий исправительного учреждения. 
6. Перечислите факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия в условиях рынка. 
7. Перечислите организационно-правовые формы предприятия. 
8. Перечислите организационные формы предприятия. 
9. Перечислите направления деятельности предприятия. 
10. Дайте объяснение понятию «производственная структура 

предприятий». 
11. Охарактеризуйте режим работы предприятий в рамках УИС. 
12. Дайте объяснение понятия «Производственный процесс и его 

структура» в рамках УИС. 
13. Перечислите принципы организации производственного процесса в 

УИС. 
14. Перечислите типы производства на объектах УИС. 
15. Дайте объяснение понятия «Производственный цикл» и его расчет. 
16. Перечислите формы организации производства на объектах УИС. 
17. Перечислите методы организации производства на объектах УИС. 
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18. Расскажите структуру организации поточного и 
автоматизированного производства на объектах УИС. 

19. Дайте определение понятия «Мощность и показатели» использования 
производственного оборудования на объектах УИС. 

20. Дайте определение понятия «Производственная мощность 
предприятия» и показатели ее использования на объектах УИС. 

21. Дайте определение понятия «Производственная мощность 
лесопильного предприятия» на объектах УИС. 

22. Дайте определение понятия «Производственная мощность 
мебельного предприятия» на объектах УИС. 

23. Дайте определение понятия «Производственная мощность 
предприятия (цеха) древесноволокнистых плит (ДВП)» на объектах УИС. 

24. Дайте определение понятия «Организация труда на предприятии» на 
объектах УИС. 

25. Дайте определение понятия «Организация оплаты труда на 
предприятии». 

26. Дайте определение понятия «Тарифные системы оплаты труда». 
27. Расскажите бестарифные системы оплаты труда. 
28. Расскажите сущность и принципы научной организации труда 

осужденных. 
29. Обоснуйте значение и задачи технического нормирования на 

объектах УИС. 
30. Расскажите классификацию затрат рабочего времени на объектах 

УИС. 
31. Перечислите методы изучения затрат рабочего времени. 
32. Обоснуйте установление норм выработки и внедрение новых норм. 
33. Перечислите назначение и содержание планирования на объектах 

УИС. 
34. Обоснуйте стратегическое и текущее планирование на объектах 

УИС. 
35. Дайте определение понятия «Нормативная база планирования». 
36. Расскажите виды заводского планирования и их характеристику. 

 
 

Примерные практические задания к зачету 
 

Задание №1. Рассчитать производственную мощность мебельной 
фабрики при выпуске одного изделия и при выпуске нескольких изделий:  

если средняя норма площади на одно рабочее место Нср составляет: для 
корпусной мебели 20 м2, решетчатой 15 м2 и мягкой 18 м2. Производственная 
площадь предприятия П = 6480 м2. Фонд полезного времени одного рабочего 
места с учетом его технической оснащенности Тэф. ср = 4066 ч. 

При выпуске одного изделия: выпускается буфет при трудоемкости 22 ч 
технологического времени и перевыполнении норм на 12%. 

При выпуске нескольких изделий: той же трудоемкости и с удельным 
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весом к программе 26%; платяной шкаф трудоемкостью с учетом 
перевыполнения норм 18,4 ч с удельным весом 43%; книжный шкаф 
трудоемкостью с учетом перевыполнения норм 12,9 ч с удельным весом 31%. 
 

Задание №2.  Определить валовую и товарную продукцию предприятия 
за год, если: изготовлено продукции по основным цехам на сумму - 50 млн. 
р., в том числе потреблено на внутризаводские нужды - 4 млн. р.; выработано 
продукции вспомогательными цехами для реализации на сумму 3 млн. р., 
выполнен капитальный ремонт основных производственных фондов на 8 
млн.р.; остаток незавершенного производства составил на начало года - 10 
млн. р., на конец года - 9 млн. р. 
 

Задание №3. Рассчитать продолжительность производственного цикла 
партии деталей (400 шт.) при различном движении ее в технологическом 
процессе (таблица 1): 

Таблица 1 
Номер 

операции 
Продолжительность, 

мин. 
Характер  
операций 

1 1,4  
2 1,2  
3 2,0  
4 3,1  
5 2,8  
6 3,2  
7 2,4  
8 1,6  
9 1,8  
10 1,2  
Итого – 10   

 
Задание №4. Наладчик 5 разряда обслуживает 9 станков. Сменная (8-

часов) норма выработки составляет на 6 станках 72 детали, на 3 станках 64 
детали. Месячные нормы выработки выполняются станочниками в среднем 
на 13%. Определить месячную норму заработной платы наладчика при 
косвенно-сдельной оплате труда за 176 часов работы. 

