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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг за-
дач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать: методы постановки и реализации целей, 
методы принятия решений в условиях определен-
ности, риска и неопределенности;  
Уметь: определить круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения; 
Владеть: навыками постановки целей и выбора 
законов, форм, правил и приемов решения задач 
для реализации поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

ПК-7 Способность планировать, ор-
ганизовывать и управлять 
производственно-
хозяйственной деятельностью 
в подразделениях УИС с уче-
том режимных требований 

Знать: теоретические основы и закономерности 
планирования, организации и управления произ-
водственными процессами; 
Уметь: осуществлять проектирование и организо-
вывать производственные процессы в производ-
ственных подразделениях УИС; 
Владеть: навыками выполнения расчетов при раз-
работке проектов организации производственных 
процессов  

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Организация и планирование производственной деятельно-
сти в УИС» относится к дисциплинам части программы бакалавриата, форми-
руемой участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предметов «Математика», «Экономическая тео-
рия», «Менеджмент», «Экономика организации». 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является предшествующей для таких 
дисциплин, как «Организация производственной деятельности на режимных 
объектах УИС», «Инновационный менеджмент», «Маркетинговая деятельность 
в УИС», «Проектирование деревоперерабатывающих производств».  

До начала изучения дисциплины «Организация и планирование производ-
ственной деятельности в УИС» обучающиеся должны: 
Знать – основные экономические понятия, категории и законы;  

– математические алгоритмы решения типовых задач; 
– сущность и особенности планирования и организации как 
функций менеджмента;  

Уметь -анализировать жизненные ситуации на предмет их экономи-
ческого содержания; 

4 



– производить математические расчеты для решения практи-
ческих задач; 
– использовать функции менеджмента в деятельности органи-
зации  

Владеть -основными экономическими терминами; 
-первоначальными навыками анализа статистической инфор-
мации 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 и планирование произ-
водственной деятельности в УИС» составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения (5,6,7 семестр) 
Контактная работа с преподавате-

лем: 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 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
е-

ск
ие

 з
ан
я-

ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

I Организация производства и труда        

1. 
Сущность и понятие организации произ-
водства 

6 4 2 2   2 

2. Предприятие основное звено экономики 22 12 4 4 4  10 
3. Управление предприятием 16 10 2 4 4  6 

4. 
Производственный процесс и его органи-
зация 

36 20 6 2 12  16 

5. Производственная мощность предприятия 16 8 4 2 2  8 

Зачет        
 Итого за 5 семестр 96 54 18 14 22  42 
5. Производственная мощность предприятия 18 10   10  8 
6.  Организация труда и заработной платы 40 22 6 4 12  18 
7.  Техническое нормирование труда 40 22 6 4 12  18 
Зачет        
 Итого за 6 семестр 98 54 12 8 34  44 
II Планирование производства        
8. Перспективное и текущее планирование 22 12 2 4 6  10 
9. Разработка плана предприятия 42 24 8 4 12  18 

10 
Организация и планирование обслужива-
ния основного производства 

30 16 6 2 8  
14 

11 
Оперативно-производственное планиро-
вание 

18 10 4 2 4  
8 

12 Организация управления качеством 18 10 4 2 4  8 
Экзамен, курсовая работа         
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Итого за 7 семестр 130 72 24 14 34  58 
Итого по курсу 324 180 54 36 90  144 

 
Заочная форма обучения (7,8,9,10 семестр (4,5 курс)) 

Контактная работа с препода-
вателем: 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 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

 

I Организация производства и труда        

1. 
Сущность и понятие организации производст-
ва 

21      21 

2. Предприятие основное звено экономики 25 2   2  23 
3. Управление предприятием 25 2   2  23 
4. Производственный процесс и его организация 9 2 2    7 
 Итого за 7 семестр (4 курс) 80 6 2  4  74 
4. Производственный процесс и его организация 22 4   4  18 
5. Производственная мощность предприятия 29 4   4  25 
6.  Организация труда и заработной платы 29 4   4  25 
 Экзамен, контрольная работа        
 Итого за 8 семестр (4 курс) 80 12   12  68 
7.  Техническое нормирование труда 9 2 2    7 
 Итого за 9 семестр (5 курс) 9 2 2    7 
7.  Техническое нормирование труда 22 4   4  18 
II Планирование производства        
8. Перспективное и текущее планирование 23 2   2  21 
9. Разработка плана предприятия 33 8 2  6  25 

10 
Организация и планирование обслуживания 
основного производства 

29 4   4  
25 

11 Оперативно-производственное планирование 25 2   2  23 
12 Организация управления качеством 23      23 
Экзамен, курсовая работа        
Итого за 10 семестр (5 курс) 155 20 2  18  135 
Итого по курсу 324 40 6  34  284 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел I. Организация производства и труда 
Тема 1. Сущность и понятие организации производства 
Предмет дисциплины «Организация и планирование» и ее содержание. 

Значение курса. Роль экономических служб в организации производства. Пре-
емственность науки об организации производства.  

Организация производства как система научных знаний и область практи-
ческой деятельности. Основные этапы развития теории организации производ-
ства. Научные основы организации производства: система категорий, основные 
элементы и принципы организации производства. 
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Тема 2. Предприятие основное звено экономики 
Понятие производственной системы, их виды. Предприятие как производст-

венная система. Предприятие как объект организации. Внутренняя и внешняя среда 
предприятия. Факторы, влияющие на эффективность функционирования предпри-
ятия в условиях рынка. Организационно-правовые формы предприятия. Организа-
ционные формы предприятия. Производственная структура предприятия. 

