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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» и формирование соответствующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

 

 

Результативность определения показателей 

разработки плана с учетом видов деятельности. 

Проверка наличия исходных ресурсов для 

выполнения плана. 

Разработка проектов плана. 

Участие в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

 

Результативность руководства работой 

структурного подразделения. 

Результативность принятых управленческих 

решений. 

  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

- обоснование социальной значимости 

избранной специальности; 

- эффективная самостоятельная работа при 

освоении учебной дисциплины и  

профессионального модуля; 

- владение и качественное применение в речи 

профессиональной терминологии; 

- систематическое изучение дополнительной и 

специальной литературы по специальности, 

ознакомление с периодическими изданиями по 

направлению будущей профессиональной 

деятельности; 

- активность и инициативность в процессе 

освоения профессионального модуля. 

ОК  2  Организовывать - выявление технологических 



 5 

собственную деятельность, 

определять  методы и  

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

производственных проблем и поиск 

вариативных методов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- рациональность выбора и применения 

способов решения профессиональных задач; 

- обоснованность выбора стратегии решения 

профессиональных задач; 

- грамотное составление отчетов по 

лабораторно-практическим работам; 

- выполнение лабораторных практических 

работ, заданий учебной и производственной 

практики в соответствии с технологическим 

процессом; 

- оценка эффективности и качества результатов 

собственной деятельности; 

- обоснование и рефлексирование результатов 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- определение, анализ и оценка содержания 

стандартных и нестандартных ситуаций, 

необходимых для принятия решений; 

- обоснованность принятия решений и 

ответственность за них; 

-аргументированность выбора способов и 

применение способов решения стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

- качественное решение стандартных и 

нестандартных ситуаций в области разработки 

вопросов по технологии электрохимических 

производств; 

- принятие решений на основе фактов; 

- самооценка  эффективности и качества 

реализации своей работы; 

- обоснованность корректировки принятых 

решений на основе самоанализа. 

ОК  4  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- скорость и качество анализа информации; 

- самостоятельность поиска, анализа и оценки 

информации; 

- обоснованный выбор технологий поиска, 

анализа информации; 

- грамотность применения информационно-
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коммуникативных технологий; 

- полнота и своевременность выполнения 

отчетов по лабораторным работам и 

практическим занятиям; 

- результативность использования 

компьютерного программного обеспечения при 

подготовке сырья и ведении технологических 

процессов. 

ОК 5  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

эффективность общения с сокурсниками, 

преподавателями, работниками предприятий, 

потенциальными работодателями); 

- сотрудничество в процессе 

профессионального взаимодействия с 

социальными партнѐрами; 

- бесконфликтность в общении посредством 

адекватного  регулирования собственного 

эмоционального состояния; 

- соблюдение принципов профессиональной 

этики; 

- выстраивание эмоционально-ценностных 

отношений в процессе общения. 

ОК 6   Работать в 

коллективе и  команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством и 

потребителями. 

 

- проявление ответственного отношения к 

работе и качество выполнения заданий в 

условиях коллективно распределѐнной 

деятельности; 

-формулирование целевых установок при 

организации деятельности команды 

(подчинѐнных); 

- целенаправленное мотивирование 

деятельности команды (подчинѐнных). 

ОК  7  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

задания 

 

- готовность к профессиональному и личному 

самоопределению; 

- адекватность самооценки уровня 

профессионального и личностного развития; 

- самоанализ уровня профессиональной 

подготовки; 

- ясность и аргументированность выбора путей 

и способов профессионального и личностного 

развития; 

- систематичность самообразования и 

самосовершенствования; 

- обоснованность выбора форм повышения 

квалификации. 



 7 

ОК  8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 

- систематическое ознакомление с новинками  

и достижениям науки и техники по 

специальности; 

- адаптация к меняющимся технологиям 

производства; 

- аргументированный анализ инноваций в 

области разработки технологических процессов 

специальности; 

- обоснованный  выбор собственных действий 

и профессиональной деятельности, контроля и 

их анализа; 

- результативность применения 

инновационных технологий в курсовом 

проектировании. 

ОК  9  Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- обоснование социальной значимости 

избранной специальности; 

- эффективная самостоятельная работа при 

освоении учебной дисциплины и  

профессионального модуля; 

- владение и качественное применение в речи 

профессиональной терминологии; 

- систематическое изучение дополнительной и 

специальной литературы по специальности, 

ознакомление с периодическими изданиями по 

направлению будущей профессиональной 

деятельности; 

- активность и инициативность в процессе 

освоения профессионального модуля. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

ориентирование в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельное 

определение среди них родственных 

полученной специальности;  

-применение профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  
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1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1. участие в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

ПО 2. участие в руководстве работой структурного подразделения; 

ПО 3. участие в анализе процесса и результатов работы структурного 

подразделения; 

уметь: 
У 1. рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У 2. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования;  

У 3. принимать и реализовывать управленческие решения;  

У 4. мотивировать работников на решение производственных задач;  

У 5. управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 

знать: 
З 1. особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

З 2. принципы,  формы  и  методы  организации  производственного  и 

технологического процессов;  

З 3. принципы делового общения в коллективе. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 
 

Элемент профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: тестовые задания, вопросы для 

устного опроса. 
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2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 
 

Вопросы для устного опроса: 

Тема 1 Формы организации производства 
1. Назовите формы организации производства. 

2. В чем заключается сущность концентрации? 

3. В чем заключается сущность специализации? 

4. Что включает в себя кооперирование? 

5. Приведите особенности комбинирования производства.  

6. Приведите факторы, влияющие на экономическую 

эффективность каждой из форм организации производства в отрасли. 

Тема 2 Организация производственного и технологического 

процессов 
1. Дайте определение производственного процесса. 

2. Что включает в себя  производственный процесс? 

3. Приведите принципы и методы рациональной организации.  

4. В чем заключаются отраслевые особенности организации 

производственных процессов на предприятии?  

5. Дайте определение производственной операции. 

6. Приведите  классификацию производственных операций.  

7. Приведите структуру производственного цикла. 

8. Назовите пути совершенствования производственного цикла. 

9. Приведите виды движения предметов труда в производственном 

процессе. 

10. Охарактеризуйте виды движения предметов труда в 

производственном процессе. 

11. Что такое поточное  производство? 

12. Приведите порядок расчета основных параметров.  

13. Что включают в себя технологические процессы. 

14. Как организуются   производственные   процессы   при   

различных   типах   производства? 

15. Приведите современные тенденции трансформации типов 

производства с учетом особенностей функционирования предприятий в 

условиях рыночной экономики. 

Тема 3 Организация труда в производственном подразделении и еѐ 

совершенствование  

1. Приведите порядок проектирования   структуры   производственного   

подразделения. 

2. Что такое трудовой процесс? 

3. Каким образом организовывают режим рабочего времени и отдыха.? 

4. Что означает «рабочее место как элемент производственного 

процесса? 

5.  Каким образом производится аттестация и паспортизация рабочих 

мест?  
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6. Что включает в себя трудовая дисциплина?  

7. Что включает в себя технологическая дисциплина?  

Тема 4 Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств 
1. Приведите порядок организации вспомогательных и 

обслуживающих структурных подразделений. 

2. Приведите порядок организации ремонтного хозяйства.  

3. В чем заключается сущность и содержание системы планово-

предупредительного ремонта?  

4. Приведите порядок организации  и проведения ремонтных работ.  

5. Приведите порядок организации энергетического хозяйства.  

6. Что входит в тепловое хозяйство? 

7. Приведите особенности электрического хозяйства. 

8. Какова роль в обеспечении бесперебойной работы основного 

производства холодильное хозяйства?  

9. Как организовывается тарное хозяйство? 

10.  Что включает в себя организация  складского  хозяйства? 

11. Как организовывается   внутризаводской   транспорт? 

12. Определите потребность в транспортных средствах.  

13. Приведите порядок организации инструментального хозяйства 

предприятия.  

14. Что входит в организацию работы прочих вспомогательных и 

обслуживающих цехов, служб и хозяйств. 

Тема 5 Планирование работы структурного подразделения 
1. Каким образом планируется производственная мощность 

предприятии? 

2. Что такое производственная мощность цеха? 

3. Что входит в производственную мощность участка? 

4. Приведите порядок расчета производственной мощности в 

организации. 

5. Каким образом планируется производство? 

6. Как реализуется продукция? 

7. Приведите порядок планирования материально-технического 

снабжения предприятия. 

8. Как выполнить планирование численности и состава персонала? 

9. Приведите порядок планирования труда и заработной платы. 

Тема 6 Теория менеджмента 
1. Что входит в затраты и потери рабочего времени? 

2. В чем заключается сущность стилей управления.  

3. Приведите классификацию стилей управления.  

4. Что такое  «решетка менеджмента»?  

5. Приведите особенности поведения личности в коллективе.  

Тема 7 Профессиональная  пригодность.  Адаптация  и  введение  в  

курс дела  новых сотрудников 
1.  Как адаптируется работник на рабочем месте? 

2. Приведите классификацию видов адаптации. 
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3. Как вводят в курс дела новых сотрудников? 

4. Что включает в себя наставничество?    

5. Как осуществляется выбор   наставника?    

6. Назовите преимущества   молодых   специалистов   как особой 

категории рабочей силы. 

Тема 8 Развитие   персонала:   повышение   квалификации,   

обучение,   продвижение   по службе 

1. Что входит в профессиональное обучение? 

2. Как осуществляется повышение квалификации? 

3. Оцените результаты    профессионального    обучения. 

4. Приведите направления    и    формы профессионального 

обучения. 

5. Как осуществляется управление продвижением по службе?  

Тема 9 Мотивация и оплата труда персонала. Оценка персонала. 
1. Приведите мотивирующую функцию оплаты труда персонала.  

2. Охарактеризуйте основные системы оплаты труда.  

3. Назовите проблемы оценки персонала и их преодоление.  

4. Какова роль оценки персонала в управлении эффективностью   

исполнения  работ? 

5. Приведите способ  привлечения коллективного разума к 

выработке 

6. Приведите порядок принятия оптимальных   решений.    

7. Что входит в основные   задачи   деловых   совещаний?    

8. Классифицируйте деловые совещания. 

9. Как планируются и проводятся деловые совещания? 

10. Приведите технику проведения деловых переговоров. 

Тема 11 Управление конфликтами и стрессами 

1. Назовите основные виды   конфликтов.   

2. Приведите стадии развития конфликтов.  

3. Какие методы управления конфликтом Вы знаете? 

4. Что входит в понятие и сущность стресса? 

5. Назовите причины и методы снятия стресса.  

6. Приведите понятие и виды рисков.  

7. Назовите способы снижения риска. 

Тема 12 Руководство: власть и партнѐрство 
1. Приведите виды стилей руководства. 

2. Что означает «эффективное    руководство»?     

3. Приведите правила   хорошего    управления.    

4. Что такое партнѐрство как искусство выстраивания 

взаимоотношений с сотрудниками? 

5. Что включает в себя имидж руководителя?  

6. Приведите составляющие положительного имиджа. 

7. Назовите основные правила служебных   взаимоотношений.    

8. Что такое психологическая   устойчивость   руководителя? 
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Тестовые задания для текущего контроля: 

 

Тестовый  текущий контроль знаний проводится после изучения: 

 темы 4 - Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств 

(тестовые задания №1); 

 темы 5 - Планирование работы структурного подразделения (тестовые 

задания №2); 

 темы 12 – руководство: власть и партнерство (тестовые задания №1). 

 

Вопросы теста  носят репродуктивный характер, рассчитаны на  

первичный уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный 

ответ из предложенных. 

  Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 

Оценивание выполненных заданий: 

 Оценка «5» (отлично) - 100-90%  

 Оценка «4» (хорошо) - 89-80% 

 Оценка «3» (удовлетворительно) - 79-60% 

 Оценка «2» (плохо) - 59-50%  

 Оценка «1» (очень плохо) – менее 50% 
 

 

Тестовые задания №1 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 
Производственная структура 

включает следующие элементы: 

1. жилищно-коммунальное 

хозяйство, основное производство; 

2. рабочие места, участки, цехи;  

3. культурно-бытовые объекты, 

участки. 

4. состав и соподчиненность 

звеньев управления 

2 Типы производства 

1. индивидуальное, 

мелкосерийное; 

2. крупносерийное, смешанное; 

3. единичное, серийное, 

массовое 

4. поточное, непоточное 

3 

Остаточная стоимость объекта 

основных средств отражает...  

 

 

1 стоимость объектов 

основных средств, ещѐ не 

перенесенную на готовый продукт 

2 рыночную стоимость объекта 

основных средств на данный 

момент времени  

3 стоимость объекта основных 

средств, перенесѐнную на 

стоимость произведѐнной 
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продукции 

4 затраты на приобретение 

основных средств 

4 

Первоначальная стоимость 

оборудования 111000 руб. Норма 

амортизации 7%. Определить 

годовую сумму амортизационных 

отчислений 

1. 8000 руб. 

2. 7770 руб. 

3. 5000 руб. 

4. 1110 руб. 

5 Амортизация основных фондов - это 

1. износ основных фондов; 

2. процесс перенесения стоимости 

основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

3. восстановление основных 

фондов; 

4. расходы на содержание основных 

фондов. 

6 

Показатель фондоотдачи 

рассчитывается путем деления…  

 

 

1 средней величины основных 

фондов на объем продукции  

2 средней величины основных 

фондов на среднесписочную 

численность персонала 

3 объема продукции на 

среднюю величину основных 

фондов 

4 объема продукции на 

среднесписочную численность 

персонала 

7 Коэффициент сменности показывает: 

1. режим работы предприятия 

2. количество полных смен, 

отработанных оборудованием за сутки 

3. количество полных смен, 

отработанных работниками 

4. степень эффективности 

использования оборудования по 

времени 

8 
Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств показывает: 

1. стоимость оборотных фондов на 

1 рубль выпущенной продукции 

2. количество оборотов, 

совершаемых оборотными средствами 

за период 

3. сколько оборотных средств 

потребуется, чтобы произвести 

продукции на 1 рубль 

4. экономию от высвобождения 

оборотных средств 
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9 

Дежурный электрик 5 разряда отработал 

за месяц на стройке 175 часов. Часовая 

тарифная ставка электрика 5 разряда 200 

рублей. Размер премии 20% тарифного 

заработка за обеспечение безаварийной 

работы электрооборудования. Каков 

заработок электрика за месяц? 

1. 52500 руб. 

2. 30000 руб. 

3. 42000 руб. 

4. 25000 руб. 

10 

Процесс определения 

минимальной, но достаточной (для 

нормального протекания 

производственного процесса) 

величины оборотных средств на 

предприятии – это: 

1. прогнозирование  

2. нормирование 

3. идеализирование   

4. планирование 

11 

Количество человеко-часов, 

затраченных на выпуск единицы 

продукции, называется …  

 

1. трудоемкостью 

2. выработкой 

3. производительностью труда 

4. комплексной выработкой 

12 

При сдельной системе оплаты 

труда, тарифный фонд заработной 

платы определяется …  

 

 

1. тарифной ставкой, 

отработанным работниками 

временем и премиальными 

2. сдельной расценкой и 

тарифной ставкой 

3. сдельной расценкой и 

отработанным работниками 

временем 

4. . сдельной расценкой и 

объемом выполненных работ 

13 Сдельная расценка отражает: 

1. оплата за 1 час работы 

2. оплата труда работника за 1 

изделие 

3. количество выпущенных 

изделий 

4. трудоемкость изготовления 

продукции 

14 

Группировка затрат отдельно по 

видам изделий называется…  

 

 

1. калькуляцией себестоимости 

2. структурой цены 

3. сметой затрат на 

производства 

4. общепроизводственная 

себестоимость 

15 
К переменным расходам относятся 

такие статьи затрат, как... 