 
Задание №5. Сменная норма выработки на операции составляла 56 

деталей. В связи с улучшением технологического процесса сменная норма 
увеличена до 70 деталей с сохранением прежнего разряда работ. Определить 
на сколько процентов должна быть снижена сдельная расценка на деталь, 

 
Задание №6. Такелажник 4 разряда за месяц отработал 77 часов на 

работах 4 разряда и 84 часа на работах 5 разряда. Оплата труда повременно-
премиальная. За качественное выполнение работ установлено 30% 
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премиальной доплаты. Определить месячную заработную плату 
такелажника. 

 
Задание №7. Станочник-сдельщик в течение месяца /184 часа/ обработал 

250 деталей с нормой штучного времени 45 минут, разряд работ - 4 и 100 деталей 
с нормой времени 30 минут, разряд работ - 3. Оплата труда, сдельно-
премиальная. За каждый процент перевыполнения нормы выработки 
доплачивается 1,5% премии к сдельной заработной плате. Определить месячную 
заработную плату станочника. 

 
Задание №8. Станочник 5 разряда за месяц (176) часов обработал 240 

деталей с нормой времени 30 мин, по 5 разряду работ и 300 деталей с нормой 
времени 20 мин, по 4 разряду работ. Оплата труда сдельно-премиальная. За 
каждый процент перевыполнения месячной нормы выработки доплачивается 
2 % премии. Определить месячную заработную плату станочника. 

 
Задание №9. Наладчик обслуживает участок, включающий? 10 станков. 

Норма времени на деталь 6 мин, разряд работ - 4. Станочники выполняют 
нормы месячной выработки в среднем на 140 %. Определить месячную 
косвенно- сдельную заработную плату наладчика, если он проработал в 
месяц 184 часа. 

 
Задание №10. Рабочий 4 разряда за месяц отработал 80 часов на работах 

4 разряда и 75 часов на работах 5 разряда. Оплата труда повременно-
премиальная. За качественное выполнение работ установлено 25% 
премиальной доплаты. Определяем месячную заработную плату рабочего. 

 
Задание №11. Наладчик 6 разряда обслуживает 12 станков с 

двухместными приспособлениями для одновременной обработки  2-х 
деталей. Станочники за месяц (184 часа) перевыполняют месячные нормы 
выработки на 130% при норме штучного времени на деталь 15 мин. 
Определить месячную косвенно-сдельную заработную плату наладчика. 

 
Задание №12. В механическом цехе с мелкосерийным характером 

производства более 10 лет работает в 2 смены (4015 ч в год) тяжелый 
токарно-винторезный станок 20-й категории ремонтной сложности. 
Нормативная деятельность ремонтного цикла – 20 000 ч. На станке 
обрабатываются детали нормальной точности из стали абразивным 
инструментом без охлаждения. Последний «малый шестой» ремонт станка в 
предплановом году был проведен в мае. Расход материалов: по капитальному 
ремонту – 65 %, среднему – 50 % и малому – 40 % от основной заработной 
платы. 

Определить: длительность ремонтного цикла, межремонтного 
межосмотрового периода; объем работ; нужное количество сырья и 
материалов. 
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Задание №13. Определить потребность цеха в электроэнергии на 

двигательные цели на планируемый период. Исходные данные: в цехе – 100 
станков, средняя мощность электромоторов – 5,50 кВт; годовой фонд времени 
работы – 4000 ч; коэффициент загрузки оборудования по мощности – 0,9; 
коэффициент использования рабочего времени – 0,8; коэффициент полезного 
действия двигателя – 0,8. 

 
 Задание №14. Определить потребность в электроэнергии на 
осветительные цели предприятия, исходя из следующих данных: количество 
светильников – 25; средняя мощность светильника – 200 кВт; средняя 
продолжительность осветительного периода – 3500 ч. 

 
Задание №15.  В массозаготовительном цехе по производству материала 

для конденсаторов мощностью 500 т в год установлены две вращающиеся 
печи, шесть шаровых мельниц, пять вибромельниц. Номинальная паспортная 
мощность электродвигателя к вращающейся печи 900 кВт, к шаровой 
мельнице 220 кВт, к вибромельнице 400 кВт. Годовое потребление 
электроэнергии должно составить 35 млн кВт. ч. Основная плата за 
присоединенную мощность 42 рубля за 1 кВт, дополнительная за каждый 
кВт. ч.  потребляемой энергии 0,00018 рублей. Потери электроэнергии в 
сетях 2 %, коэффициент спроса 0,75. Затраты на содержание энергохозяйства 
составляют 110 тыс. руб. в год. 

Рассчитать удельный расход электроэнергии и себестоимость 1 кВт. ч 
электроэнергии. 

 
Задание №16.  Определить обьем внутризаводских перевозок и 

количество транспортных средств на основании следующих исходных 
данных: 

1. Из складов сырья и материалов грузы перевозят: в литейный цех 
(формовочную шихту – 30 тыс. т; металло-шихту – 12 тыс. т; стержневую 
землю – 3 500; кокс – 2 500 т); в кузнечно-прессовый (сталь для поковок – 1 
100 т; сталь листовую – 400 т); в механический (сталь сортовую – 700 т; 
стальное литье – 950 т; цветные металлы – 115 т) в сборочный 
(комплектующие детали – 800 т). 