Тема 3. Управление предприятием 
Основные принципы управления производством. Цели, функции и струк-

туры управления производством. Органы управления предприятием и его под-
разделением. Права и обязанности руководящих работников предприятия. 
Функциональные отделы и их значение в управлении.  

Методы управления производством: экономические, организационно-
распорядительные, социально-психологические. Правовые основы управления. 

Тема 4. Производственный процесс и его организация 
Производственный процесс и его структура. Принципы организации про-

изводственного процесса. Формы организации производства. Типы производст-
ва. Методы организации производства. Производственный цикл и его расчет. 
Организация поточного и автоматизированного производства. 

Тема 5. Производственная мощность предприятия 
Производственная мощность и показатели использования производствен-

ного оборудования. Производственная мощность лесопильного предприятия. 
Производственная мощность мебельного производства. Производственная 
мощность предприятия древесноволокнистых плит. 

Тема 6. Организация труда и заработной платы 
Организация труда. Производительность труда. Показатели производи-

тельности труда. Организация заработной платы. Принципы организации опла-
ты труда на предприятии. Требования к организации системы оплаты труда. 
Тарифная система и ее элементы. Часовая тарифная ставка. Тарифный коэффи-
циент. Тарифно-квалификационный справочник. Тарифная сетка. Формы и сис-
темы оплаты труда. Сдельная система оплаты труда. Повременная система оп-
латы труда. Оплата труда аттестованного состава. 

Тема 7. Техническое нормирование труда 
Сущность и принципы научной организации труда. Техническое нормиро-

вание как один из основных факторов улучшения организации и планирования 
производства. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения за-
трат рабочего времени. Хронометраж. Фотография рабочего дня. Современные 
методы изучения рабочего времени. 

 
Раздел II. Планирование производства 
Тема 8. Перспективное и текущее планирование 
Планирование на предприятии. Система планов на предприятии и их взаи-

мосвязь. Принципы и методы планирования. Функции и структура плановых 
служб предприятия. 

Плановые расчеты и показатели. Понятие о плановых нормативах и нор-
мах. Классификация и характеристика нормативов и норм. 
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Стратегическое планирование. Выбор стратегии предприятия. Прогнози-
рование производства конкурентоспособной продукции. Планирование разви-
тия потенциала предприятия. 

Тема 9. Разработка плана предприятия 
Назначение и содержание планирования. Стратегическое и тактическое 

планирование. Нормативная база планирования. Виды заводского планирова-
ния и их характеристика. 

Содержание технико-экономического планирования. Планирование техни-
ческого развития предприятия. Планирование экономического развития пред-
приятия. План производства и реализации продукции. План материально-
экономического снабжения. План по труду и кадрам. План по себестоимости и 
рентабельности. Финансовый план. 

Тема 10. Организация и планирование обслуживания основного про-
изводства 

Состав и сущность производств, обеспечивающих эффективность функ-
ционирования основных производств. Содержание работы ремонтной службы. 
Система планово-предупредительных ремонтов. Формы и методы организации 
ремонтной службы. Организация и управление инструментальным хозяйством. 
Организация и управление транспортным хозяйством. Организация и управле-
ние складским хозяйством. 

Тема 11. Оперативно-производственное планирование 
Содержание, задачи, принципы оперативно-производственного планиро-

вания на предприятии. Основные системы оперативно-производственного пла-
нирования. Оперативно-производственное планирование в массовом, серийном, 
единичном производстве.  

Разработка календарно-плановых нормативов и регулирование хода произ-
водства. Организация производственного диспетчирования. 

Тема 12. Организация управления качеством 
Понятие и показатели качества продукции. Анализ качества продукции. 
Государственная система стандартизации. Организация управления каче-

ством на предприятии. Сущность технического контроля и его виды. Междуна-
родные стандарты качества: ИСО 9000. 

 

5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Организация и планирование производст-
венной деятельности в УИС» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. 
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Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины «Ор-
ганизация и планирование производственной деятельности в УИС»; показыва-
ется роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисцип-
линами; рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные 
научные теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подгото-
виться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) 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.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые 

лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии. 
Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо только 

обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выделяет ос-
новные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, иногда по-
вторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точными 
фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять широкие 

поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в книгах, учеб-
никах, на консультациях. 

При изучении теоретического материала дисциплины по первому разделу 
«Организация производства и труда» особое внимание необходимо уделить рас-
смотрению основных элементов производственного процесса и особенностям его 
организации. Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данной темы вызы-
вают расчеты производственного цикла и производственной мощности предпри-
ятия, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью кон-
спекта лекций и учебной литературы по организации производства. 

При изучении теоретического материала дисциплины по второму разделу 
«Планирование производства» особое внимание необходимо уделить рассмот-
рению различных видов планирования производственной деятельности. Кроме 
этого, наибольшую трудность в изучении данной темы вызывает расчет эконо-
мических показателей: прибыли и рентабельности, что требует от обучающихся 
проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной литерату-
ры по планированию производства. 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям: 

Семинарское занятие 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-
нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над 
учебной литературой – изучением и конспектированием вопросов по изучаемой 
теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему параграфы надо 
начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу после рекоменда-
ций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопросам для самокон-
троля, представленным в методических рекомендациях по дисциплине, кон-
спектированию публикаций из периодических изданий, поиску и анализу ста-
тистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Практическое занятие 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета экономиче-
ских показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим об-
разом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представленные 
в методических рекомендациях по предмету «Организация и планирование 
производственной деятельности в УИС», проанализируйте решение типовых 
задач и практических ситуаций. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются пре-
подавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-
товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными 
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и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом 
из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление 
с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета 
– выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам и 
рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе обучения и 

имеющая целью научить курсантов самостоятельно применять полученные 
знания для решения конкретных практических задач в области менеджмента, 
показать их умение самостоятельно и последовательно излагать результаты по 
изучаемым вопросам.  