1. сырье 

2. электроэнергия 

3. арендная плата 

4. заработная плата бухгалтера 
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16 

Назначение классификации затрат 

на производство по экономическим   

элементам затрат 

 

 

1. расчет себестоимости единицы 

конкретного вида продукции; 

2. основание для составления 

сметы затрат на производство; 

3. исчисление затрат на 

материалы; 

4. определение затрат на 

заработную плату; 

5. установление цены изделия 

17 

 Назначение классификации по 

калькуляционным статьям 

расходов: 

 

 

1. определение цены за заготовку 

деталей, узлов; 

2. исчисление прямых и косвенных 

расходов; 

3. расчет себестоимости 

конкретного вида продукции; 

4. составление сметы затрат на 

производство. 

18 

Сумма расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования за 

месяц составляет 3560 руб. Фонд 

заработной платы основных 

производственных рабочих за 

месяц 55000 рублей. Заработная 

плата основных рабочих, 

включаемая в стоимость одного 

изделия 7,8 рублей. Определить, 

какая сумма расходов на 

содержание и эксплуатацию 

оборудования будет включена в 

себестоимость единицы 

продукции? 

1. 6,1 рублей 

2. 7,6 рублей 

3. 5,05 рублей 

4. 8,4 рублей 

19 

Прибыль от реализации продукции 

составила 100 тыс. руб. Прочие 

доходы составили 50 тыс. руб., 

прочие расходы - 40 тыс. руб. 

Балансовая прибыль (до налого-

обложения) составила ___ тыс. руб.  

1. 110 тыс. руб. 

2. 190 тыс. руб. 

3. 10 тыс. руб. 

4. 90 тыс. руб. 

 

20 

Основой для расчета оптовой цены 

предприятия является _______ 

себестоимость продукции.  

 

1. производственная  

2. полная 

3. общехозяйственная  

4. технологическая 

21 

Объем продаж, при котором фирма 

покрывает все постоянные и 

переменные затраты, не имея 

прибыли определяет …  

1. валовой доход 

2. чистую прибыль 

3. точку безубыточности  

4. расширенное воспроизводство 
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22 

Оптовая отпускная цена изделия 

820 рублей. Полная себестоимость 

412 рублей. За год выпускается 

5000 штук изделий. Определить 

годовую прибыль промышленного 

предприятия. 

1. 2040 тыс. руб. 

2. 408 руб. 

3. 4100 тыс. руб. 

4. 3000 тыс. руб. 

23 Розничная цена включает: 

1. Себестоимость полную, 

прибыль плановую, НДС, наценку 

торговую; 

2. Себестоимость полную, 

прибыль плановую 

3. Себестоимость полную, 

прибыль плановую, НДС, 

акцизный налог 

4. Затраты на производство и 

реализацию продукции 

24 

Под понятием «прибыль от 

реализации продукции» 

подразумеваются: 

 

1. выручка, полученная от 

реализации продукции; 

2. денежное выражение 

стоимости товаров; 

3. разность между объемом 

реализованной продукции в 

стоимостном выражении (без НДС 

и акциза) и ее себестоимостью; 

4. чистый доход предприятия; 

25 

Понятие «балансовая прибыль 

предприятия»содержит: 

 

 

1. выручку, полученную от 

реализации продукции; 

2. денежное выражение 

стоимости товаров; 

3. разность между объемом 

реализованной продукции в 

стоимостном выражении и ее 

себестоимостью; 

4. прибыль от реализации 

продукции, результат от прочей 

реализации, доходы от 

внереализационных операций, 

расходы и убытки от 

внереализационных операций; 

26 

Рентабельность  производственных   

фондов определяется: 

 

 

1. отношением балансовой 

прибыли к объему реализованной 

продукции; 

2. отношением прибыли от 

реализации к выручке от 

реализации; 
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3. отношением   балансовой   

прибыли   к   средней стоимости 

имущества предприятия; 

4. отношением прибыли к 

средней стоимости основных 

фондов и материальных оборотных 

средств. 

27 
Полная себестоимость включает 

затраты: 

1. на производство и 

реализацию продукции 

2. цеха на выполнение 

технологических операций; 

3. предприятия на производство 

данного вида продукции; 

4. цеха на управление 

производством  

28 Производительность труда это: 

1. затраты рабочего времени на 

изготовление единицы продукции 

2. количество продукции, 

изготовленное одним работающим 

за единицу времени 

3. годовой объем выпуска 

продукции 

4. трудоемкость годового 

выпуска продукции 

29 Производственная мощность это: 

1. задание по выпуску основной 

продукции на год 

2. максимально возможный 

годовой выпуск продукции при 

полном использовании 

оборудования и производственных 

площадей 

3. годовой выпуск продукции 

4. трудоемкость годового 

выпуска продукции 

30 
Валовая продукция 

промышленного предприятия это: 

1. готовая продукция основного 

производства, которая сдана на 

склад для продажи потребителю 

2. услуги промышленного 

характера, предназначенные к 

отпуску на сторону 

3. продукция, отправленная 

покупателю и оплаченная им 

4. товарная продукция и 

изменение остатков 

незавершенного производства 
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Ключ к тестовым заданиям №1 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 2 11 1 21 3 

2 3 12 4 22 1 

3 1 13 2 23 1 

4 2 14 1 24 1 

5 2 15 1 25 4 

6 3 16 2 26 4 

7 2 17 3 27 1 

8 2 18 3 28 2 

9 3 19 1 29 2 

10 2 20 2 30 4 
 

Тестовые задания №2   
 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое хронометраж?. 

1. метод изучения затрат времени с 

помощью фиксации и замеров 

продолжительности выполняемых действий 

2. измеряют все без исключения затраты 

времени исполнителя за определенный 

период работы. 

3. получение сведений о составе и 

величине затрат рабочего времени путем 

проведения серии внезапных, коротких и 

нерегулярных наблюдений,  

2 
Производственная 

мощность это 

1. максимально возможный выпуск 

продукции; 

2. выработка продукции на одного 

работника 

3. минимально возможный выпуск 

продукции 

3 

Какие подразделения 

машиностроительного 

предприятия относятся к 

основным 

заготовительным 

подразделениям? 

1. Сборочные цехи 

2. литейные, кузнечные цехи, цехи 

пластмасс, и.т.д. 

3. токарные, фрезерные цехи 

4 

Основное назначение 

энергетического 

хозяйства предприятия 

1. выбор средств технологического 

оснащения для техпроцесса 

2. повышение уровня автоматизации 

производства 

3. бесперебойное снабжение 

производства всеми видами энергии 



 19 

5 

Внутреннее 

энергоснабжение 

заключается в том, что: 

1. осуществляется закупка энергии у 

специализированных поставщиков и посредников 

энергоснабжения 

2. предприятие обеспечивает себя энергией от 

собственных установок и станций; 

3. электроэнергию предприятие получает от 

территориальных сетей, а сжатый воздух – от 

собственных генерирующих установок и станций 

6 

Какие подразделения 

предприятия относятся к 

общезаводским? 

 

1. Инструментальные цехи; 

2. Цеховые кладовые 

3. Заточные и ремонтные отделения в 

цехах 

7 

Какой документ заводится 

на каждый типоразмер 

инструмента, хранимого на 

центральном 

инструментальном складе? 

1. накладная 

2. акт приема-передачи 

3. учетная карта 

8 

Профилактический подход  

в организации ремонтного 

хозяйства нацелен на:: 

1. проведение планово-предупредительного 

ремонта оборудования; 

2. своевременное обеспечение рабочих мест 

инструментом 

3. углубление специализации производства 

9 

Повышению эффективности 

работы складского хозяйства 

могут способствовать: 

1. Снижение себестоимости продукции 

2. Повышение уровня автоматизации складов; 

3. Упрощение конструкции продукции 

10 

Организационная 

структура управления 

предполагает: 

1. Состав и соподчиненность звеньев 

управления 

2. Планирование численности рабочих 

3. Управление производственными 

процессами в организации 

11 

Что выражают нормы 

времени? 

 

1. Количество рабочих мест, 

закрепленных за одним рабочим; 

2. Необходимые затраты рабочего 

времени на изготовление единицы 

продукции 

3. Количество работников для 

выполнения заданного объема работ 

12 

Что определяет 

производственная 

программа предприятия? 

 

 

1. План  производительности труда 

работников 

2. план прибыли 

3. необходимый объем производства 

продукции в плановом периоде, 

соответствующий плану продаж; 

 



 20 

13 

Авторитарный стиль 

управления заключается 

в следующем: 

1. решение принимает сам руководитель 

лично   

2. решение принимается коллегиально, 

когда руководитель советуется с 

подчиненными, совместно приходят к 

единому мнению  

3. руководитель то же самое решение 

поручает принять самим подчиненным 

14 

Манера общения 

руководителя при 

демократическом стиле 

управления 

 

 

1. Держит дистанцию, необщителен 

2. Дозировано товарищеская, открыт и 

доступен 

3. Отношение полного доверия 

15 

К рабочей документации 

по организации труда 

электромонтеров 

относят:. 

1. календарный график плановых 

осмотров, сменно-часовой график и карта 

организации труда дежурного 

электромонтера; 

2. технологические карты; 

3. электрические схемы 

16 
SWOT-анализ 

предполагает:. 

1. определение сильных и слабых сторон 

предприятия; 

2. определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз; 

3. выявление политических, 

экономических, социальных и 

технологических аспектов внешней среды. 

17 

Экономическую 

информацию можно 

считать достоверной, 

если она: 

1. Не искажает истинного положения 

дел; 

2. Сохраняет свою актуальность на тот 

момент, когда становится доступной для 

использования; 

3. Представляет ценность; является 

полезной. 

18 

Краткосрочное 

планирование 

охватывает период 

времени: 

1. 2-3 года; 

2. 5 лет; 

3. 1 год. 

19 
Долгосрочный план 

предполагает: 

1. Определение плана производства по 

подробной номенклатуре, планирование 

численности работающих, прибыли; 

2. Определяет общую стратегию 

предприятия; 

3. Определяет план производства по 

утвержденной номенклатуре. 
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20 

Технико-экономическое 

планирование 

предполагает: 

1. Разработку планов на  квартал, месяц, 

декаду, сутки, смену; 

2. Планирование производства и 

реализации продукции; 

3. Сочетание краткосрочного, средне-

срочного, долгосрочного планирования. 

21 
Составлением годового 

плана занимаются: 

1. Отделы снабжения и сбыта; 

2. Экономические службы предприятия; 

3. Технологические службы предприятия. 

22 
Внутренняя среда 

предприятия определяет: 

1. Технические и организационные 

условия работы предприятия; 

2. Взаимоотношения предприятия с 

клиентами, конкурентами; 

3. Технологические факторы косвенного 

воздействия. 

23 

Регламентированные 

перерывы в работе 

включают: 

1. Перерывы на отдых, установленные 

приказом, инструкцией, и.т.д. 

2. Потери рабочего времени по 

разрешению администрации; 

3. Организационные неполадки в 

обслуживании рабочих мест. 

24 Оперативное время – это: 

1. Время, затраченное на обслуживание 

рабочего места; 

2. Время, затрачиваемое на подготовку 

рабочего места к выполнению 

производственного задания; 

3. Используемое на выполнение 

основной работы 

25 Рабочее время включает: 

1. Время работы и время перерывов; 

2. Только время работы; 

3. Оперативное время. 

26 

Трудовые движения не 

рациональны, если они 

совершаются: 

1. Одновременно, симметрично; 

2. Совершаются прямолинейно; 

3. Совершаются по дугам, 

соответствующим сочленениям тела. 

27 

Для регистрации данных 

фотографии рабочего 

времени используют: 

1. Наблюдательный лист; 

2. Оценочную ведомость; 

3. Маршрутную карту. 

28 

Правильная организация 

рабочего места 

обеспечивает: 

1. Только рациональные движения 

работающих; 

2. Только сокращение до минимума 

затрат рабочего времени 

3. Рациональные движения работающего 

и сокращение затрат рабочего времени. 
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29 

Списочный состав 

работников предприятия 

включает: 

1. Численность сотрудников, явившихся 

на работу; 

2. Среднюю численность работников за 

год; 

3. Все категории постоянных, сезонных и 

временных работников, принятых на срок не 

менее 5 дней. 

30 

Смета плановых 

ремонтных работ 

включает: 

1. Сумму общих затрат на годовой объем 

ремонтных работ; 

2. Сумму прямых затрат на ремонт; 

3. Сумму косвенных затрат на ремонт. 
 

 

Ключ к тестовым заданиям №2 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 1 11 2 21 2 

2 1 12 3 22 1 

3 2 13 1 23 1 

4 3 14 2 24 3 

5 2 15 1 25 1 

6 1 16 2 26 2 

7 3 17 1 27 1 

8 1 18 1 28 3 

9 2 19 1 29 3 

10 1 20 3 30 1 

 

Тестовые задания №3 

 

1. Менеджмент и управление – это: 

2. одно и то же 

3. разные, но связанные между собой процессы 

4. взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является 

особой областью управления 

5. взаимосвязанные процессы, в которых управление является 

особой областью менеджмента 
 

2. Использование какой функции менеджмента обеспечивает 

распределение работников по рабочим местам? 

1. планирование 

2. контроль 
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3. организация 

4. мотивация 
 

3. В системе управления организацией - объект управления - 

это? 

1. связующая подсистема  

2. управляющая подсистема  

3. финансовая подсистема  

4. управляемая подсистема 

 

4. В системе управления организацией - субъект управления - 

это? 

1. управляющая подсистема 

2. управляемая подсистема 

3. связующая подсистема 

4. финансовая подсистема 
 

5. Использование ситуационного подхода предполагает прежде 

всего: 

1. анализ человеческих отношений в группе 

2. систематическое нормирование труда сотрудников 

3. развитие «ситуационного мышления» 

4. все ответы неверны 
 

6. Процессный подход рассматривает управление как 

1. непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций 

2. взаимодействие работников 

3. определѐнную ситуацию 

4. совокупность элементов системы 
 

7. Необходимость адаптации к внешней среде – основной 

принцип: 

1. теории естественного отбора 

2. теории зависимости от ресурсов 

3. теории жизнеспособности структуры 

4. теории конкуренции 

 

8. Что поступает во внешнюю среду из организации? 

1. внутриотраслевые нормативы 

2. информация 

3. ресурсы 

4. отчетные данные 

 

9. Метод управления – это: 

1. совокупность приѐмов и способов воздействия на управляемый 

опыт для достижения поставленных организацией целей 
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2. существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи 

явлений и процессов в хозяйственной деятельности 

3. совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом,  которая образует определѐнную целостность 

4. область трудовой деятельности 

 

10. Экономические методы воздействуют на личные интересы 

работников через: 

1. правильно поставленную критику 

2. заработную плату, премии, штрафы 

3. ценообразование 

4. дисциплину 

 

11. Социально-психологические методы действуют на основе: 

1. экономических законов и закономерностей развития природы и 

общества 

2. на основе формирования и развития общественного мнения 

 относительно общественно и индивидуально значимых ценностей 

3. организационных отношений 

4. экономических интересов личности 
 

12. Какие факторы влияют на внешнюю  среду организации? 

1. прямые и косвенные 

2. основные и дополнительные 

3. главные и второстепенные 

4. глобальные и локальные 
 

13. Организация – это… 

1. 1 человек 

2. 2 человека, деятельность которых координируется для 

достижений общей цели 

3. 3 человека 

4. 2 человека, которые не рассматривают себя как часть группы 
 

14. Что является предметом труда объекта управления? 
1. информация 

2. готовая продукция 

3. функция управления 

4. управленческое решение 

 

 

15. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в 

организационной структуре управления? 

1. вертикальными связями 

2. горизонтальными связями 

3. функциональными связями 
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4. всеми перечисленными связями 
 

16. Какие психологические факторы влияют на работника 

организации? 