2. Межцеховые перевозки: из литейного цеха в механический 
доставляют литье (8 000 т) и поковки (9 000 т); из кузнечно-прессового в 
механический – штамповки (300 т); из механического в сборочный – 
комплекты деталей (18 000 т); из сборочного на склад доставляется готовая 
продукция (35 000 т). Грузы из склада сырья и материалов в литейный и 
кузнечный цехи, а также из сборочного на склад готовой продукции 
перевозятся на автомашинах грузоподъемностью 5 т, коэффициент ее 
использования – 0,85; планируемые потери рабочего времени на ремонт и 
заправку – 0,5 %. Среднее расстоянне между цехами – 200 м, скорость 
движения машин с грузом 300 м/мин, без груза – 500 м/мин; время на 
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погрузку – 4 мин, на разгрузку – 3 мин. Комплектующие детали из склада 
материалов в сборочный цех, а также между цехами доставляются на 
электрокарах грузоподъемностью 1,5 т при коэффициенте использования 0,8; 
скорость движения электрокаров с грузом 500 м/мин, без груза – 700 м/мин. 
Потери времени на заправку аккумулятора – 5 %. Время на погрузку –5 мин, 
на разгрузку – 4 мин. Среднее расстояние перевозок – 600 м. 

Количество рабочих дней в году – 259, режим работы двухсменный. 
Выяснить месячный объем внутризаводских перевозок; необходимое 
количество транспортных средств. 
 
 
Примерные задания для контрольных работ (заочная форма обучения): 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1. Осужденный в течение месяца за 200 часов работы 

изготовляет 800 изделий. При внедрении организационных мероприятий 
трудоемкость снижается на 3 минуты. Сколько изделий он изготовит за 
месяц в новых условиях труда, и на сколько процентов повысится 
производительность его труда. 

 
Задача 2. В отчетном году лесозаготовительное предприятие  с числом 

работающих 2000 чел. изготовило товарной продукции на 1 млрд. 800 млн. руб. 
По плану следующего года выпуск товарной продукции должен возрасти до 1 
млрд. 950 млн. руб., а плановая численность должна составить 1950 чел. 
Определите выработку на 1 работающего в отчетном и плановом годах, 
запланированный рост производительности труда. 

 
Задача 3. Составьте смету общезаводских расходов предприятия на 

основе следующих данных: 
1) фонд заработной платы производственных рабочих – 40 млн. р. 
2) стоимость производственных зданий и сооружений – 120 млн. р. 
3) расходы в % к фонду заработной платы производственных рабочих: 
– содержание заводского персонала – 20% 
– охрана труда – 7% 
– опыты и испытания – 1% 
4) расходы в % к стоимости производственных зданий: 
– содержание сооружений и инвентаря – 3% 
– текущий ремонт зданий и сооружений – 3% 
– амортизация зданий и сооружений – 4% 
5) прочие расходы составляют 1 % от общих затрат 

 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
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оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и 
навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, уровень 
формирования компетенций и проводится в соответствии с учебным планом 
в объеме рабочей программы по данной дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться в 
письменной форме, по билетам, в форме собеседования. Билет к зачету 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание.  

При сдаче устного зачета обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после 
чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые 
промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести студентов. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Неудовлетворительные оценки (не зачтено)  проставляются только в 
зачетной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Зачет в письменной форме проводится в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы 
(один обучающийся за аудиторным столом). Время для написания работы 
(решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми 
разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
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с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 
преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том 
числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в  зачетную ведомость, 
зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.2. Основная литература.  
1. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник / Р. А. 

Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 
 

8.3. Дополнительная литература. 
2. Организация, планирование и управление производством. Практикум 

(курсовое проектирование): учебное пособие / под ред. Н. И. 
Новицкого. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 320 с. 

3. Шепеленко, Г. И. .Экономика, организация и планирование 
производства на предприятии : учебное пособие / Г. И. Шепеленко. - 4-
е изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. - 592 с. 

4. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в производственной 
деятельности учреждений УИС: Учебное пособие / Маленкова Л.А., 
Прудников В.В. - Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 82 с.: ISBN 
978-5-7743-0656-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=778909 

5. Организация производственно-хозяйственной деятельности в ИУ: Курс 
лекций / Чернышов В.В. - Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 323 
с./ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780002 

6. Организация анализа производственно-хозяйственной деятельности 
подразделений уголовно-исполнительной системы: Монография / 
Шукаева А.В. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 85 с.: ISBN 
978-5-7743-0695-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780299 

 
 

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

 
1. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 
Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»  
Система «Гарант» 
Система «Кодекс» 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
1. Лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет. 

2. Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

 