Перечень тем курсовых работ, список рекомендуемой литературы пред-
ставлены в пункте 7 и 8 данной рабочей программы. Тематика курсовых работ 
охватывает основные вопросы курса. 

Прежде чем приступить к ее написанию, необходимо ознакомиться с тема-
тикой курсовых работ, выбрать тему исходя из личных склонностей, уровня 
знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной информационной 
базы. Она должна быть достаточно актуальной, раскрывать современное со-
стояние и перспективы развития организации и планирования производства, а 
также соответствовать направлению подготовки. 

Название той или иной темы курсовой работы необходимо соотнести со 
списком дополнительной литературы, предлагаемой к темам курса, что позво-
лит оценить степень разработанности темы. Избрав тему, следует ознакомиться 
с актами законодательной и исполнительной власти, трудами ученых и специа-
листов, опубликованными в виде научных докладов, монографий, статей. 

Выбор и назначение тем должны быть согласованы с преподавателем. Ка-
ждый курсант с преподавателем уточняет план курсовой работы, экономиче-
скую и управленческую литературу, источники получения статистических дан-
ных, фактических материалов, методы исследования, определяет сроки выпол-
нения работы, оформляет задание на курсовую работу. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведен-
ной ниже структуры курсовой работы: 

- титульный лист; 
- задание на курсовую работу; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложение (при необходимости). 
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Основные требования к содержанию и оформлению курсовой работы про-
писаны в методических материалах по дисциплине «Организация и планирова-
ние производственной деятельности в УИС» по направлению подготовки 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств». 

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Орга-

низация и планирование производственной деятельности в УИС» слушатели, 
обучающиеся по заочной форме обучения в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России, дополнительно выполняют контрольную работу, ко-
торая является основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Организация и планирование производствен-
ной деятельности в УИС» по заочной форме обучения для обучающегося пре-
дусмотрено не такое значительное число контактных занятий с преподавателем, 
как при очном обучении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоя-
тельной работы обучающегося в усвоении учебного материала. Одним из эле-
ментов фонда оценочных средств при проверке знаний обучающимся является 
контрольная работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-

ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-
стоятельного понимания сущности организации и планирования производст-
венного процесса, навыков проведения математических расчетов, навыков ра-
боты с учебной литературой и публикациями в периодических изданиях, анали-
за статистической информации. Написание контрольной работы призвано опе-
ративно установить степень усвоения обучающимися учебного материала дис-
циплины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать зна-
ние теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 
задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 
контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную 
и статистическую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Организация и плани-
рование производственной деятельности в УИС» по направлению подготовки 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств». 

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

Организация и планирование производственной деятельности в УИС: ме-
тодические материалы по направлению подготовки 35.03.02 «Организация и 
планирование производственной деятельности в УИС» / Вологодский ин-т пра-
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ва и экономики ФСИН России; разраб. А. А. Кольев. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2019. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
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а 
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ем
а 

3 
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ем
а 
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ем
а 
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ем
а 

6 

Т
ем
а 
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а 
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Т
ем
а 
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Т
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а 

10
 

Т
ем
а 
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а 
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УК-2 + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 

средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: методы постановки и реализации целей, 
методы принятия решений в условиях опреде-
ленности, риска и неопределенности;  
Умеет: определить круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения; 
Владеет: навыками постановки целей и выбора 
законов, форм, правил и приемов познаватель-
ной деятельности мышления для реализации 
поставленной цели, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений 

средний Знает: технологию принятия решений и поста-
новки целей в производственных системах;  
Умеет: организовывать процесс постановки 
целей и принятия решений с использованием 
различных методов для повышения эффектив-
ности деятельности производственных подраз-
делений УИС; 
Владеет: навыками разработки и реализации 
проектов в производственной сфере в условиях 
ограниченных ресурсов. 

УК-2 
 

повы-
шенный 

Знает: эффективные принципы и методы при-
нятия решений и постановки целей в произ-
водственной деятельности учреждений УИС; 

Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции для обучаю-
щихся по очной форме 
обучения осуществля-
ется на зачете, экзамене 
и защите курсовой ра-
боты. Оценочные сред-
ства: теоретические во-
просы и задачи в биле-
те к зачету, экзамена-
ционном билете, тема-
тика курсовых работ, 
вопросы на защите кур-
совой работы. 
Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции для обучаю-
щихся по заочной фор-
ме обучения осуществ-
ляется на экзамене и 
защите курсовой рабо-
ты, а также при выпол-
нении контрольной ра-
боты Оценочные сред-
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Умеет: использовать различные методы разра-
ботки и реализации проектов, влияющих на 
эффективность производственной деятельно-
сти учреждений УИС; 
Владеет: навыками реализации проектов в 
производственной деятельности учреждений 
УИС и оценки их эффективности. 