1. непроизводственные 

2. внутренние 

3. производственные 

4. внешние 

 

17. Какие элементы образуют среду прямого влияния? 

1. развитие техники и технологии 

2. политическая ситуация 

3. конкуренты 

4. законодательные акты 

 

18. Мотивация – это…  

1. совокупность приемов и способов поведения 

2. совокупность элементов, связанных между собой 

3. побуждение человека или группы людей, у каждого из которых 

есть свои собственные потребности к работе по достижению целей    

4. совокупность основных руководящих ориентиров, которым 

необходимо     

следовать в управленческой деятельности 

 

19. Функция  “контроль “ включает в себя: 

1. определение ресурсов 

2. определение и выбор целей организации 

3. отбор, обучение кадров 

4. установление стандартов, сравнение выполненной работы со 

стандартами 

 

20. Под принятием решения понимается: 

1. способ побуждения людей для достижения определенных целей 

2. процесс формирования альтернатив 

3. процесс обмена информацией между двумя и более субъектами 

4. сознательный выбор действий из имеющихся альтернатив для 

достижения желаемых результатов 
 

21. Как классифицируются предприятия по отношению к 

прибыли: 

1. коммерческие и некоммерческие 

2. малые, средние, крупные 

3. малые и коммерческие 

4. общие и частные 
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22. Что выступает связующим звеном всех управленческих 

функций (планирование, организация, мотивация, контроль): 

1. управленческое решение 

2. коммуникация 

3. экономические методы 

4. оперативное управление 

 

23. Процесс принятия решений начинается с:   

1. формулировки миссии предприятия   

2. постановки управленческих целей   

3. выявления проблемы   

4. определения лица, ответственного за приятие решений   
 

24. Устойчивое финансовое состояние организации 

основывается на: 

1. платежеспособности 

2. доходности 

3. оборачиваемости активов 

4. рентабельности производства. 
 

Ключ к тестам №3 

 

Номер теста Ответ Номер теста Ответ 

1 3 13 2 

2 3 14 2 

3 4 15 2 

4 1 16 4 

5 3 17 2 

6 1 18 3 

7 1 19 4 

8 4 20 4 

9 1 21 1 

10 2 22 1 

11 3 23 2 

12 1 24 4 

 

 

 

Практическая работа №1 

Тема: Определение длительности производственного цикла 

 

Цель работы: сформировать навыки расчета длительности 

производственного цикла. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 
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– сущность производственного цикла и его виды;  

– методы построения производственного цикла; 

порядок расчета длительности производственного цикла. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать длительность производственного цикла при различных 

видах движения предметов труда. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Производственным циклом называется комплекс определенным 

образом организованных во времени основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов, необходимых для изготовления определенного 

вида продукции. Важнейшей характеристикой производственного цикла 

является его длительность. 

Длительность производственного цикла – это период времени, в 

течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет 

проходит все операции производственного процесса (или определенной его 

части) и превращается в готовую продукцию. 

Различают производственный цикл отдельных деталей и цикл 

изготовления сборочной единицы или изделия в целом. Производственный 

цикл детали обычно называют простым, а изделия или сборочной единицы – 

сложным. Цикл может быть однооперационным и многооперационным. 

Однооперационный производственный цикл для партии деталей на i-ой 

операции определяется по формуле: 

 

iмр

шт

o
C

tn
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i
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где  n –количество деталей в производственной партии, шт.; 

iшт
t - норма времени на выполнение i-й операции технологического 

процесса, мин; 

iмр
C

.
- количество рабочих мест (станков) на i-й операции 

технологического процесса. 

 

Расчет простого цикла 

Длительность цикла многооперационного процесса зависит от способа 

передачи деталей с операции на операцию. Существуют три вида движения 

предметов труда в процессе их изготовления: последовательный, 

параллельный и параллельно-последовательный. 

При последовательном виде движения вся партия деталей передается 

на последующую операцию после окончания обработки всех деталей на 

предыдущей операции. Достоинствами этого метода являются отсутствие 

перерывов в работе оборудования и рабочего на каждой операции, 
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возможность их высокой загрузки в течение смены. Но производственный 

цикл при такой организации работ является наибольшим, что отрицательно 

сказывается на технико-экономических показателях деятельности цеха, 

предприятия. 

При параллельном виде движения детали передаются на следующую 

операцию транспортной партией сразу после окончания ее обработки на 

предыдущей операции. В этом случае обеспечивается наиболее короткий 

цикл. Но возможности применения параллельного вида движения 

ограничены, так как обязательным условием его реализации является 

равенство или кратность продолжительности выполнения операций. В 

противном случае неизбежны перерывы в работе оборудования и рабочих. 

При параллельно-последовательном виде движения деталей с 

операции на операцию они передаются транспортными партиями или 

поштучно. При этом происходит частичное совмещение времени выполнения 

смежных операций, а вся партия обрабатывается на каждой операции без 

перерывов. Рабочие и оборудование работают без перерывов. 

Производственный цикл длиннее по сравнению с параллельным, но короче, 

чем при последовательном движении предметов труда. 

Далее в расчетах и на графиках используются обозначения: 

оп
r - число операций технологического процесса; 

p - количество деталей в транспортной (передаточной) партии, шт.; 

p

n
m   – число транспортных партий. 

________
 - 1 рабочее место; ====== - 2 рабочих места и т.д. 

 

Рассмотрим варианты движения деталей в общем случае и на 

конкретном примере. Наглядное представление о длительности 

производственного цикла дает график, который стоится строго по 

маршрутной технологии с учетом всех технологических операций. 

Последовательное движение партий деталей 

Детали обрабатываются на каждом рабочем месте последовательно и 

вся партия деталей передается на последующую операцию после окончания 

обработки всех деталей на предыдущей операции. 

Пример 1 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 20 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Последовательное движение партий деталей. 
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№ Ср.м tшт График

1 1

12

5

10

3 2 16

4 1 6

Tц посл
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T03

T04

200 400 600

T,мин

100 300 500

Рисунок 1.1  Последовательное движение партий деталей 
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Параллельное движение партий деталей 

Параллельный вариант характеризуется тем, что небольшие 

транспортные партии передаются с предыдущей операции на последующую 

немедленно по окончании их обработки на предыдущей. Этот вариант 

позволяет максимально сократить общую продолжительность 

технологического цикла. 

С другой стороны, непрерывность обработки всей партии деталей 

обеспечивается только на наиболее продолжительной операции. На других 

операциях оборудование и рабочие простаивают в ожидании поступления 

очередной транспортной партии. Для того, чтобы уменьшить последний 

недостаток, следует путем изменения норм времени или количеством 

рабочих мест стараться свести эти простои к минимуму. 

Пример 2 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 20 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Параллельное движение партий деталей. 
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Рисунок 1.2  Параллельное движение партий деталей 
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Параллельно-последовательное движение партий деталей 

При параллельно-последовательном виде движения происходит 

частичное совмещение во времени выполнения смежных операций (на 

графике t - совмещение времен). Главная задача - обеспечить непрерывность 

обработки партии деталей на каждой операции.  

Существуют два вида сочетания смежных операций во времени. 

1 вариант: 
ii oo

TT 
1

 

Время обработки на последующей операции больше, чем на 

предыдущей 

№ Ср.м tшт График

1 1

32

tшт1

tшт2

T01/m

t 1-2
T02/m

Tц n-n

 
Рисунок 1.3  Параллельно-последовательное движение партий 

деталей 
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Время обработки на последующей операции больше, чем на 

предыдущей 

В этом случае передавать транспортную партию можно сразу же после 

ее обработки на предыдущей операции и беспрерывность обработки всей 

партии деталей будет обеспечена. 

 

2 вариант: 
ii oo

TT 
1

 

Время обработки на последующей операции меньше, чем на 

предыдущей 

№ Ср.м tшт График

1 1

32

tшт1

tшт2

T01/m

t1-2 T02/m

Tц n-n

Рисунок 1.4 - Параллельно-последовательное движение партий 

 деталей 

 

Время обработки на последующей операции меньше, чем на 

предыдущей 

В этом случае нельзя передавать транспортную партию сразу же после 

ее обработки на предыдущей операции, поскольку будет иметь место 

простой на последующем рабочем месте. Для избежания простоя следует 

накопить необходимый запас деталей. 

Величину запаса и время, когда можно начинать передачу первой 

транспортной партии на последующую операцию, находят так: от конца 

времени обработки всех деталей на предыдущей операции опускают 

перпендикуляр, вправо от перпендикуляра откладывают время обработки 

одной последней транспортной партии, а влево от перпендикуляра – время 

обработки остальных транспортных партий. 

Таким образом, выполняется условие, что последняя транспортная 

партия обрабатывается на последующей операции без всякого ожидания 

(последовательно), а все предыдущие должны быть непрерывно обработаны 

к моменту начала обработки последней. 

Пример 3 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 30 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Параллельно-последовательное движение партий деталей 
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№ Ср.м tшт График

1 1

12

5

10

3 2 16

4 1 6

T01/m

T02/m

T03/m

T04/m

t 1-2

t 2-3

t 3-4

Tц n-n

100 200 300

T,мин

 
Рисунок 1.5-  Параллельно-последовательное движение партий  

 

деталей 

 

.,)(
1

1 .1 .

. мин
С

t
pn

C

t
nТ

кор

r

i мр

шт
r

i мр

шт

ппц

оп

i

i

оп

i

i 




 












  (1

.4) 

 

295)685)(520(580. ппцТ мин. 

где 

кор
мр

шт

i

i

C

t















.

- время на выполнение наиболее короткой операции (из 

каждой пары двух смежных операций). 

 

Расчет сложного цикла 

Сложным циклом называют комбинации простых циклов и отдельных 

операций, строго следующих заданному технологическому процессу. 

Рассмотрим пример изготовления и сборки изделия А, структура 

которого приведена на схеме. Время сборки всего изделия 
изд

t складывается 

из времени сборки сборочных узлов 
321

,,
сбсбсб

ttt ; времени сборки подузлов 

54
,

сбсб
tt ; времени изготовления деталей 

921
,...,,

ддд
ttt . При этом принято 

считать, что различные детали изготавливаются одновременно. 
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Рисунок 1.6 - Схема изготовления и сборки изделия А по сложному 

циклу 

 

Построение сложного цикла 

В отличие от предыдущих построений этот график строится, начиная 

от точки завершения полной сборки изделия. На графике справа налево в 

масштабе времени откладываются циклы составляющих процессов, начиная 

от сборки узлов, подузлов и кончая изготовлением деталей.Общая 

длительность сложного цикла определяется наибольшей суммой 

последовательно связанных между собой процессов изготовления деталей и 

сборочных единиц. То есть длительность цикла полного изготовления 

изделия определяется по наиболее продолжительной цепочке. 

 
Рисунок 1.7 – Построение сложного цикла 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

Решить задачи, согласно приведенным выше алгоритмам. 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на 

коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

 
Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 

Задание 1 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 30 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Последовательное движение партий деталей.  

Таблица 1.1 – Исходные данные 

№ раб. места Количество станков Срм, ед. Нормы времени tшт, мин. 

1 1 7 

2 2 10 

3 1 17 

4 1 9 
Графический вариант расчета, вычерченный в крупном масштабе, 

дополнить аналитическим расчетом (см. пример 1). 

 

Задание 2 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 30 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Параллельное движение партий деталей. 

Таблица 1.2 – Исходные данные 

№ раб. места Количество станков Срм, ед. Нормы времени tшт, мин. 

1 1 7 

2 2 10 

3 1 17 

4 1 9 
Графический вариант расчета, вычерченный в крупном масштабе, 

дополнить аналитическим расчетом (см. пример 2). 

 

Задание 3 

Определить операционный цикл партии, состоящей из 30 деталей, 

обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии 

– 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице. 

Параллельно-последовательное движение партий деталей. 
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Таблица 1.3 – Исходные данные 

№ раб. места Количество станков Срм, ед. Нормы времени tшт, мин. 

1 1 7 

2 2 10 

3 1 17 

4 1 9 

Графический вариант расчета, вычерченный в крупном масштабе, 

дополнить аналитическим расчетом (см. пример 3). 

 

Задание 4 

Ответить на контрольные вопросы. Отчет оформить в виде таблицы: 

Таблица – Базовые понятия теории производственного цикла 

№пп Вопрос Ответ 

   

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Производственный цикл (определение) 

2. Какой производственный цикл называется простым, а какой – 

сложным? 

3. Перечислите виды движения предметов труда в процессе их 

изготовления. 

4. Сущность последовательного вида движения предметов труда. 

5. Сущность параллельного вида движения предметов труда. 

6. Сущность параллельно-последовательного вида движения 

предметов труда. 

7. Как определяется общая длительность сложного 

производственного цикла? 

 

 

Практическая работа №2 

Тема: Отраслевые особенности организации производственных 

процессов в организации (предприятии) 

 

Цель работы – научиться проводить экономическое обоснование и 

выбор оптимального варианта технологического процесса 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность показателей эффективности технологических процессов;  

– основные методы расчета показателей эффективности 

технологических процессов. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 
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– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– проводить экономическое обоснование и осуществлять выбор 

оптимального варианта технологического процесса. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

Решить задачи, согласно приведенным алгоритмам. Обосновать 

выбор варианта технологического процесса и его эффективность. 
 

 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

 

 

Пример 1 

По плану новой техники в цехе для обработки деталей применяются 

станки с ЧПУ. Стоимость одного станка с ЧПУ ( ) 850 тыс руб. Число 

применяемых станков с ЧПУ ( ) 5 шт Число высвобождаемых рабочих 

одним станком с ЧПУ ( ) 3 чел. Среднемесячная зарплата рабочего 

( ) 9022 руб. Ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание одного станка с ЧПУ ( ) 10 000 руб. 

Определить: 

1. Экономический эффект от применения станков с ЧПУ; 

2. Показатель экономической эффективности; 

3. Сделать вывод об экономической целесообразности применения 

станков с ЧПУ. 

Решение 

Определяем: 

1. Экономический эффект в цехе от применения станков с ЧПУ. 

 

Э = Годовая зарплата высвобожденных рабочих – Расходы на 

эксплуатацию станков с ЧПУ 

 

(2.6) 

 
 

2. Капитальные вложения 

 

 (2.7) 

 
 

3. Коэффициент экономической эффективности (Е) 

 

 
(2.8) 
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4. Срок окупаемости капитальных вложений (Т) 

 

 
(2

.9) 

 
5. Рассчитанные нормативные показатели сравниваем с 

нормативными: 

 

Ен=0,15 Тн=6 лет  

0,37>0,152,  

7<6 лет 

 

Вывод: Так как коэффициент экономической эффективности больше 

нормативного, а срок окупаемости меньше нормативного, следовательно, 

применение станков с ЧПУ экономически целесообразно. 

 

Задача 1  

По плану новой техники в цехе для обработки деталей применяются 

станки с ЧПУ. Стоимость одного станка с ЧПУ ( ) 900000 руб. Число 

применяемых станков с ЧПУ ( ) 7 шт Число высвобождаемых рабочих 

одним станком с ЧПУ ( ) 2 чел. Среднемесячная зарплата рабочего 

( ) 10000 руб. Ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание одного станка с ЧПУ ( ) 15 000 руб. 

 Определить: 

1. Экономический эффект от применения станков с ЧПУ; 

2. Показатель экономической эффективности; 

3. Сделать вывод об экономической целесообразности применения 

станков с ЧПУ. 

 

Пример  2 

Имеются 2 варианта обработки деталей: 

1. Обработка на токарном станке 

2. Обработка на токарно-револьверном станке 

Последовательно произвести расчет отдельных статей технологической 

себестоимости по двум вариантам обработки. Занести эти данные в таблицу 

2.2. 