ства: теоретические во-
просы и задачи в экза-
менационном билете, 
тематика курсовых ра-
бот, вопросы на защите 
курсовой работы, зада-
ния к контрольной ра-
боте 

Базовый Знает: теоретические основы и закономерности 
планирования, организации и управления про-
изводственными процессами; 
Умеет: осуществлять проектирование и орга-
низовывать производственные процессы в 
производственных подразделениях УИС;  
Владеет: навыками выполнения расчетов при 
разработке проектов организации производст-
венных процессов 

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

ПК-7 

повы-
шенный 

Знает: содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса планирования и организа-
ции производственно-хозяйственной деятель-
ностью в учреждениях УИС; 
Умеет: разрабатывать и реализовывать меро-
приятия по совершенствованию процесса пла-
нирования и организации производственно-
хозяйственной деятельности в учреждениях 
УИС; 
Владеет: навыками оценки экономиче-
ской эффективности развития производ-
ственных систем при выборе и обосновании 
принципов, форм и методов организации про-
изводства в учреждениях УИС. 

Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции для обучаю-
щихся по очной форме 
обучения осуществля-
ется на зачете, экзамене 
и защите курсовой ра-
боты. Оценочные сред-
ства: теоретические во-
просы и задачи в биле-
те к зачету, экзамена-
ционном билете, тема-
тика курсовых работ, 
вопросы на защите кур-
совой работы. 
Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции для обучаю-
щихся по заочной фор-
ме обучения осуществ-
ляется на экзамене и 
защите курсовой рабо-
ты, а также при выпол-
нении контрольной ра-
боты Оценочные сред-
ства: теоретические во-
просы и задачи в экза-
менационном билете, 
тематика курсовых ра-
бот, вопросы на защите 
курсовой работы, зада-
ния к контрольной ра-
боте 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Организация и планиро-
вание производственной деятельности в УИС» 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  
«не зачтено» – компетенции УК-2 и ПК-7 не сформированы: «не знает ме-

тоды постановки и реализации целей, методы принятия решений в условиях 
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определенности, риска и неопределенности, теоретические основы и законо-
мерности планирования, организации и управления производственными про-
цессами; не умеет определить круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, осуществлять проектирование и орга-
низовывать производственные процессы в производственных подразделениях 
УИС», «допускает грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы в би-
лете и при решении задачи»; 

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

реализации целей, методы принятия решений в условиях определенности, рис-
ка и неопределенности; теоретические основы и закономерности 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 про-
граммой ». 

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. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенции УК-2 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 вы-
бирать оптимальные способы их решения, осуществлять проектирование и ор-
ганизовывать производственные процессы в производственных подразделениях 
УИС», «допускает грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы в би-
лете и при решении задачи»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «знает частично методы постановки и реализа-

ции целей, методы принятия решений в условиях определенности, риска и не-
определенности; теоретические основы и закономерности планирования, орга-
низации и управления производственными процессами и умеет определить круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния, осуществлять проектирование и организовывать производственные про-
цессы в производственных подразделениях УИС», «допускает ошибки при ре-
шении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает технологию принятия решений и постановки целей 

в производственных системах, теоретические основы планирования, организа-
ции и управления производственно-хозяйственной деятельностью в учрежде-
ниях УИС и умеет организовывать процесс постановки целей и принятия реше-
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ний с использованием различных методов для повышения эффективности дея-
тельности производственных подразделений УИС, а также осуществлять выбор 
и обоснование принципов, форм и методов планирования и организации произ-
водства в учреждениях УИС и разрабатывать предложения по их совершенст-
вованию», «допускает небольшие недочеты при решении задачи и ответе на 
теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает эффективные принципы и методы принятия реше-

ний и постановки целей в производственной деятельности учреждений УИС и 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса планирования и орга-
низации производственно-хозяйственной деятельностью в учреждениях УИС» 
и умеет использовать различные методы разработки и реализации проектов, 
влияющих на эффективность производственной деятельности учреждений 
УИС;, а также разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенство-
ванию процесса планирования и организации производственно-хозяйственной 
деятельности в учреждениях УИС», «не допускает ошибок и недочетов при ре-
шении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

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. 

Критерии оценивания для курсовых работ 
Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые вы-
ставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются каче-
ство подготовки текста работы и устная индивидуальная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. При 
устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности проверяемых компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, не 
может раскрыть основные вопросы по работе, либо допускает принципиальные 
ошибки, что является препятствием для самостоятельного выполнения основ-
ных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы но-

сит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулированы 
правильные, но краткие или неполные. При защите курсовой работы обучаю-
щийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом допускает 
неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако ошибки обучаю-
щегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их 
усвоении, что не служат препятствием для самостоятельного выполнения ос-
новных задач профессиональной деятельности. 
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средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности не менее одной из оцениваемых компе-
тенций, предусмотренных образовательным стандартом. При выставлении 
оценки «хорошо» учитывается то, что работа носит самостоятельный характер, 
однако преобладает цитирование текста различных источников, а не его анализ 
в качестве аргументации авторской позиции. В речи при защите курсовой рабо-
ты обучающийся в целом обосновывает актуальность темы исследования, де-
монстрирует глубокие знания. Речь грамотная, последовательная, при этом 
присутствует некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлече-
нии аргументов. Обучающийся затрудняется при ответе на некоторые вопросы, 
заданные на защите. Могут присутствовать дефекты в логике изложения, либо 
не раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности всех оцениваемых компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Работа должна быть выполнена на 
достаточном научном уровне, сформулированы и аргументированы авторские 
выводы. При защите курсовой работы речь отвечающего должна соответство-
вать поставленным требованиям, выстроена логично, грамотно и последова-
тельно. Претендующий на отличную оценку обучающийся должен обосновы-
вать актуальность темы исследования на высоком уровне, приводя разнообраз-
ные аргументы, продемонстрировать высокий уровень владения терминологи-
ей, при ответе на вопросы научного руководителя владеть содержанием ис-
пользованных для подготовки курсовой работы источников, ясно, последова-
тельно излагает свою точку зрения.  