Дать экономическую оценку каждому из вариантов по 

технологической себестоимости и выбрать оптимальный вариант 

технологического процесса. 
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Таблица 2.1– Исходные данные для расчета 

№пп Показатели Обозначения 1 

вариант 

2 

вариант 

1 Годовой выпуск деталей, шт.  20000 20000 

2 Количество станков, ед.  2 1 

3 Цена станка, руб.  25000 50000 

4 Мощность станка, КВт  10 15 

5 Норма штучного времени, мин.  24 12 

6 Разряд работы  4 3 

1 2 3 4 5 

7 Часовая тарифная ставка, руб.  80 70 

8 Годовые расходы на наладку оборудования, руб.  – 6000 

9 Годовые расходы на спец. оснастку, руб.  4000 5000 

10 Коэффициент, учитывающий дополнительную 

зарплату, отчисления, и.т.д.  1,4 1,4 

11 Коэффициент нагрузки электродвигателя станка  0,5 0,5 

12 Тариф за электроэнергию, Квт.час., руб.  4 4 

13 Годовой действительный фонд времени работы 

оборудования, час.  4055 4055 

 

Таблица 2.2– Расчет технологической себестоимости 

№пп 
Элементы 

затрат 

Расчетные формулы 1 вариант 2 вариант 

1 

Зарплата 

производственных 

рабочих, руб. 

 

   

2 

Затраты на 

силовую 

электроэнергию, 

руб. 

 

   

3 

Амортизация 

оборудования, 

руб. 

 
   

4 

Расходы на 

наладку, руб. 

 
 

 
 

5 

Расходы на спец. 

оснастку, руб. 

 
   

6 

Итого 

технологическая 

себестоимость, 

руб.         

 53,5 26,4 

  

Вывод: Обработка деталей на токарно-револьверном станке 
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экономически более выгодна, чем обработка на токарном станке. Это связано 

с тем, что  технологическая себестоимость обработки деталей по 2-му 

варианту на 27,1 руб. меньше по сравнению с 1-м вариантом, т.е. уменьшение 

затрат составит  50,7%    ( ). 

 Задача  2 

 Имеются 2 варианта обработки деталей: 

1. Обработка на токарном станке 

2. Обработка на токарно-револьверном станке 

3. Последовательно произвести расчет отдельных статей 

технологической себестоимости по двум вариантам обработки. Занести эти 

данные в таблицу 2.2. 

4. Дать экономическую оценку каждому из вариантов по 

технологической себестоимости и выбрать оптимальный вариант 

технологического процесса. 

 

Таблица 2.3– Исходные данные для расчета 

№пп Показатели Обозначения 1 вариант 2 вариант 

1 Годовой выпуск деталей, шт.  30000 30000 

2 Количество станков, ед.  4 2 

3 Цена станка, руб.  30000 60000 

4 Мощность станка, КВт  10 15 

5 Норма штучного времени, мин.  12 6 

6 Разряд работы  4 3 

7 Часовая тарифная ставка, руб.    

8 Годовые расходы на наладку оборудования, 

руб.  - 5000 

9 Годовые расходы на спец. оснастку, руб.  6000 7000 

10 Коэффициент, учитывающий 

дополнительную зарплату, отчисления, 

и.т.д. 
 1,4 1,4 

11 Коэффициент нагрузки электродвигателя 

станка  0,5 0,5 

12 Тариф за электроэнергию, Квт.час., руб.  4 4 

13 Годовой действительный фонд времени 

работы оборудования, час.  4055 4055 

 

Таблица 2.4– Расчет технологической себестоимости на 1 деталь 
№пп Элементы затрат Расчетные формулы 1 вариант 2 вариант 

1 

Зарплата 

производственных 

рабочих, руб. 
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2 

Затраты на силовую 

электроэнергию, руб. 

 
 

  

3 

Амортизация 

оборудования, руб. 

 
 

  

4 

Расходы на наладку, 

руб. 

 
 

  

5 

Расходы на спец. 

оснастку, руб. 

 
 

  

6 

Итого 

технологическая 

себестоимость, руб. 
   

 

 Пример 3 
 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 2.5 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Себестоимость, руб/год 75000 89000 95000 

Капитальные вложения, 

руб. 
580000 500000 430000 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,3 0,3 0,3 

 Решение 

В условиях настоящего примера для обоснования варианта техпроцесса 

воспользуемся критерием минимума приведенных затрат, т.к. 

сравниваемые варианты сопоставимы по объему выпускаемой продукции, еѐ 

качеству, фактору времени: 

 (2.10) 

  

 Определим приведенные затраты по 1,2 ,3 вариантам. 

 

 
 

 
 

 
 

 Вариант 3 является более оптимальным по критерию минимума 

приведенных затрат. 

 

 Задача 3 
 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 2.6– Исходные данные 
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Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Себестоимость, 

руб/год 
87000 52000 32000 

Капитальные 

вложения, руб. 
640000 900000 480000 

нЕ  0,4 0,4 0,4 

  

 Пример 4 

 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 2.7 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем реализации, 

изд/год 
17000 15000 16000 

Цена, руб. 22 21 19 

Себестоимость, руб. 15 14 13 

Удельные 

капиталовложения, 

руб. 

22 20 19 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,25 0,25 0,25 

Решение 

В условиях данного примера для обоснования выбора варианта 

техпроцесса воспользуемся показателем критерий максимума результата, 

т.к. варианты техпроцессов не сопоставимы по объему выпускаемой 

продукции, еѐ качеству, фактору времени: 

 
   max унп КЕСЦNЭ  (2.11) 

  

 Рассчитаем годовую прибыль по вариантам: 

 

 
 

 
 

 
Вариант 2 является более оптимальным по критерию максимума 

результата. 

 

Задача 4 

Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 2.8 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
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Объем реализации, 

изд/год 
26000 14560 14890 

Цена, руб. 35 36 40 

Себестоимость, руб. 19 20 26 

Удельные 

капиталовложения, 

руб. 

30 25 36 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,27 0,27 0,27 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Раскрыть сущность и проявления экономического эффекта от 

внедрения новой техники 

2. Раскрыть сущность и проявления социального эффекта от 

внедрения новой техники 

3. Чем отличаются понятия «эффект» и «эффективность»? 

4. Экономическая сущность капитальных затрат 

5. Экономическая сущность текущих затрат 

6. Перечислить показатели, которые используются для определения 

экономической эффективности внедрения новой техники. 

7. В каких случаях определяется сравнительная экономическая 

эффективность? 

8. Раскрыть сущность понятия «приведенные затраты» 

9. В чем заключается смысл критерия минимума приведенных 

затрат? 

10. В чем заключается смысл критерия максимума результата? 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: Организация   производственных   процессов   при    

различных   типах   производства 

Цель работы: сформировать навыки планирования производственных 

процессов и программы структурного подразделения 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность производственной программы структурного 

подразделения;  

– сущность и методику расчета товарной, валовой, реализованной 

продукции; 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
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– рассчитывать производственную программу структурного 

подразделения 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Решите задачи, используя приведенные алгоритмы.  

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента по 

списку. 

 

 Пример 1  

 Предприятие выпускает 570 штук изделий А. Производственная 

себестоимость единицы изделия А 2800 руб. Выпуск изделий Б составляет 

380 штук. Производственная себестоимость 4680 руб. Остаток 

незавершенного производства на начало года 12000 руб. На конец года 23000 

руб. Определить объем валовой продукции предприятия. 

 Решение 

1. Определяем объем товарной продукции предприятия 

3374400 руб. 

2. Определяем изменение остатков незавершенного производства: 

 

 
(3.5) 

 
3. Определяем объем валовой продукции: 

 (3.6) 

 

 
  

Задача 1 

 Предприятие выпускает 600 штук изделий А. Производственная 

себестоимость единицы изделия А 3000 руб. Выпуск изделий Б составляет 

150 штук. Производственная себестоимость 2000 руб. Остаток 

незавершенного производства на начало года 110000 руб. На конец года 

150000 руб. Определить объем валовой продукции предприятия. 

 

 Пример 2 

 Объем готовой продукции основного производства по плану на год 

составил 35,6 млн. руб. Стоимость готовой нереализованной продукции на 

начало года 5 млн. руб. Нормативные остатки готовой продукции составляют 

1,5 млн. руб. Определить планируемый объем реализации продукции. 

 Решение 

Таблица 3.1 – Расчет планируемого объема реализации продукции 

№пп Показатели Значение 
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1 
Объем готовой продукции основного производства по плану на год, 

млн. руб. 
35,6 

2 
Стоимость готовой нереализованной продукции на начало года, 

млн. руб. 
5 

3 Нормативные остатки готовой продукции млн. руб. 1,5 

4 Планируемый объем реализации продукции., млн. руб. 
35,6+5–

1,5=39,1 

 

 Задача 2 

 Объем готовой продукции основного производства по плану на год 

составил 30 млн. руб. Стоимость готовой нереализованной продукции на 

начало года 4 млн. руб. Нормативные остатки готовой продукции составляют 

2 млн. руб. Определить планируемый объем реализации продукции.  

Результаты расчетов оформить в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Расчет планируемого объема реализации продукции 

№пп Показатели Значение 

1 
Объем готовой продукции основного производства по плану на год, млн. 

руб. 
 

2 Стоимость готовой нереализованной продукции на начало года, млн. руб.  

3 Нормативные остатки готовой продукции, млн. руб.  

4 
Планируемый объем реализации продукции, млн. руб. 

(стр.1+стр.2-стр.3) 
 

 Пример 3 

 В отчетном году произведено продукции основного производства на 

сумму 105 млн. руб. Оказано транспортных услуг на сумму 12 млн. руб. 

Остаток незавершенного производства на начало года 10 млн. руб.; на конец 

года 9 млн. руб. Нормативные остатки готовой продукции на складе, которые 

необходимы для обеспечения бесперебойной реализации 5 млн. руб. На 

конец года отгруженной, но не оплаченной продукции числилось на сумму 

4,9 млн. руб.   Определить объем реализации за отчетный год. 

 Решение 

Таблица 3.3 – Расчет годового объема реализации продукции 

№пп Показатели Значение 

1 
Объем производства продукции основного производства, млн. 

руб. 
105 

2 Транспортные услуги, млн. руб 12 

3 Остаток незавершенного производства на начало года, млн. руб. 10 

4 Остаток незавершенного производства на конец года, млн. руб. 9 

5 

Нормативные остатки готовой продукции на складе, которые 

необходимы для обеспечения бесперебойной реализации, млн. 

руб. 

5 
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6 
Отгруженная (но не оплаченная продукция) на конец года, млн. 

руб. 
4,9 

7 Объем товарной продукции за отчетный год., млн. руб. 105+12=117 

8 Объем реализованной продукции за отчетный год., млн. руб. 
117+10 – 9 – 5 – 

4,9=108,1 

  Задача 3 

 В отчетном году произведено продукции основного производства на 

сумму 20 млн. руб. Оказано транспортных услуг на сумму 1 млн. руб. 

Остаток незавершенного производства на начало года 1,5 млн. руб., на конец 

года 2 млн. руб. Нормативные остатки готовой продукции на складе, которые 

необходимы для обеспечения бесперебойной реализации 1 млн. руб. На 

конец года отгруженной, но не оплаченной продукции числилось на сумму 3 

млн. руб. Определить объем реализации за год. 

 Результаты расчетов оформить в таблице. Сделать вывод. 

 

Таблица 3.4 – Расчет годового объема реализации продукции 

№пп Показатели Значение 

1 Объем производства продукции основного производства, млн. руб.  

2 Транспортные услуги, млн. руб  

3 Остаток незавершенного производства на начало года, млн. руб.  

4 Остаток незавершенного производства на конец года, млн. руб.  

5 
Нормативные остатки готовой продукции на складе, которые необходимы 

для обеспечения бесперебойной реализации, млн. руб. 
 

6 Отгруженная (но не оплаченная продукция) на конец года, млн. руб.  

7 Объем товарной продукции за отчетный год., млн. руб.  

8 
Объем реализованной продукции за отчетный год., млн. руб. 

(стр.7+стр.3-стр.4-стр.5-стр.6) 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Производственная программа (определение) 

2. Как устанавливается производственная программа для цехов основного 

и вспомогательного производства? 

3. Товарная продукция (определение). Что включается в состав товарной 

продукции? 

4. Когда товарная продукция считается реализованной? 

5. Для чего предприятие планирует объем реализованной продукции? Как 

определяется объем реализованной продукции? 

6. Производственный цикл (определение) 

7. Валовая продукция (определение) 

8. Незавершенное производство (определение). Для чего предприятию 

необходимы запасы незавершенного производства? 

9. Как планируется величина незавершенного производства? 
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Практическая работа №4 

Тема: Организация  технической  подготовки  основного  процесса  

производства 

Цель работы – научиться проводить экономическое обоснование и 

выбор оптимального варианта технологического процесса 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность показателей эффективности технологических процессов;  

– основные методы расчета показателей эффективности 

технологических процессов. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– проводить экономическое обоснование и осуществлять выбор 

оптимального варианта технологического процесса. 

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 Решить задачи, согласно приведенным алгоритмам. Обосновать выбор 

варианта технологического процесса и его эффективность. 

 

 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

 

 

 Пример 1 

 По плану новой техники в цехе для обработки деталей применяются 

станки с ЧПУ. Стоимость одного станка с ЧПУ ( ) 850 тыс руб. Число 

применяемых станков с ЧПУ ( ) 5 шт Число высвобождаемых рабочих 

одним станком с ЧПУ ( ) 3 чел. Среднемесячная зарплата рабочего 

( ) 9022 руб. Ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание одного станка с ЧПУ ( ) 10 000 руб. 

 Определить: 

1. Экономический эффект от применения станков с ЧПУ; 

2. Показатель экономической эффективности; 

3. Сделать вывод об экономической целесообразности применения станков с 

ЧПУ. 

 Решение 

 Определяем: 

6. Экономический эффект в цехе от применения станков с ЧПУ. 

 

Э = Годовая зарплата высвобожденных рабочих – Расходы на (4.6) 
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эксплуатацию станков с ЧПУ 

 
 

 
 

7. Капитальные вложения 

 

 (4.7) 

 

 
 

8. Коэффициент экономической эффективности (Е) 

 

 
(4.8) 

 

 
 

9. Срок окупаемости капитальных вложений (Т) 

 

 
(4.9) 

 

 
10. Рассчитанные нормативные показатели сравниваем с нормативными: 

 

Ен=0,15 Тн=6 лет  

 

0,37>0,152,  

 

7<6 лет 

 

 Вывод: Так как коэффициент экономической эффективности больше 

нормативного, а срок окупаемости меньше нормативного, следовательно, 

применение станков с ЧПУ экономически целесообразно. 

 

 Задача 1  

 По плану новой техники в цехе для обработки деталей применяются 

станки с ЧПУ. Стоимость одного станка с ЧПУ ( ) 900000 руб. Число 

применяемых станков с ЧПУ ( ) 7 шт Число высвобождаемых рабочих 

одним станком с ЧПУ ( ) 2 чел. Среднемесячная зарплата рабочего 

( ) 10000 руб. Ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание одного станка с ЧПУ ( ) 15 000 руб. 

 Определить: 
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1. Экономический эффект от применения станков с ЧПУ; 

2. Показатель экономической эффективности; 

3. Сделать вывод об экономической целесообразности применения станков с 

ЧПУ. 
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Пример  2 

 Имеются 2 варианта обработки деталей: 

3. Обработка на токарном станке 

4. Обработка на токарно-револьверном станке 

 Последовательно произвести расчет отдельных статей технологической 

себестоимости по двум вариантам обработки. Занести эти данные в таблицу 

11.2. 

 Дать экономическую оценку каждому из вариантов по 

технологической себестоимости и выбрать оптимальный вариант 

технологического процесса. 

 

Таблица 4.1– Исходные данные для расчета 

№пп Показатели Обозначения 1 вариант 2 вариант 

1 2 3 4 5 

1 Годовой выпуск деталей, шт.  20000 20000 

2 Количество станков, ед.  2 1 

3 Цена станка, руб.  25000 50000 

4 Мощность станка, КВт  10 15 

5 Норма штучного времени, мин.  24 12 

6 Разряд работы  4 3 

7 Часовая тарифная ставка, руб.  80 70 

8 Годовые расходы на наладку оборудования, 

руб.  – 6000 

9 Годовые расходы на спец. оснастку, руб.  4000 5000 

10 Коэффициент, учитывающий дополнительную 

зарплату, отчисления, и.т.д.  1,4 1,4 

11 Коэффициент нагрузки электродвигателя 

станка  0,5 0,5 

12 Тариф за электроэнергию, Квт.час., руб.  3,69 3,69 

13 Годовой действительный фонд времени работы 

оборудования, час.  4055 4055 
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Таблица 4.2– Расчет технологической себестоимости 

№пп 
Элементы 

затрат 

Расчетные формулы 1 вариант 2 вариант 

1 

Зарплата 

производственных 

рабочих, руб. 

 

   

2 

Затраты на 

силовую 

электроэнергию, 

руб. 

 

   

3 

Амортизация 

оборудования, 

руб. 

 
   

4 

Расходы на 

наладку, руб. 

 
 

 
 

5 

Расходы на спец. 

оснастку, руб. 

 
   

6 

Итого 

технологическая 

себестоимость, 

руб.         

 53,5 26,4 

 Вывод: Обработка деталей на токарно-револьверном станке 

экономически более выгодна, чем обработка на токарном станке. Это связано 

с тем, что  технологическая себестоимость обработки деталей по 2-му 

варианту на 27,1 руб. меньше по сравнению с 1-м вариантом, т.е. уменьшение 

затрат составит  50,7%    ( ). 

 Задача  2 

 Имеются 2 варианта обработки деталей: 

1. Обработка на токарном станке 

2. Обработка на токарно-револьверном станке 

 Последовательно произвести расчет отдельных статей технологической 

себестоимости по двум вариантам обработки. Занести эти данные в таблицу 

11.2. 

 Дать экономическую оценку каждому из вариантов по 

технологической себестоимости и выбрать оптимальный вариант 

технологического процесса. 

 

Таблица 4.3– Исходные данные для расчета 

№пп Показатели Обозначения 1 

вариант 

2 

вариант 

1 2 3 4 5 

1 Годовой выпуск деталей, шт.  30000 30000 

2 Количество станков, ед.  4 2 

3 Цена станка, руб.  30000 60000 
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4 Мощность станка, КВт  10 15 

5 Норма штучного времени, мин.  12 6 

6 Разряд работы  4 3 

7 Часовая тарифная ставка, руб.    

8 Годовые расходы на наладку оборудования, руб.  - 5000 

9 Годовые расходы на спец. оснастку, руб.  6000 7000 

10 Коэффициент, учитывающий дополнительную 

зарплату, отчисления, и.т.д.  1,4 1,4 

11 Коэффициент нагрузки электродвигателя станка  0,5 0,5 

12 Тариф за электроэнергию, Квт.час., руб.  4 4 

13 Годовой действительный фонд времени работы 

оборудования, час.  4055 4055 

 

Таблица 11.4– Расчет технологической себестоимости на 1 деталь 
№пп Элементы затрат Расчетные формулы 1 вариант 2 вариант 

1 

Зарплата 

производственных 

рабочих, руб. 

 

 
  

2 

Затраты на силовую 

электроэнергию, руб. 

 
 

  

3 

Амортизация 

оборудования, руб. 

 
 

  

4 

Расходы на наладку, 

руб. 

 
 

  

5 

Расходы на спец. 

оснастку, руб. 

 
 

  

6 

Итого 

технологическая 

себестоимость, руб. 
   

 

 Пример 3 

 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 4.5 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Себестоимость, 

руб/год 
75000 89000 95000 

Капитальные 

вложения, руб. 
580000 500000 430000 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,3 0,3 0,3 
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 Решение 

В условиях настоящего примера для обоснования варианта техпроцесса 

воспользуемся критерием минимума приведенных затрат, т.к. 

сравниваемые варианты сопоставимы по объему выпускаемой продукции, еѐ 

качеству, фактору времени: 

 (4.10) 

  

 Определим приведенные затраты по 1,2 ,3 вариантам. 

 

 
 

 
 

 
 

 Вариант 3 является более оптимальным по критерию минимума 

приведенных затрат. 

 

 Задача 3 
 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 4.6– Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Себестоимость, 

руб/год 
87000 52000 32000 

Капитальные 

вложения, руб. 
640000 900000 480000 

нЕ  0,4 0,4 0,4 

  

 Пример 4 

 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 4.7 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем реализации, 

изд/год 
17000 15000 16000 

Цена, руб. 22 21 19 

Себестоимость, руб. 15 14 13 

Удельные 

капиталовложения, 

руб. 

22 20 19 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,25 0,25 0,25 
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 Решение 

 В условиях данного примера для обоснования выбора варианта 

техпроцесса воспользуемся показателем критерий максимума результата, 

т.к. варианты техпроцессов не сопоставимы по объему выпускаемой 

продукции, еѐ качеству, фактору времени: 

 
   max унп КЕСЦNЭ  (4.11) 

  

 Рассчитаем годовую прибыль по вариантам: 

 

 
 

 
 

 
 

 Вариант 2 является более оптимальным по критерию максимума 

результата. 

 

 Задача 4 

 Какой вариант техпроцесса является лучшим? 

Таблица 4.8 – Исходные данные 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем реализации, 

изд/год 
26000 14560 14890 

Цена, руб. 35 36 40 

Себестоимость, руб. 19 20 26 

Удельные 

капиталовложения, 

руб. 

30 25 36 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности нЕ  

0,27 0,27 0,27 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Раскрыть сущность и проявления экономического эффекта от 

внедрения новой техники 

2. Раскрыть сущность и проявления социального эффекта от 

внедрения новой техники 

3. Чем отличаются понятия «эффект» и «эффективность»? 

4. Экономическая сущность капитальных затрат 

5. Экономическая сущность текущих затрат 
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6. Перечислить показатели, которые используются для определения 

экономической эффективности внедрения новой техники. 

7. В каких случаях определяется сравнительная экономическая 

эффективность? 

8. Раскрыть сущность понятия «приведенные затраты» 

9. В чем заключается смысл критерия минимума приведенных 

затрат? 

10. В чем заключается смысл критерия максимума результата? 

 

 

Практическая работа №5 

Тема: Организация рабочего места 

 

Цель работы – приобретение умения и навыков по организации 

рабочего места. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность организации рабочего места;  

– основные принципы организации рабочего места. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– организовывать рабочее место. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
В данной практической работе необходимо изучить организацию 

рабочего места. 

Задание 1. Укажите в практической работе, по каким признаков 

отличаются рабочие места на вашем предприятии? 

Задание 2. Укажите в практической работе чем оснащены рабочие 

места на предприятии?  

Задание 3. Укажите в практической работе как производится 

аттестация рабочих мест на Вашем предприятии? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Дайте определение рабочему месту? 

2. Как классифицируются рабочие места? 

3. Чем оснащаются рабочие места?  

4. Как планируются рабочие места?  

5. Для его нужна аттестация рабочих мест? 

 

 

Практическая работа №6 

Тема: Определение потребного количества оборудования 
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Цель работы – научиться определять потребное количество 

оборудования и эффективность его использования. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность понятия «трудоемкость»; 

– методику расчета потребного количества оборудования;  

– сущность и методику расчета показателей использования 

оборудования. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– определять фонды времени работы оборудования; 

– определять потребное количество единиц оборудования; 

– определять коэффициенты загрузки оборудования. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Решите задачи, используя приведенные алгоритмы.  

 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

  

Пример 1 

 Годовая программа выпуска деталей на токарном участке 20000 штук. 

Штучно-калькуляционное время 1,5 часа. Участок работает в 2 смены. 

Продолжительность смены 8 часов. Коэффициент выполнения норм 1,5. 

Количество рабочих дней в году 256 дней. Потери времени на ремонт 

оборудования 4%. Рассчитать принятое количество токарных станков и 

коэффициент использования оборудования. 

 Решение 

1. Определяем номинальный фонд времени работы оборудования 

 
 

 
2. Определяем действительный фонд времени работы оборудования 

 

 
 

3. Определяем расчетное количество оборудования 
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 Определяем коэффициент использования: 

 
 

 
  Задача 1  

 Годовая программа выпуска деталей на токарном участке 15000 штук. 

Штучно-калькуляционное время 0,5 часа. Участок работает в 2 смены. 

Продолжительность смены 8 часов. Коэффициент выполнения норм 1,7. 

Количество рабочих дней в году 256 дней. Потери времени на ремонт 

оборудования 3%. Рассчитать принятое количество токарных станков и 

коэффициент использования оборудования. 

 

 Пример 2 

 Годовая программа выпуска заготовок на сверлильном участке 100 000 

штук. Участок работает в 1 смену. Продолжительность смены 8 часов. 

Действительный фонд времени работы оборудования 2018 часов. 

Коэффициент выполнения норм 1,1. Штучно-калькуляционное время 5 минут 

(0,08 часов). Предполагается снизить трудоемкость изготовления заготовок 

на 40%.  

 Определить изменение потребности в станках в связи с изменением 

трудоемкости обработки заготовок.  

 Решение 

1. Определяем расчетное количество оборудования 

 
 

 
 

Принимаем 4 станка  

2. Определяем трудоемкость после мероприятий по еѐ снижению 

 
3. Определяем потребное количество станков после снижения 

трудоемкости: 

 
 

Принимаем 3 станка  

4. Определяем изменение потребности в станках: 

 
 Таким образом, потребность в станках уменьшилась на 1 станок. 
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 Задача 2 

 Годовая программа выпуска заготовок на сверлильном участке 120 000 

штук. Участок работает в 1 смену. Продолжительность смены 8 часов. 

Действительный фонд времени работы оборудования 2016 часов. 

Коэффициент выполнения норм 1,2. Штучно-калькуляционное время 15 

минут (… часов). Предполагается снизить трудоемкость изготовления 

заготовок на 30%. Определить изменение потребности в станках в связи с 

изменением трудоемкости обработки заготовок.  

 

 Пример 3  

 Механический участок работает в 2 смены. Продолжительность смены 

8 час. Количество рабочих дней 256 дней. Годовая программа выпуска 

деталей 500 000 штук. Рассчитать потребное количество станков для 

механического участка и средний коэффициент использования оборудования 

на участке. 

 Решение  

Таблица 6.1 – Расчет потребного количества оборудования и показателей его 

использования 

№ 
Наименование 

операции 
Оборудование 

Трудоемкость, 

мин 

Трудоемкость, 

час. 

Расчетное 

кол-во 

станков 

Sрасч 

Принятое 

кол-во 

станков 

Sпр 

Коэффициент 

использования 

об-я 

Ки 

005 Фрезерная 1А616Ф 1,2 0,02 2,52 3 0,84 

010 Фрезерная 2Н118РФ2 1,8 0,03 3,78 4 0,95 

Итого    6,3 7 0,9 

 Решение 

1. Определяем номинальный фонд времени работы оборудования 

 

 
 

 
 

2. Определяем действительный фонд времени работы оборудования: 

 

 
 

 
 

3. Определяем расчетное , принятое количество станков  и 

коэффициенты использования  (по операциям) 

 Расчетное количество станков по операции 005 
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 Принимаем 3 станка  

Коэффициент использования по операции 005 

 

 
 

Расчетное количество станков по операции 010: 

 

 
Принимаем 4 станка  

 

Коэффициент использования по операции 010: 

 
 

 
 

Определяем средний коэффициент использования оборудования 

 
 

 
 Вывод: Таким образом, принятое количество станков равно 7 ед. 

Средний коэффициент использования 0,9 (оборудование используется на 

90%). 

 

 Задача 3  

 Механический участок работает в 2 смены. Продолжительность смены 

8 час. Количество рабочих дней 256 дней. Годовая программа выпуска 

деталей 375 000 штук. Рассчитать потребное количество станков для 

механического участка и средний коэффициент использования оборудования 

на участке. 

Таблица 6.2 – Расчет потребного количества оборудования и показателей его 

 использования 

№ 
Наименование 

операции 

Оборудо

вание 

Трудоемк

ость, мин 

Трудоемк

ость, час. 

Расчетное 

кол-во 

станков 

Sрасч 

Принятое 

кол-во 

станков 

Sпр 

Коэффици

ент 

использова

ния об-я 

Ки 

005 Фрезерная 1А616Ф 11     

010 Фрезерная 2Н118Р 5     
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Ф2 

Итого       

 

 Пример 4 

 Годовая программа выпуска деталей на токарном участке 80 000 штук. 

Средняя трудоемкость изготовления 60 мин. Участок работает в 2 смены. 

Номинальный фонд времени на 1 смену 2090 часов. Коэффициент 

выполнения норм 1,15. Потери времени на ремонт оборудования 5%. 

Определить принятое количество оборудования и коэффициент его 

использования. 

 Решение  

1. Определяем номинальный фонд времени работы единицы 

оборудования за 2 смены: 

 
 

2. Определяем действительный фонд времени работы единицы 

оборудования: 

 
 

 
 

3. Определяем расчетное количество станков: 

 

 
 

 
 

Принимаем 18 станка  

4. Определяем коэффициент использования станков: 

 

 
  

Задача 4  

 Годовая программа выпуска деталей на токарном участке 70 000 штук. 

Средняя трудоемкость изготовления 45 мин. Участок работает в 2 смены. 

Номинальный фонд времени на 1 смену 2040 часов. Коэффициент 

выполнения норм 1,1. Потери времени на ремонт оборудования 4%. 

Определить принятое количество оборудования и коэффициент его 

использования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. От каких факторов зависит расчет потребного количества 

оборудования? 

2. Как определяется степень использования оборудования? 

3. Когда говорят о наличии «узкого места» на производстве? 

4. Что нужно делать для устранения «узкого места»? 

 

 

Практическая работа №7-8 

Тема: Организация ремонтного хозяйства. 

Организация и проведение ремонтных работ 

 

Цель данной практической работы – уяснить методику расчета 

длительности ремонтного цикла и научиться составлять структуру 

ремонтного цикла. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность ремонтного цикла; 

– структуру ремонта;  

– сущность и методику расчета ремонтного цикла. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– рассчитывать длительность ремонтного цикла и составлять структуру 

ремонтного цикла. 

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 
В данной практической работе необходимо рассчитать длительность 

ремонтного цикла и составить структуру ремонта для конкретного случая. 

Исходные  данные: 

-   величина ремонтного цикла согласно нормативам ремонта; 

-   тип производства; 

-   массовая характеристика оборудования; 

-   режим работы оборудования; 

-   вид обрабатываемого материала; 

-   количество оборудования на участке (в цехе). 

 

Задание 1. 
Рассчитать длительность ремонтного цикла и составить структуру 

ремонта для конкретного случая. 

Задание 2 
Определить среднегодовой объѐм ремонтных работ в расчете на одну 

ремонтную единицу. 

Задание 3 
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Определить необходимое количество рабочих (слесарей-ремонтников) 

на основе рассчитанного объѐма работ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Укажите для решения каких задач создаются на предприятии 

ремонтные службы? 

2. Какие подразделения цехов входят в состав ремонтного хозяйства 

машиностроительного предприятия? 

3. В чем заключается техническое обслуживание оборудования? 

4. Перечислите виды ремонтных работ для основного 

технологического оборудования предприятия. 

5. Дайте краткую характеристику работ, охватываемых системой 

планово -предупредительного ремонта оборудования. 

6. Назовите основные направления повышения эффективности 

технического обслуживания и ремонта оборудования на 

машиностроительном предприятии. 