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. 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 

формулируются в соответствии со шкалой.  
Контрольная работа оценивается по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 
«Не зачтено» – обучающийся представил не самостоятельно выполненную 

работу; работа представляет компиляции теоретических положений учебной 
литературы; не продемонстрированы умения и навыки решения практических 
задач, анализа, систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 
менее 50% практических заданий, не продемонстрировал базового уровня 
сформированности компетенции. 

«Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-
полняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых оши-
бок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; продемонстрировал 
умения и навыки решения практических задач, анализа, систематизации фактов 
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и обстоятельств, правильно выполнена 50% и более практических заданий, 
продемонстрировал уровень сформированности компетенции не ниже базового.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации (зачета) 

1. Назовите понятие, сущность и классификацию производственных пред-
приятий. Проанализируйте виды производственных предприятий по различным 
критериям. 

2. Назовите цель, задачи и функции производственного предприятия. Про-
анализируйте роль ЦТАО в деятельности учреждений УИС. 

3. Назовите сущность организации заработной платы. Проанализируйте 
роль зарплаты в организации производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятии. 

4. Опишите внутреннюю и внешнюю среду предприятия. Проанализируйте 
внешнюю среду, влияющую на деятельность ЦТАО в учреждении УИС. 

5. Назовите факторы, влияющие на эффективное функционирование пред-
приятия в условиях рынка. Проанализируйте факторы, влияющие на деятель-
ность ЦТАО в учреждении УИС. 

6. Назовите сущность технического нормирования труда. Проанализируйте 
виды норм, применяемых в ЦТАО учреждения УИС. 

7. Назовите организационно-правовые формы предприятия. Дайте сравни-
тельную характеристику различных организационно-правовых форм предприятия. 

8. Опишите нормативную базу планирования. Проанализируйте норматив-
ную базу планирования в ЦТАО учреждения УИС. 

9. Назовите организационные формы предприятий. Дайте сравнительную 
характеристику различных организационных форм предприятия. 

10. Опишите производственное предприятие как первичное звено эконо-
мики. Проанализируйте проблемы функционирования производственных пред-
приятий в России. 

11. Назовите формы и системы оплаты труда. Проанализируйте эффектив-
ность применения различных систем оплаты труда персонала на предприятиях.  

12. Назовите принципы организации производства. Проанализируйте воз-
можность их применения в ЦТАО учреждения УИС. 

13. Опишите производственную структуру предприятия. Изобразите на 
примере производственную структуру ЦТАО учреждения УИС. 

14. Опишите специализацию как форму организации производства. Приве-
дите примеры специализации в ЦТАО учреждения УИС. 

15. Назовите особенности организации труда на предприятии. Проанали-
зируйте процесс организации труда в ЦТАО учреждения УИС. 

16. Опишите кооперирование как форму организации производства. При-
ведите примеры кооперирования в ЦТАО учреждения УИС. 
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17. Назовите сущность и элементы тарифной системы. Проанализируйте эф-
фективность применения тарифной системы платы труда в современной России. 

18. Опишите концентрацию как форму организации производства. Приве-
дите примеры концентрации в ЦТАО учреждения УИС. 

19. Опишите комбинирование как форму организации производства. При-
ведите примеры комбинирования в ЦТАО учреждения УИС. 

20. Опишите единичный тип производства. Проанализируйте возможность 
применения данного типа производства ЦТАО учреждения УИС. 

21. Опишите мелкосерийный тип производства. Проанализируйте возмож-
ность применения данного типа производства ЦТАО учреждения УИС. 

23. Опишите крупносерийный тип производства. Проанализируйте воз-
можность применения данного типа производства в ЦТАО учреждения УИС. 

24. Опишите массовый тип производства. Проанализируйте возможность 
применения данного типа производства в ЦТАО учреждения УИС. 

25. Назовите сущность и показатели производственной мощности пред-
приятия. Проанализируйте на конкретном примере показатели производствен-
ной мощности в ЦТАО учреждения УИС. 

26. Назовите понятие и структуру производственного процесса. Проанализируйте 
на конкретном примере производственный процесс в ЦТАО учреждения УИС. 

27. Назовите принципы организации производственного процесса. Проанали-
зируйте возможности использования данных принципов в ЦТАО учреждения УИС. 

28.Назовите сущность и показатели производственного цикла. Проанализи-
руйте особенности длительности производственного цикла при различных видах 
движения предметов труда. 

29. Назовите виды движения предметов труда при организации производст-
венного процесса. Проанализируйте возможности использования различных видов 
движения предметов труда в производственном процессе на предприятии. 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к зачету при проведении 

промежуточной аттестации 
1. В отчетном году на выполнение производственной программы было за-

трачено 300 000 чел-часов. Норма времени на изготовление одного изделия со-
ставляет 6 чел-час. Определить объем выпуска продукции (шт.). 