 

 

Практическая работа №9 

Тема: Организация энергетического хозяйства 

 

Цель данной практической работы – ознакомиться с методикой 

организации энергетического хозяйства. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность энергетического хозяйства; 

– структуру энергетического хозяйства;  

– сущность и методику расчета энергетического хозяйства. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– рассчитывать параметры энергетического хозяйства.  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
В данной практической работе необходимо  рассчитать потребность в 

энергоносителях для механосборочного цеха. 

Задача 1 Рассчитайте годовую потребность цеха в электроэнергии, 

если известно, что цех работает в 2 смены, продолжительность смены − 8 ч, 

рабочих дней − 256. Общая мощность двигателей цеха − 600 кВт, 

коэффициент использования мощности − 0,9, времени − 0,75. Потери 

электроэнергии в сети составляют 6 %, в двигателях − 10 %. 

Решение: 
При расчете годовой потребности цеха в двигательной (силовой) 

электроэнергии используем формулу  
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Пример годового баланса электроэнергии предприятия, имеющего 

собственную ТЭЦ. 

Пример годового баланса электроэнергии приведен в таблице 9.2. 
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Таблица 10.19.2 − Баланс электроэнергии на __ год 

Потребитель  Приход  Расход    

млн. кВт ч  %  млн. кВт ч  %   

Всего получено  562,1  100,0      

Выработано  359,8  64,0      

Получено: от ТЭЦ от 

сети  
 117,7 84,6   20,9 15,1      

Всего потребность      562,1  100,0  

Отпущено районной 

системе  
    40,6  7,2  

Израсходовано на 

собственные нужды ТЭЦ  
    50,7  9,0  

Расход предприятия В 

том числе: 

технологическая энергия 

двигательная энергия 

освещение потери 

    
470,8  98,5 324,1 

43,4 4,8  

−  17,5 57,7 7,7 

0,9  

  

Задача 2. Производственная программа выпуска изделий следующая: 

изделий А − 60000 шт., Б − 30000 , В − 40000 и Г − 25000 шт. Норма расхода 

электроэнергии на изделие А в заготовительном производстве − 80 кВт ч, на 

изделие Б − 82, В − 80 и Г − 75 кВт ч. 

Установленная мощность энергоприемников в механосборочном 

производстве − 15000 кВт. Расход энергии в цехах вспомогательного 

производства составляет 30 % от расхода энергии на технологические цели в 

основном производстве. По нормативам на освещение, вентиляцию и другие 

хозяйственные нужды расход энергии − 15 млн. кВт ч. Коэффициент, 

учитывающий загрузку оборудования по мощности, − 0,6, по времени − 0,8. 

Потери в сети составляют 10 %. КПД двигателей − 0,8. Определить плановый 

годовой расход электроэнергии по предприятию. 

 

Задача 3. Производственная программа выпуска изделий приведена в 

таблице 9.3. 

Таблица 9.3 − Программа выпуска изделий 

Наименование 

изделия 

Объем производства по вариантам, тыс. шт. 

1-

му  

2-

му  

3-

му  

4-

му  

5-

му  

6-

му  

7-

му  

8-

му  

9-

му  

10-

му  

А            

Б            

В            

Г            
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 Норма расхода электроэнергии в заготовительном производстве 

составляет 80 кВт×ч на изделие А, 75 кВт×ч − на изделие Б, 82 кВт×ч − на 

изделие В, 80 кВт×ч − на изделие Г. 

Суммарная установленная мощность энергоприемников − 35000 кВт, в 

том числе в механосборочном производстве − 15000 кВт. Расход энергии в 

цехах вспомогательного производства составляет 30 % от расхода энергии на 

технологические цели в основном производстве. Расход энергии по 

нормативам на освещение, вентиляцию и другие хозяйственные нужды − 15 

млн кВт×ч, в том числе на освещение 5 млн кВт×ч. Коэффициент, 

учитывающий загрузку оборудования по мощности, − 0,9, по времени − 0,8; 

коэффициент, учитывающий потери в сети, − 0,9. Действительный годовой 

фонд времени работы оборудования − 3900 ч. 

Исходя из вышеприведенной информации определите плановый 

годовой расход электроэнергии по предприятию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Состав, значение и задачи энергохозяйства. 

2. Виды потребляемой энергии на предприятии. 

3. Что представляет собой структура энергохозяйства на предприятии? 

4. Характеристика энергетических цехов предприятия. 

5. Как осуществляется энергоснабжение предприятия? 

6. Каковы основные направления совершенствования использования 

энергоресурсов? 

 

 

Практическая работа №10 

Тема: Тепловое хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их 

роль в обеспечении бесперебойной работы основного производства 

 

Цель данной практической работы – ознакомиться с методикой 

организации теплового, электрического и холодильного хозяйств. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность теплового, электрического и холодильного хозяйства; 

– роль теплового, электрического и холодильного хозяйства в 

обеспечении бесперебойной работы основного производства;  

– методику теплового, электрического и холодильного хозяйства. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– рассчитывать параметры теплового, электрического и холодильного 

хозяйства. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Энергия, потребляемая каждым видом оборудования, рассчитывается 

по формуле 38: 
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,  
где Рi - мощность i - го вида оборудования, кВт; 

Ni - количество станков i - го вида; 

Фд -действительный фонд работы станка, ч; 

Км - средний коэффициент загрузки двигателя по мощности (0,8); 

Кв- средний коэффициент загрузки двигателя по времени (0,7). 

Расчетные данные приведены в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 

Потребность в силовой энергии 

Станок  Кол-во  Pi, кВт  Км  Кв  Фд, час  КПД  Общая потребность  

УВН-15    0,8  0,7  3744,9  0,6  27961,92  

1К62    0,8  0,7  3744,9  0,6  524286,00  

6Р82Г   7,5  0,8  0,7  3744,9  0,6  314571,60  

2Н135Б   11,5  0,8  0,7  3744,9  0,6  200976,30  

3М131    0,8  0,7  3744,9  0,6  559238,40  

1П365    0,8  0,7  3744,9  0,6  227190,60  

53А30П   4,2  0,8  0,7  3744,9  0,6  14680,01  

Верстак    0,8  0,7  3744,9  0,6  0,00  

   0,8  0,7  3744,9  0,6  174762,00  

8В2205    0,8  0,7  3744,9  0,6  13980,96  

контр.стол.    0,8  0,7  3744,9  0,6  0,00  

Итого             2057647,79  

  

Расчет потребности в электроэнергии на освещение 
Годовой расход энергии определяется по формуле: 

,  
где Пi- метраж типа площади, м²; 

i - количество типов площади; 

Рпi - расход электроэнергии на 1 м² площади данного типа, кВт; 

Кгрi - коэффициент одновременного горения ламп; 

Вгрi - продолжительность горения ламп, ч. 

Расчет потребности на освещение представлен в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 

Потребность в осветительной энергии 

Тип помещения  

Площадь 

помещения, 

м²  

Часовой 

расход 

э/энерги

и на 1 м²  

Продолжител

ьность 

горения 

электроламп в 

год при 

соответствую

щем числе 

рабочих смен  

Коэффициент 

Одновременного 

горения 

светильников  

Потребнос

ти в 

э/энергии  

Производственное 

помещение  
1013,38  0,02   0,8  12971,29  

Вспомогательное 

помещение  
202,68  0,015   0,7  1702,48  

служебно-

бытовое 

помещение  

304,01  0,01   0,7  1702,48  

Итого  1520,07        16376,25  

  

Расчет потребности в энергоносителях 
К энергоносителям отнесем воду, пар и сжатый воздух. 

Годовая потребность в энергоносителях рассчитывается по следующей 

формуле (40): 

,  

где РСЧi –среднечасовой расход i- го энергоносителя; 

N – количество станков; 

Fд – действительный фонд рабочего времени станков; 

Кп – коэффициент потерь; 

Расчет представлен в таблице 10.3. 
 

 

Таблица 10.3 

Потребность в энергоносителях 

Тип 

энергоно 

сителя  

Расход 

среднечасовой, 

м³/ч  

Количество 

станков  
Фд  Кп  

Годовая потребность 

в энергоносителях  

вода  0,015   3744,9   3651,28  

пар    3744,9  1,1  4016405,25  

сжатый 

воздух  
  3744,9  1,5   

Итого          11322611,53  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие виды энергии необходимы для технологических процессов? 

2. Какие технологические процессы являются основными 

потребителями энергии? 

3. Что представляют собой схемы энергоснабжения завода? 

 

 

Практическая работа №11 

Тема:  Организация  складского  хозяйства:  значение  и  задачи 

 

Цель данной практической работы – ознакомиться с методикой 

организации складского хозяйства. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность складского хозяйства; 

– методику организации складского хозяйства. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– рассчитывать параметры  складского хозяйства. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 
Задание 1.  Укажите в практической работе виды складов, 

используемых на предприятии?  

Задание 2. Укажите в практической работе какие виды товаров 

хранятся на складах предприятия? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие задачи выполняет складское хозяйство? 

2. Какие по конструкции бывают склады? 

3. Какие работы включает организация складского хозяйства? 

 

 

Практическая работа №12-13 

Тема: Организация   внутризаводского   транспорта. 

Определение потребности в транспортных средствах 

 

Цель данной практической работы – ознакомиться с методикой 

организации  транспортного хозяйства. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность внутризаводского транспорта; 

– методику организации внутризаводского транспорта. 
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Для выполнения работы необходимо уметь: 

– определять потребность в транспортных средствах. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 
Задание 1. Изучите и укажите в практической работе, какие 

транспортные средства используются на предприятии? 

Задание  2. Укажите в практической работе виды транспортных 

средств, используемых на предприятии?  

Задание 3. Укажите в практической работе, какие виды товаров 

транспортируются на машиностроительные предприятия? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для каких целей создается транспортные хозяйства? 

2. Какие виды транспортных средств используют на предприятиях? 

3. Какие задачи выполняет транспортное хозяйство? 

4. Выполнение каких работ включает организация транспортного 

хозяйства предприятия? 

 

 

Практическая работа №14 

Тема: Организация инструментального хозяйства предприятия 

 

Цель практической работы – ознакомиться с методикой расчета 

потребности в инструменте и научиться рассчитывать необходимое 

количество инструмента на определѐнный период времени (участка, цеха, 

машиностроительного завода). 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность инструментального хозяйства предприятия; 

– методику организации инструментального хозяйства предприятия. 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

–организовывать инструментальное хозяйство предприятия. 

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 
В данной практической работе необходимо научится ознакомиться с 

методикой расчета потребности в инструменте и научиться рассчитывать 

необходимое количество инструмента на определѐнный период времени 

(участка, цеха, машиностроительного завода). 

          В задании №1 необходимо определить потребность в 

инструменте на планируемый период времени. 

В задании №2 необходимо определить потребность инструмента 

методом расчета по нормам оснастки. 

В задании №3 необходимо определить норму расхода жесткого 

измерительного инструмента. 
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        1 вариант 

Задание 1. 

Определить потребность в инструменте (резец токарный  

твердосплавный) для цеха металлообработки  на планируемый период 

времени (год): если известно, что;  расход инструмента на планируемый 

период времени ( месяц) составляет – 25 штук; 

 необходимый оборотный фонд инструмента – 40 штук; 

фактическая величина оборотного фонда на начало планового периода 

– 50 штук. 

 

Задание 2. 

Определить потребность инструмента (фрезы твердосплавные) 

методом расчета по нормам оснастки на 1 год. Если известно: число рабочих, 

одновременно применяющих данный инструмент – составляет 15 человек;  

число инструментов, которое должно одновременно находиться на 

одном рабочем месте – составляет – 20 штук; 

 срок службы инструмента до полного износа, месяц или год – 

составляет 9 месяцев. 

 

Задание 3. 

Определить норму расхода жесткого измерительного инструмента. 

Если известно: число измерений данным инструментом, приходящихся на 

одну деталь или одно изделие составляет 30 измерений; 

число измерений, которое выдерживается измерителем до полного 

износа – 10000 измерений. 

 

2 вариант 

Задание 1. 

Определить потребность в инструменте (резец  токарный из 

быстрорежущей стали) для цеха металлообработки  на планируемый период 

времени (6 месяцев): если известно, что;  расход инструмента на 

планируемый период времени ( месяц) составляет – 40 штук; 

 необходимый оборотный фонд инструмента – 35 штук; 

фактическая величина оборотного фонда на начало планового периода 

– 45 штук. 

 

Задание 2.  
Определить потребность инструмента (фрезы из быстрорежущей 

стали) методом расчета по нормам оснастки на 6 месяцев. Если известно: 

число рабочих, одновременно применяющих данный инструмент – 

составляет 12 человек;  

число инструментов, которое должно одновременно находиться на 

одном рабочем месте – составляет – 15 штук; 

 срок службы инструмента до полного износа, месяц или год – 

составляет 12 месяцев. 
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Задание 3. 

Определить норму расхода жесткого измерительного инструмента. 

Если известно: число измерений данным инструментом, приходящихся на 

одну деталь или одно изделие составляет 40 измерений; 

число измерений, которое выдерживается измерителем до полного 

износа – 9000 измерений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для каких целей на предприятии организовывается 

инструментальное хозяйство? 

2.  Как устанавливается номенклатура универсального инструмента в 

серийном и массовом производстве?    

3.   Какие применяется методы расчета расхода инструмента?  

4.  Как определяется потребность в инструменте на планируемый 

период времени?  

5.  Из чего складывается оборотный фонд инструмента по заводу в 

целом?  

Практическая работа №15 

Тема:  Определение численности рабочих 

 

Цель работы – научиться рассчитывать численность работников по 

категориям 

Для выполнения работы необходимо знать: 

 

– сущность и классификацию персонала предприятия;  

– сущность списочной, среднесписочной и явочной численности 

работников; 

– основы нормирования труда. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать численность персонала структурного подразделения; 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Решите задачи, используя приведенные алгоритмы.  

 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

 

Пример 1 

На участке установлено 50 станков. Режим работы 2 смены. Норма 

обслуживания 4 станка на 1 рабочего. Определить явочное количество 

рабочих. 
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Решение 

1. Определяем явочное количество рабочих  

 

 

(

15.7) 

 

 
 

Задача 1 

На участке установлено 60 станков. Режим работы 2 смены. Норма 

обслуживания 3 станка на 1 рабочего. Определить явочное количество 

рабочих. 

  

Пример 2  

В цехе установлено 120 станков. Режим работы 3 смены. В 1-ю смену 

отработало 120 станков, во 2-ю смену 100 станков, в 3-ю смену 50 станков. 

Норма обслуживания на одного наладчика в смену 12 станков. Потери 

времени по уважительным причинам 10%. Определить списочную 

численность наладчиков 

 

Решение 

1. Определяем коэффициент сменности 

 

 
 

(

15.8) 

 
 

2. Определяем явочную численность наладчиков 

 

 
 

(

15.9) 

 
 

3. Определяем коэффициент, учитывающий потери времени по 

уважительным причинам (болезни, отпуска). 

 

 
 

(

15.10) 

 
 

(

15.11) 
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4. Определяем списочную численность наладчиков  

 

 
 

(

15.12) 

 
 

Задача 2 

В цехе установлено 130 станков. Режим работы 3 смены. В 1-ю смену 

отработало 125 станков, во 2-ю смену 120 станков, в 3-ю смену 100 станков. 

Норма обслуживания на одного наладчика в смену 10 станков. Потери 

времени по уважительным причинам 11%. Определить списочную 

численность наладчиков 

 

Пример 3 

Годовая программа выпуска 14000 шт. Коэффициент выполнения норм 

1,1. Продолжительность смены 8 ч. Штучно-калькуляционное время 

изготовления одного изделия 7 нормо-часов. Количество рабочих дней в году 

256 дней. Продолжительность отпуска 23 дня. Средняя продолжительность 

невыходов на работу 7 дней. Определить списочную численность рабочих. 

 Решение 

1. Рассчитываем годовой эффективный фонд времени 

 

 = (Др – (О +Н)  , час (

15.13) 

 

 = (256 – (23+7)) =1808 час. 

 

2. Списочная численность работников основного производства 

равна: 

 
(15.14) 

 

 
 

Задача 3 

Годовая программа выпуска 15000 шт. Коэффициент выполнения норм 

1,2. Продолжительность смены 8 ч. Штучно-калькуляционное время 

изготовления одного изделия 5 нормо-часов. Количество рабочих дней в году 

258дней. Продолжительность отпуска 22 дня. Средняя продолжительность 

невыходов на работу 17 дней. Определить списочную численность рабочих. 

 

Пример 4 

Определить высвобождение рабочих в результате снижения 
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трудоемкости изготовления изделия на 40%. Трудоемкость изготовления до 

мероприятий по снижению трудоемкости составляла 1,5часа. Годовой 

эффективный фонд времени 1820 часов. Коэффициент выполнения норм 

1,15. Годовой выпуск продукции 15000штук. 

 

Решение 

1. Списочная численность работников основного производства 

равна: 

 

(

15.15) 

 

 
 

2. Определяем трудоемкость изготовления изделия после внедрения 

мероприятий по еѐ снижению: 

 
 

3. Списочная численность работников основного производства 

после снижения трудоемкости: 

 
 

4. Высвобождение работников 

 
 

Задача 4 

Определить высвобождение рабочих в результате снижения 

трудоемкости изготовления изделия на 30%. Трудоемкость изготовления до 

мероприятий по снижению трудоемкости составляла 0,5 часа. Годовой 

эффективный фонд времени 1835 часов. Коэффициент выполнения норм 1,2. 

Годовой выпуск продукции 18000штук. 

 

 Пример 5 

 Годовой выпуск продукции составил 400 млн. руб. 

Производительность труда 15 млн. руб. В планируемом периоде ожидается 

рост производительности труда на 8%. Определить численность работников в 

плановом периоде. 

 Решение 

1. Определяем производительность труда в плановом периоде 

 

 
 

2. Определяем численность работников в плановом периоде 
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(

15.16) 

 

 
 

Задача 5 

Годовой выпуск продукции составил 300 млн. руб. 

Производительность труда 17млн. руб. В планируемом периоде ожидается 

рост производительности труда на 10%. Определить численность работников 

в плановом периоде. 

 

Пример 6  

Определить списочную численность рабочих основного производства в 

разрезе по сменам по следующим исходным данным. Участок работает 2 

смены по 8 часов. Средняя продолжительность отпусков 18 дней. Невыходов 

на работу - 8 дней Количество рабочих дней в году 256 дней. Годовая 

программа выпуска 500000 штук. 

Решение 

1. Определяем годовой эффективный фонд времени 

 

 = (156 – (18+8)) =1840 час. 

2. Определяем списочную численность работников основного 

производства по операциям техпроцесса  

 

(

15.17) 

 

 
 

 
 

 
 

Расчеты обобщаем в таблице 15.1. 
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Таблица 15.1 – Техпроцесс обработки детали 

№ Наименование операции 

К
о
л

-в
о
 с

та
н

к
о
в
, 
ед

. Норма времени 

К
о
л

-в
о
 с

та
н

к
о
в
, 
о
б

сл
у
ж

и
в
ае

м
ы

х
 

о
д

н
и

м
 р

аб
о
ч

и
м

, 
ед

. 

Р
ас

ч
ет

н
о
е 

к
о
л

-в
о
 р

аб
о
ч

и
х
, 
ч
ел

. 

П
р
и

н
я
то

е 
к
о
л

-в
о
 р

аб
о
ч

и
х
, 
ч

ел
. В т.ч. по сменам 

1
 с

м
ен

а 

2
 с

м
ен

а 

Тшт.к., 

мин. 
Тшт.к.,час. 

005 Фрезерная 3 1,2 0,02 1 5,43 6 3 3 

010 Сверлильная 4 1,8 0,03 1 8,15 8 4 4 

015 Токарная 10 5,1 0,085 2 11,60 12 6 6 

Итого 17     26 13 13 

  

Задача 6 

 Определить списочную численность рабочих основного производства в 

разрезе по сменам по следующим исходным данным. Участок работает 2 

смены по 8 часов. Средняя продолжительность отпусков 20 дней. Невыходов 

на работу 11 дней Количество рабочих дней в году 256 дней. Годовая 

программа выпуска 750 000 штук. 

 

Таблица 15.2– Техпроцесс обработки детали 

№ Наименование операции 

К
о

л
-в

о
 с

та
н

к
о

в
, 

ед
. 

Норма времени 

К
о

л
-в

о
 с

та
н

к
о

в
, 

о
б

сл
у

ж
и

в
ае

м
ы

х
 о

д
н

и
м

 

р
аб

о
ч

и
м

, 
ед

. 

Р
ас

ч
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н
о

е 
к
о

л
-в

о
 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

ел
. 

П
р

и
н

я
то

е 
к
о

л
-в

о
 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

ел
. 

В т.ч. по 

сменам 
1

 с
м

ен
а 

2
 с

м
ен

а 

Тшт.к., мин. Тшт.к.,час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

005 Фрезерная 2 1,7  1     

010 Токарная 4 1,9  1     

015 Шлифовальная 3 2,3  1     

Итого         

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие списочного и среднесписочного состава работников. Их 

отличия. 

2. Понятие явочной численности работников 
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3. Как определяется численность работников основного 

производства? 

4. Как определяется численность вспомогательных рабочих? 
 

 

Практическая работа №16 

Тема: Расчет годового фонда заработной платы 

 

Цель работы – научиться осуществлять планирование фонда 

оплаты труда структурного подразделения. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность понятия «фонд заработной платы»;  

– формы и системы оплаты труда; 

– порядок расчета заработной платы различным категориям 

работников. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать фонд заработной платы структурного подразделения. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 Решить задачи в соответствии с приведенными примерами 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

  

Пример 1  

 Определить плановый годовой фонд оплаты труда основных рабочих 

механического участка. На участке работают 19 человек: 2 сверловщика 2 

разряда и 17 токарей 4 разряда. На участке применяется сдельная форма 

оплаты труда основных рабочих. Общая годовая трудоемкость работ участка 

составляет 33228 нормо-часов. Размер премии составляет 40% от тарифного 

фонда оплаты труда, а размер доплат – 15%. Дополнительная зарплата 

принимается равной 10% от основной зарплаты. Тарифные коэффициенты и 

ставки, соответствующие разрядам, приведены в таблице 16.1. 

 

Таблица 16.1 – Выписка из тарифной сетки ОАО «АМЗ» 

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,13 1,28 1,44 1,63 1,84 

Часовые тарифные ставки: для сдельщиков  

33,264 

 

36,288 

 

39,706 

 

43,568 

 

47,931 

 

52,862 
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Решение 

Таблица 16.2 – Расчет среднего разряда, коэффициента и ставки 

Средний разряд 
Средний тарифный  

коэффициент 
Средняя часовая ставка, руб. 

   

Р1=3 (сверловщики) 
 

Ч1=2 
 

Р2=4 (токари) 

 

Ч2=17 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

разряд89,3
19

17423



 

42,1)389,3()28,144,1(28,1   31,4733,26442,1   

 

Таблица 16.3 – Сводная ведомость годового фонда заработной платы 

основных рабочих участка 

Тарифный 

фонд 

 заработной 

платы, руб. 

 

Премии, 

руб. 

 

Доплаты, 

руб.  

Основной фонд 

заработной платы, 

руб. 

 

Дополнител

ьный фонд 

заработной 

платы, руб. 

 

Общий фонд 

заработной 

платы, руб. 

 

 (П) (Д)    

Расчетные формулы: 

      

 
 

 

     

Расчеты: 

     
2441025,68+ 

244102,6 

Результат: 

,28 629942,11 236228,3 2441025,68 244102,6 2685128,28 

  

Задача 1  

 Определить плановый годовой фонд оплаты труда основных рабочих 

механосборочного участка. На участке работают 20 человек: 10 сборщиков 6 

разряда и 10 токарей 5 разряда. На участке применяется сдельная форма 
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оплаты труда основных рабочих. Годовой действительный фонд времени 

работы одного рабочего равен 1752 часа. Размер премии составляет 30% от 

тарифного фонда оплаты труда, а размер доплат – 20%. Дополнительная 

зарплата принимается в размере 10% от основной зарплаты. Тарифные 

коэффициенты и ставки, соответствующие разрядам, приведены в таблице. 

  

Задача 2 

 Рассчитать фонд заработной платы работников производственного 

участка на март. Форма оплаты труда повременная. 

Таблица 16.4 - Выписка из тарифной сетки ОАО «АМЗ» 

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,13 1,28 1,44 1,63 1,84 

Часовые тарифные ставки  

для повременщиков 
28,738 31,174 33,937 37,037 40,552 44,524 

 

Таблица 16.5 – Сводная ведомость годового фонда заработной платы рабочих 

участка на март 

№ 

Наименован

ие 

профессии, 

должности 

 

Разряд 

Часовая 

ставка, 

руб. 

Количество 

рабочих 

часов в 

марте, час. 

Тарифны

й 

заработок 

ФЗПт, 

 руб. 

Премия , 

руб.(80%

) 

П 

Общий фонд 

зарплаты, руб. 

 

 Сч Т 
Сч

   

1 Сборщик 6 44,524 200     

2 Сборщик 5  200    

3 Сборщик 4  200    

4 Сборщик 3  200    

Итого  + + + 

  

Задача 3 

 Рассчитать годовой фонд заработной платы служащих Форма оплаты 

труда окладная. 

 

Таблица 16.6 – Исходные данные для планирования фонда оплаты труда 
ИТР Оклад Численность Премия Доплата 

Мастер 15000 2 40 15 

Техник-механик 10000 4 30 10 

 

Таблица 16.7– Расчет общего фонда оплаты труда 
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Наименование 

профессии, 

должности 

Тарифный 

фонд 

 заработной 

платы, руб. 

 

Премии, 

руб. 

 

Доплаты, 

руб.  

Основной фонд 

заработной платы, 

руб. 

 

Дополнительный 

фонд заработной 

платы, руб. 

 

Общий фонд 

заработной 

платы, руб. 

 

 П Д    

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Мастер: 

расчет 
  

 

 
 

 

360000+144000+75600  
 

579600+57960 

Результат 360000 144000 75600 579600 57960 637560 

Техник-

механик 

расчет 

      

Результат       

Итого       

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие показатели определяются при планировании фонда 

заработной платы? 

2. Какие исходные данные необходимы при осуществлении 

планирования фондов оплаты труда? 

3. Перечислите методы планирования фонда оплаты труда. 

 

 

Практическая работа №17 

Тема: Расчет стоимости основных фондов 

 

Цель работы - научиться рассчитывать стоимость основных фондов 

предприятия. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– экономическое содержание основных производственных фондов; 

– виды оценок основных фондов. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

–анализировать и рассчитывать стоимость основных фондов 

предприятия. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Задание 1 
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Выполните расчет капиталовложений на основе структуры фондов 

состоит в следующем, прямым порядком рассчитывается вложения в один из 

характерных для данного производства элемента, затем исходя из 

имеющихся сведений о структуре данных фондов определяют 

капиталовложения по основным элементам. 

 

Таблица 17.1 - Стоимость основных фондов 

Группа основных фондов 
Структура основных фондов, в %-

ах 

Стоимость, в 

руб. 

1. Здания и сооружения 25,1 84692 

2. Рабочие, машины и 

оборудование 
61,5 643290,0 

3. Транспорт 5,2 17545,8 

4. Инструменты 3,1 10460,0 

5. Инвентарь 2,5 8435,5 

6. Измерительные средства 2,6 8772,9 

Итого 100 773196,2 

 

Потребность в инструментах: 3,1% - 10460 (руб.); 

 Потребность в зданиях и сооружениях: 

Пз=25,1∙10460 / 3,1 = 84692 

 Потребность в рабочих, машинах, оборудовании: 

 Пм=61,5∙10460 / 3,1 = 643230,0 

 Потребность в транспорте: 

Пт=5,2∙10460 / 3,1 = 17545,8 

 Потребность в инвентаре: 

 Пи=2,5∙10460 / 3,1 = 8435,5 

 Потребность в измерительных средствах: 

 Пс=2,6∙10460 / 3,1 = 8772,9 

Задание 2 

Проверочный тест 

Выберите правильные, на Ваш взгляд, варианты ответов 

Вопрос 1.  

Производственные фонды предприятия состоят из  
А. основных фондов; 

Б. основных и оборотных фондов 

 

Вопрос 2.  

В состав ОФ предприятия включают: 
А. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь; 

Б. здания, сооружения, передаточные устройства,    транспортные 

средства, инструменты и приспособления, полуфабрикаты; 
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В. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование,    транспортные средства, сырьѐ и материалы, 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

 

Вопрос 3.  

Непосредственно участвующие в производственном процессе ОФ 

относят к: 

А. активным; 

Б. пассивным; 

В. промышленно-производственным; 

Г. непроизводственным  

 

Вопрос 4.  

Основные фонды при зачислении на баланс предприятия в 

результате их приобретения или строительства оцениваются: 
А. по полной первоначальной стоимости; 

Б. по восстановительной стоимости; 

В. по остаточной стоимости. 

 

Вопрос 5.  

Уровень использования основных фондов характеризуют: 
А. доход и прибыль; 

Б. фондоотдача, фондоемкость; 

В. производительность труда рабочих. 

 

Вопрос 6.  

Амортизация основных фондов - это: 
А. износ основных фондов; 

Б. восстановление основных фондов;  

В. процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость изготовляемой 

продукции;  

Г. расходы по содержанию основных фондов. 

 

Вопрос 7. 

Норма амортизации 
А. устанавливается собственником произвольно; 

Б. устанавливается в % от стоимости ОФ; 

В. устанавливается определѐнным коэффициентом.  

 

Вопрос 8. 
Влияние природных факторов на ОФ выраженное в денежной форме 

называют 

А. физическим эксплуатационным износом; 

Б. естественным физическим износом.  
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Вопрос 9. 

Стоимость ОФ, приходящихся на единицу продукции, называют:  
А. фондоотдачей; 

Б. фондоѐмкостью; 

В. фондовооружѐнностью.  

Вопрос 10.  

Показатель фондоотдачи характеризует: 

А. объем продукции, приходящейся на 1 руб. основных фонов; 

Б. уровень технической оснащенности труда; 

В. сумму основных фондов, приходящихся на 1 руб. продукции.  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

Б а А,Б А Б 

6 7 8 9 10 

В Б Б Б А 

 

 

Практическая работа №18 

Тема: Оценка    результатов    профессионального    обучения 

Цель работы - научиться оценивать результаты профессионального 

развития, обучения и повышения квалификации. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность и основные направления системы повышения 

квалификации на предприятии и в учебных заведениях. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

–анализировать данные по количеству рабочих кадров, которые 

повысили квалификацию в учебных заведениях и непосредственно на 

предприятии;  

– Определять необходимость и потребность  работников в 

повышении квалификации и прохождении профессионального обучения. 

. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Задача 1 

Проанализируйте данные по количеству рабочих кадров, которые 

повысили квалификацию в учебных заведениях и непосредственно на 

предприятии, рассмотрев данные по количеству всех обученных на 

предприятии за 2017-2018 год (Таблица 18.1). 

В условиях рыночной экономики потребности предприятий в 

квалифицированных рабочих кадрах в значительной степени 

удовлетворяются за счет их подготовки и переподготовки непосредственно 
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на производстве. На заводе «НЗХК» отдел кадров и бюро по подготовке 

кадров ведет учет числа обученных кадров, работников, которые повысили 

квалификацию, прошли переподготовку или стажировку, а также ведет учет 

затрат на эти цели. 