2. В цехе работает 20 наладчиков. Каждый из них обслуживает по 8 стан-
ков. В целях уплотнения рабочего времени проведено организационно-
техническое мероприятие, позволившее обслуживать ими по 10 станков. Опре-
делить количество высвобождаемых наладчиков. 

3. Трудозатраты рабочего на изготовление месячного объема продукции 
составили 158 часов. Часовая тарифная ставка рабочего – 56 р. Определить за-
работную плату рабочего за месяц. 

4. Бригада сборщиков в составе 3-х человек (4,5,6 разрядов) за месяц со-
брала 160 комплектов. Рабочий 3-го разряда проработал 173 часа, рабочий 4-го 
р. – 162 часа, рабочий 5-го р.-160 часов. Определить норму времени на сборку 
одного комплекта. 
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5. Рабочий в течении месяца за 200 часов работы изготавливает 800 дета-
лей. При внедрении организационных мероприятий объем работ составил 1000 
деталей. Определить выработку рабочего до и после мероприятий. 

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации 
1. Назовите понятие, сущность и классификацию производственных пред-

приятий. Проанализируйте виды производственных предприятий по различным 
критериям. 

2. Опишите значение, задачи и структуру организации инструментального 
хозяйства предприятия. Проанализируйте роль инструментального хозяйства 
при организации производства на предприятии. 

3. Назовите цель, задачи и функции производственного предприятия. Про-
анализируйте роль ЦТАО в деятельности учреждений УИС. 

4. Назовите сущность организации заработной платы. Проанализируйте 
роль зарплаты в организации производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятии. 

5. Опишите внутреннюю и внешнюю среду предприятия. Проанализируйте 
внешнюю среду, влияющую на деятельность ЦТАО в учреждении УИС. 

6. Назовите значение, задачи, структуру организации ремонтной службы 
предприятия. Проанализируйте роль ремонтной службы организации производ-
ственно-хозяйственной деятельности на предприятии. 

7. Назовите факторы, влияющие на эффективное функционирование пред-
приятия в условиях рынка. Проанализируйте факторы, влияющие на деятель-
ность ЦТАО в учреждении УИС. 

8. Назовите сущность технического нормирования труда. Проанализируйте 
виды норм, применяемых в ЦТАО учреждения УИС. 

9. Назовите организационно-правовые формы предприятия. Дайте сравни-
тельную характеристику различных организационно-правовых форм предприятия. 

10. Опишите нормативную базу планирования. Проанализируйте норма-
тивную базу планирования в ЦТАО учреждения УИС. 

11. Назовите организационные формы предприятий. Дайте сравнительную 
характеристику различных организационных форм предприятия. 

12. Опишите планирование как функцию управления. Приведите примеры 
планов, составляемых в ЦТАО учреждения УИС. 

13. Опишите производственное предприятие как первичное звено эконо-
мики. Проанализируйте проблемы функционирования производственных пред-
приятий в России. 

14. Назовите формы и системы оплаты труда. Проанализируйте эффектив-
ность применения различных систем оплаты труда персонала на предприятиях.  

15. Назовите принципы организации производства. Проанализируйте воз-
можность их применения в ЦТАО учреждения УИС. 

16. Опишите значение, задачи, структуру организации энергетического хо-
зяйства предприятия. Проанализируйте роль энергетического хозяйства при ор-
ганизации производства на предприятии. 
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17. Опишите производственную структуру предприятия. Изобразите на 
примере производственную структуру ЦТАО учреждения УИС. 

18. Назовите задачи, структуру, функции организации складского хозяйст-
ва предприятия. Проанализируйте роль складского хозяйства при организации 
производства на предприятии. 

19. Опишите специализацию как форму организации производства. Приве-
дите примеры специализации в ЦТАО учреждения УИС. 

20. Назовите особенности организации труда на предприятии. Проанали-
зируйте процесс организации труда в ЦТАО учреждения УИС. 

21. Опишите кооперирование как форму организации производства. При-
ведите примеры кооперирования в ЦТАО учреждения УИС. 

22. Назовите сущность и элементы тарифной системы. Проанализируйте эф-
фективность применения тарифной системы платы труда в современной России. 

23. Назовите организационные формы предприятий. Дайте сравнительную 
характеристику различных организационных форм предприятия. 

24. Опишите концентрацию как форму организации производства. Приве-
дите примеры концентрации в ЦТАО учреждения УИС. 

25. Опишите план эффективности производства. Проанализируйте крите-
рии и показатели данного плана на предприятии. 

26. Опишите комбинирование как форму организации производства. При-
ведите примеры комбинирования в ЦТАО учреждения УИС. 

27. Назовите сущность и этапы стратегического планирования. Проанали-
зируйте возможность применения стратегического планирования в ЦТАО уч-
реждения УИС. 

28. Опишите единичный тип производства. Проанализируйте возможность 
применения данного типа производства ЦТАО учреждения УИС. 

29. Дайте характеристику оперативно-производственного планирования. 
Проанализируйте особенности оперативно-производственного планирования 
ЦТАО учреждения УИС. 

30. Опишите мелкосерийный тип производства. Проанализируйте возмож-
ность применения данного типа производства ЦТАО учреждения УИС. 

31. Опишите сущность и структуру плана капитальных вложений. Проана-
лизируйте критерии и показатели данного плана на предприятии. 

32. Охарактеризуйте организацию производственного диспетчирования. 
Проанализируйте его роль в производственной деятельности современных рос-
сийских предприятий. 

33. Назовите понятие и показатели качества продукции. Проанализируйте 
показатели качества продукции, изготавливаемой в ЦТАО учреждения УИС. 

34. Опишите крупносерийный тип производства. Проанализируйте воз-
можность применения данного типа производства в ЦТАО учреждения УИС. 

35. Назовите понятие и структуру бизнес-плана. Проанализируйте особен-
ности разработки бизнес-плана на предприятии в современной России. 

36. Опишите массовый тип производства. Проанализируйте возможность 
применения данного типа производства в ЦТАО учреждения УИС. 
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37. Назовите сущность и структуру финансового плана предприятия. Про-
анализируйте критерии и показатели данного плана на предприятии. 

38. Назовите сущность и виды промышленной продукции. Приведите при-
меры промышленной продукции в ЦТАО учреждения УИС. 

39. Опишите сущность технико-экономического планирования. Проанали-
зируйте особенности данного вида планирования в ЦТАО учреждения УИС. 

40. Назовите показатели промышленной продукции. Проанализируйте по-
казатели промышленной продукции в ЦТАО учреждения УИС. 

41. Назовите сущность и структуру плана материально-технического снабже-
ния. Проанализируйте критерии и показатели данного плана на предприятии. 

42. Назовите сущность и показатели производственной мощности предпри-
ятия. Проанализируйте на конкретном примере показатели производственной мощ-
ности в ЦТАО учреждения УИС. 

43. Назовите сущность и структуру плана производства и реализации продук-
ции. Проанализируйте критерии и показатели данного плана на предприятии. 

44. Назовите понятие и структуру производственного процесса. Проанали-
зируйте на конкретном примере производственный процесс в ЦТАО учрежде-
ния УИС. 

45. Назовите сущность и виды технического контроля. Проанализируйте 
особенности технического контроля в ЦТАО учреждения УИС. 

46. Назовите принципы организации производственного процесса. Про-
анализируйте возможности использования данных принципов в ЦТАО учреж-
дения УИС. 

47. Опишите процесс планирования прибыли и рентабельности. Проанали-
зируйте особенности планирования прибыли и рентабельности в ЦТАО учреж-
дения УИС. 

48. Назовите сущность и показатели производственного цикла. Проанали-
зируйте особенности длительности производственного цикла при различных 
видах движения предметов труда. 

49. Опишите сущность и структуру плана по себестоимости. Проанализи-
руйте критерии и показатели данного плана на предприятии. 

50. Назовите виды движения предметов труда при организации производст-
венного процесса. Проанализируйте возможности использования различных видов 
движения предметов труда в производственном процессе на предприятии. 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведении 

промежуточной аттестации 
1. Выпуск продукции предприятия за отчетный год составил 1600 млн. р., а 

среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов – 
653 млн. р. Определить фондоотдачу и фондоемкость в отчетном году. 

2. Определить скорость оборота оборотных средств предприятия, если го-
довая выручка от реализации продукции составила 2400 тыс. р., а среднегодо-
вая сумма остатка оборотных средств – 600 тыс. р. 

3. Планируемый объем товарной продукции предприятия составляет 500 
шт. изделий на сумму 100 тыс. р., при планируемых затратах на ее производст-
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во – 80 тыс. р. Рассчитать затраты и прибыль на единицу изделия и рентабель-
ность продукции. 

4. В планируемом году объем товарной продукции предприятия составит 
18 364 тыс. р., а затраты на 1 р. товарной – 89 коп. Определить затраты на про-
изводство товарной продукции предприятия. 

5. С внедрением новой формы организации труда текущие затраты на еди-
ницу продукции снизятся на 840 р. Определить годовую экономию, если годо-
вой план по производству продукции составит 50 тыс. изделий. 

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине 
1. Анализ учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

подразделениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
2. Организация лесозаготовительного производства в подразделениях тру-

довой адаптации осужденных учреждений УИС 
3. Организация обеспечения и контроля качества продукции в подразделе-

ниях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
4. Анализ основных производственных фондов деревообрабатывающего 

производства в учреждениях УИС  
5. Характеристика затрат предприятия по экономическим элементам в 

подразделениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС. 
6. Организация трудовой адаптации осужденных в учреждениях УИС 
7. Эффективность использования оборотных средств в подразделениях 

трудовой адаптации учреждений УИС  
8. Анализ формирования затрат на производство по статьям калькуляции в 

подразделениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
9. Анализ сбыта и производства продукции на предприятиях УИС 
10. Организация деревообрабатывающего производства в подразделениях 

трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
11. Анализ финансовых результатов деятельности подразделений трудовой 

адаптации осужденных учреждений УИС 
12. Анализ результатов производственного процесса в подразделениях 

трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
13. Пути сокращения длительности производственного цикла в подразде-

лениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
14. Анализ использования основных производственных фондов в подраз-

делениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 
15. Анализ управления качеством продукции в подразделениях трудовой 

адаптации осужденных учреждений УИС  
16. Анализ затрат на производство в подразделениях трудовой адаптации 

осужденных учреждений УИС 
17. Организация сбыта и продвижения продукции на предприятиях УИС  
18. Доходы и расходы в деятельности подразделений трудовой адаптации 

осужденных учреждений УИС: фактическое состояние и пути оптимизации 
19. Эффективность использования основных фондов в подразделениях трудо-

вой адаптации осужденных учреждений УИС и пути его совершенствования 
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20. Организация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего произ-
водства в подразделениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 

21. Анализ себестоимости продукции в подразделениях трудовой адапта-
ции осужденных  

22. Организация материально-технического обеспечения в производствен-
ном секторе УИС 

23. Оценка производственного потенциала в подразделениях трудовой 
адаптации осужденных учреждений УИС 

24. Анализ организации производственного процесса в подразделениях 
трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 

25. Анализ производственной мощности предприятия в подразделениях 
трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-14 

26. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в подразде-
лениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС. 

27. Эффективность использования оборотных средств в подразделениях 
трудовой адаптации учреждений УИС 

28. Проектирование производственной структуры в подразделениях трудо-
вой адаптации осужденных учреждений УИС 

29. Совершенствование методов организации производства в подразделе-
ниях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 

30. Повышение эффективности организации освоения производства новой 
продукции в подразделениях трудовой адаптации осужденных учреждений УИС 

 
Примерный перечень заданий к контрольной работе по дисциплине 
Первое и девятое задание носит теоретический характер; второе, четвер-

тое, шестое и восьмое – тестовые задания закрытого типа; третье, пятое и седь-
мое – тестовые задания открытого типа; десятое и одиннадцатое задание – 
практические задачи. 

 
1 вариант 
1. Перечислите и раскройте основные принципы управления производством. 
2. Главная цель управления производством заключается в: 
а) удовлетворении потребительского спроса; 
б) эффективной переработке ресурсов; 
в) получении максимальной прибыли; 
г) лидерство в освоении новой техники и технологии. 
3. Дайте определение: организационная структура управления – это…  
4. Тактика управления производством «точно в срок»: 
а) учитывает степень загруженности производственных участков; 
б) показывает пути минимизации запасов и возможности работать вообще 

без них; 
в) подразумевает эффективное планирование темпов производства; 
г) рассматривает запасы как необходимый атрибут любой производствен-

ной системы. 
5. Типы организационных структур бывают: … 
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6. Директор предприятия: 
а) не контролирует результаты деятельности предприятия; 
б) концентрирует внимание на конечном целевом результате; 
в) контролирует промежуточные результаты. 
7. Дайте определение: производственная мощность – это … 
8. Предел производства, который предприятию невыгодно превышать из-за 

большого роста издержек производства, это: 
а) экономическая мощность; 
б) практическая мощность; 
в) плановая производственная мощность. 
9. Перечислите интенсивные пути улучшения использования производст-

венной мощности. 
10. Рассчитайте продолжительность производственного цикла партии де-

талей (500 шт.) при различном движении ее в технологическом процессе. 
Дано: 
Время выполнения вспомогательных операций составляет – 15 мин.  
Нормативная выдержка – 5 ч. 
Сменность работы цеха – 3 смены 
Коэффициент, учитывающий выполнение норм на данной операции – 1,2 
Число рабочих мест, на которых параллельно выполняется данная опера-

ция – 2 
Организационные перерывы – 0,5 ч. 

Номер 
операции 

Продолжительность, мин. 

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

11. Рассчитайте среднегодовую мощность предприятия, если мощность на 
начало года составила 2 000 условных единиц, с 1 марта было введено допол-
нительное оборудование мощностью 1 500 условных единиц, а с 1 августа ста-
рое оборудование мощностью 1 000 условных единиц выбыло из строя. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

25 



шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и навы-
ки обучающихся за полный курс учебной дисциплины «Организация и плани-
рование производственной деятельности в УИС», уровень формирования ком-
петенций и проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по данной дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться в пись-
менной 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 че-
го 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 подго-
товку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни 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 обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворитель-
ные оценки (не зачтено) проставляются только в зачетной ведомости (в зачет-
ные 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 упраж-
нений) не должно превышать 90 минут. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-
обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-
ной бумаги, в том числе 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. 
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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 не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 

и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,   их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и одно практическое за-
дание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает 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 экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на эк-
замен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает 
об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тези-
сы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 
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Курсовая работа по дисциплине имеет цель закрепить и систематизиро-
вать знания обучающихся по изучаемому предмету, развить навыки самостоя-
тельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 
комплексного решения конкретных практических заданий, формировать уме-
ния и навыки исследовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими учебны-
ми планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с оценкой). 
Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная научная ра-
бота обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам (проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний    и практиче-
ских навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требо-
ваниям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, 
дать исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении не-
удовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или 
перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература. 
Титов, Д. В. Организация производственной деятельности на режимных 

объектах УИС [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Титов, И. Н. 
Чернышов ; Федеральная служба исполнения наказаний; Вологодский ин-т 
права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. - Электрон. тексто-
вые дан. (1 файл pdf: 76 с.:ил.) // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

 
8.2. Дополнительная литература: 
1. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учебное пособие / А. И. 

Ильин. – 9-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 668 с. 
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. Организация производства и управление предприятием: учебник / под 
ред. О.Г. Туровца. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 506 с. 

4. Планирование на предприятии: Учебник / В.В. Янковская. – М.: НИЦ 
Инфра-М, 2015. – 425 с.– Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=367874 

5. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник / Р. А. Фатхут-
динов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 

6. Шепеленко, Г. И. .Экономика, организация и планирование производст-
ва на предприятии : учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. – 592 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Знаниум»: URL: http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

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

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудова-
нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических ра-
бот средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в 
сеть с выходом в Интернет. 

3) производственная база учреждений УФСИН России по Вологодской об-
ласти 
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