 

Таблица 18.1 - Отчетные данные обученных рабочих за 2017-2018г.г. 

на ОАО «НЗХК» 

Направление деятельности  2016  2017  2018  

Обучено рабочих, всего 1938 1774 1990 

Из них: 

· повысили квалификацию 

· обучено вторым и смежным профессиям, переподготовлено 

1705 

233 

1554 

220 

1711 

279 

Обучено руководителей, специалистов, служащих, всего 1879 1728 1755 

Из них: 

· руководителей 

· специалистов 

· служащих 

774 

1047 

38 

460 

1173 

95 

622 

1091 

42 

 

Из данных таблицы видно, что в 2017 году обучению рабочих и 

руководителей уделялось меньше внимания по сравнению с 16 время как у 

административно-управленческого персонала все наоборот: в 2017 году 

численность обученных специалистов и служащих увеличилась по 

сравнению с 2016 годом, а в 2018 году снизилась. 

Проанализируем средний разряд работ по основному производству на 

заводе «НЗХК» и средний разряд рабочих (Приложение 5). Из данных 

таблицы 5 видно, что на протяжении 2016, 2017, 2018 годов средний разряд 

работ по основному производству выше среднего разряда. Но в тоже время 

разность между средним разрядом работ и средним разрядом рабочих 

остается неизменной и, следовательно, необходимость в повышении 

квалификации рабочих кадров остается. 

Рассчитать число рабочих, которым следует повысить квалификацию: 

Чр.к. =(Рработ – Ррабочих ) х Чр.о.п. ,  

 

где Чр.к. – численность рабочих, которым необходимо повысить 

квалификацию; 

Чр.о.п. – общая численность рабочих по основному производству 

Рработ – средний разряд работ; 

Ррабочих – средний разряд рабочих. 

Чр.к.2005 =(3,69-3,57)х1930=231 человек 

Чр.к.2006 =(3,95-3,83)х1757=210 человек 

Чр.к.2007 =(4,21-4,09)х1464=175 человек 

Из данных расчета следует, что необходимость в повышении 

квалификации рабочих кадров в 2018 году существует, несмотря на 

сокращение численности на 466 человек, и уменьшилась по сравнению с 
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2017 годом на 56 человек. 

 

Задача 2 

Проанализируйте курсы целевого назначения, созданные 

непосредственно на предприятии для оперативного изучения новой техники, 

оборудования, средств механизации и автоматизации, техпроцессов, 

вычислительной техники, новых методов хозяйствования, прогрессивных 

форм организации труда, трудового законодательства ЛНР, правил 

технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, вопросов по 

системам менеджмента (на основании табл. 18.1). 

 

На курсах повышения квалификации осуществляют краткосрочное 

обучение вновь принятых в ОАО «НЗХК» квалифицированных рабочих для 

изучения ими в течение первого месяца работы особенностей 

технологических процессов, ознакомление с требованиями, предъявляемыми 

к выпускаемой работе. 

Комплектование учебных групп проводят в соответствии с 

тематической направленностью курсов независимо от имеющегося разряда и 

теоретического обучения на других курсах. Обучение на курсах проводят в 

учебных группах при цехах, отделах. Численность, группы от 10 до 30 

человек, а продолжительность обучения устанавливают на предприятии, 

исходя из цели обучения, но в объеме не менее 20 часов с отрывом или без 

отрыва от производства. 

Приказ о проведении целевого обучения готовит подразделение, и 

оформляют учетные документы. 

Обучение на курсах целевого назначения заканчивают сдачей зачетов и 

оформлением протокола, на основании которого издают приказ о допуске к 

выполнению определенного вида работ без повышения разряда и изменения 

профессии. Ответственным за издание приказа является руководитель 

подразделения, работники которого прошли обучение. 

За 2018 год обучено 1755 человек (см. Табл. 18.1), из них: 

· руководителей – 622 человек; 

· специалистов – 1091 человек; 

· служащих – 42 человек. 

Обучение проходило в отраслевых институтах повышения 

квалификации – 388 человек, в институтах города Новосибирска и учебных 

центрах страны – 313 человек, на предприятии – 1054 человека. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Проверочный тест 

Выберите правильные, на Ваш взгляд, варианты ответов 

1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач;  
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б - процесс периодической подготовки сотрудника на 

специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров 

для достижения организационных целей. 

 

2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала 

поведенческим навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, 

работа в группе). При необходимости указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество;  

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение; 

з – видеотренинг. 

 

3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим 

приемам (ремонт несложной бытовой техники, электродвигателей, прием 

коммунальных платежей, расчет процентов по вкладам). При необходимости 

указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение;  

з – «сидя рядом с Нелли». 

 

4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с 

трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной 

иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных 

ступеней в организационной иерархии, которые сотрудник потенциально 

может пройти. 

 

5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к 

управленческому развитию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 
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6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы 

предусматривает (при необходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

7. Специально сформированная группа работников, по своим 

качествам соответствующая требованиям, предъявляемым к 

руководителям определенного ранга, прошедших аттестационный отбор, 

специальную управленческую подготовку и достигших положительных 

результатов в производственно-коммерческой деятельности 

организации: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить 

целевого характера: организация заботится об их развитии для 

последующего замещения ими через 10-20 лет руководящей должности 

вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. Верно ли 

высказывание: 

а - да;  

б - нет;  

в - иногда. 

 

9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли 

пройти последовательно, работая в различных организациях: 

а - да;  

б - нет. 

 

10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не 

имеющей жесткого, формального закрепления в организационной 

структуре, например выполнение роли руководителя временной целевой 

группы, есть проявление внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

а  а, е, з  в, д, з  а  а 

6 7 8 9 10 

а а б а в 
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Практическая работа №19 

Тема: Принятие и реализация управленческих решений 

 

Цель работы - научиться принимать оптимальные управленческие 

решения на основе анализа организационно-технического уровня 

производства. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность и основные направления системы управления затратами на 

предприятии;  

– основные технико-экономические показатели эффективности 

производственной деятельности. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

–принимать управленческие решения на основании анализа затрат;  

– проводить анализ сильных и слабых сторон предприятия 

– выявлять проблемы и предлагать обоснованные пути их решения. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

Решить задачи и ситуации. Сделать выводы. 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер студента 

по списку. 

 

Пример 1 

Для ремонта техники требуются соответствующие детали. Если их 

изготовлять собственными силами, то постоянные затраты на содержание 

оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу 

продукции − 100 руб. Готовые детали в неограниченном количестве можно 

приобрести по 150 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?  

 

Таблица 19.2 – Расчет общих затрат при разных вариантах 

управленческих решений 

Показатели Собственное производство Приобретение 

Постоянные затраты, руб.  200 000 – 

Переменные затраты, тыс. руб. 100Х 150Х 

Общие затраты, тыс. руб. 200000+100Х 150Х 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо приравнять затраты по 

обоим вариантам. Определим, при какой потребности в деталях стоимость их 

приобретения и производства совпадет: 

xx 100200000150   
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,20000050 x  

.  4000 едx  . 

Таким образом, расчеты показывают, что при годовой потребности в 

4000 ед. расходы на закупку деталей совпадут с себестоимостью их 

производства. При потребности свыше 4000 ед. в год более экономным 

является собственное производство, а при меньшей потребности для 

предприятия более выгодно их покупать. 

 

Задача 1 

Обосновать, при каком объеме грузооборота выгодно покупать грузовик, 

а при каком – выгоднее пользоваться услугами автотранспортных предприятий. 

Если приобрести грузовик, то постоянные затраты на его содержание 

составят 200000 руб. в год и переменные на 1 ткм – 6 руб. Стоимость 1 ткм на 

рынке услуг – 10 руб.  

Таблица 19.3 – Расчет общих затрат при разных вариантах 

управленческих решений 

Показатели 
Приобретение 

грузовика 

Использование услуг 

автотранспортных 

предприятий 

Постоянные затраты, 

руб. 

  

Переменные затраты, 

тыс. руб. 

  

Общие затраты, тыс. 

руб. 

  

 

Пример 2 

Реконструкция цеха позволяет увеличить объем выпуска продукции 

при увеличении себестоимости. 

Объем реализации продукции в оптовых 

ценах: 

До реконструкции Ц1 -180 тыс. руб. 

После реконструкции Ц2 -210 тыс. руб. 

Себестоимость реализованной продукции: 

До реконструкции С1 -170 тыс. руб. 

После реконструкции С2 -190 тыс. руб. 

Капитальные вложения -50 тыс. руб. 

Определить целесообразность реконструкции 

цеха: 

1. Рост прибыли; 

2.Экономическую эффективность 

реконструкции. 

 

Решение 

Определяем: 

1. Прибыль до реконструкции П1 и после реконструкции П2 

 

, руб.  

 

 

 
 

2. Определяем изменение прибыли цеха после реконструкции цеха. 
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, руб.  

 
 

Прибыль в цехе увеличилась на 10 тыс. руб. Рост прибыли и есть 

экономическая эффективность. 

3. Определим рентабельность затрат цеха до ( ) и после 

реконструкции ( ) 

 

 
 

 

  

 

 
 

Рентабельность затрат цеха после реконструкции возросла на 5%. Это 

явление положительное. 

4. Определяем показатели экономической эффективности 

 
 

 

  0,2 > 0,15 

 

 
 

 

 5 лет < 6 лет 

Вывод: Себестоимость продукции после реконструкции цеха возросла 

на 20 тыс. руб. Однако, при увеличении объема выпуска рентабельность 

затрат увеличилась на 10%. Следовательно, реконструкция цеха 

экономически эффективна. 

 

Задача 2 

Реконструкция цеха позволяет увеличить объем выпуска продукции 

при увеличении себестоимости.  

Объем реализации продукции в оптовых 

ценах:  

До реконструкции Ц1 -190 тыс. руб.  

После реконструкции Ц2 -220 тыс. руб.  

Себестоимость реализованной продукции:  

До реконструкции С1 -180 тыс. руб.  

После реконструкции С2 -200 тыс .руб.  

Капитальные вложения -60 тыс .руб.  

Определить целесообразность реконструкции 

цеха: 

1. Рост прибыли;  

2. Экономическую эффективность 

реконструкции.  
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Задание 4 

Решите ситуационную задачу. 

Ситуационная задача 4.1 

«Хрустальный» кирпич 

В начале 1990-х г. кирпичный завод в г. Асбест − ныне ЗАО 

«Асбесткирпич» − был одним из самых преуспевающих предприятий 

строительной отрасли Свердловской области. Потом начался спад. 

Продукция не находила спроса, долги по обязательным платежам 

исчислялись десятками млн руб., оборудование дряхлело. Новый 

собственник, корпорация «Урал-роскор», пришедшая сюда в 1999 г., не 

могла «угадать» с топ-менеджером. За два года сменилось пять 

руководителей: производственники, местные экспартийные руководители, 

специально приглашенные управляющие. Ни одному не удалось хотя бы 

частично восстановить позиции организации. В начале 2001 г. завод стоял на 

пороге банкротства. 

Профессиональный снабженец Олег Воропаев, проработавший в этой 

сфере около сорока лет, пришел в организацию в конце января 2001 г. «Когда 

я зашел на завод, здесь лежало 6 млн штук кирпича, − вспоминает теперь 

генеральный директор ЗАО «Асбесткирпич» Воропаев, − не могли 

реализовать. Уже спустя три месяца мы продавали его с колес, а заказчики 

выстраивались в очередь...» 

Секрет топ-менеджера прост: самое убыточное производство можно 

сделать прибыльным, если найти свою нишу, отличающую предприятие от 

прочих. Для этого нужно чутко улавливать изменения рынка: «Мы должны 

иметь на руках козыри, какими не обладают другие производители кирпича. 

Нашим козырем стала гибкая ценовая политика и активное продвижение 

продукции. У каждого заказчика свои проблемы, мешающие нормально 

работать. Чем быстрее научишься их вылавливать и помогать, тем 

эффективнее будет сотрудничество. 

Новый директор отличился и в более хрупкой производственной сфере, 

запустив цехи, где когда-то изготовляли непрофильные для кирпичного 

завода изделия − из хрусталя. Побочное производство стало изюминкой 

завода. «Начни мы снова делать обычные люстры, фужеры и стаканы − давно 

бы загнулись. В этой отрасли конкуренция сверхжесткая. Выход? Выпуск 

оригинальной продукции, переход на спецзаказы». 

Первые три месяца Воропаев работал практически один: ни замов, ни 

финансового и технического директоров, главный инженер лежал в 

больнице. Воропаев «не вылезал» из цехов, знакомился с производством. 

Многое было в новинку, отсюда дополнительный азарт. По собственному 

признанию, хотел «заразить» людей делом. Не «заразившихся» уволил. 

Вопросы к ситуации 4.1: 

1. Как деятельность генерального директора ЗАО «Асбесткирпич» 

О. Воропаева характеризует его профессионально-личностные качества как 

руководителя высшего звена?  

2. Как убыточное производство сделать прибыльным? 
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3. По данной ситуационной задаче отобразите проблемы и пути 

решения. Отчет оформите в виде таблицы: 

 

Таблица 20.5 – Пути совершенствования деятельности ЗАО 

«Асбесткирпич», предпринятые новым руководством 

Проблемы ЗАО «Асбесткирпич» Пути решения 

  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность понятия «управленческое решение». 

2. Назовите 3 стадии управленческого решения. 

3. Перечислите методы принятия управленческих решений. 

4. Сущность маржинального анализа и его роль в принятии 

управленческих решений. 

 

 

Практическая работа №20 

Тема: Практическое    применение    знаний    о    теории    мотивации. 

 

Цель работы – изучить сущность и методы мотивации. Научиться 

управлять мотивами деятельности работников. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– сущность и виды мотивации работников предприятия;  

– принципы мотивации работников предприятия. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– проводить анализ мотивации работников структурного 

подразделения; 

– предлагать и обосновывать системы мотивации для различных 

категорий промышленно-производственного персонала. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

Задание 1  
Изучить теоретический материал, ответить на вопросы, оформить 

ответы в таблице: 

 

Таблица 20.1 – Базовые понятия теории мотивации персонала 

№ Вопрос Ответ 

1 Мотивация персонала (определение). Сущность мотивации  

2 Перечислить базовые типы трудовой мотивации  

3. Сущность инструментального типа трудовой мотивации  

4 Сущность профессионального типа трудовой мотивации  
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5 Сущность патриотического типа трудовой мотивации  

6 Сущность хозяйского типа трудовой мотивации  

7 Сущность люмпенизированного типа трудовой мотивации  

8 Какие основные формы стимулирования должны применяться:  

а Для рабочих, занятых техническим обслуживанием производства  

б Для рабочих основных профессий  

в Для руководителей подразделений и служб  

г Для технических специалистов  

д Для специалистов экономических служб  

  

Задание 2 

Прочитать условие ситуационных задач. Ответить на предложенные 

вопросы. 

Ситуационная задача 2.1 

В одном из подразделений Московского метрополитена (технической 

лаборатории) работает коллектив в основном женского пола примерно одной 

возрастной категории (45 - 55 лет), с высшим образованием на инженерных 

должностях, с примерно одинаковыми должностными окладами. В течение15 

лет ими руководила пожилая женщина, применявшая авторитарные методы 

руководства, благодаря чему в коллективе соблюдалась дисциплина труда, но 

эффективность работы была крайне низкой. Сотрудники других 

подразделений, посылавшие документацию в эту лабораторию для 

проведения экспертизы, ждали результатов в течение нескольких лет, так как 

никакой мотивации к труду у сотрудниц лаборатории не было. Когда их 

руководительница ушла на пенсию, то руководство службы, которой 

подчиняется лаборатория, выбрало из их среды толковую сотрудницу и 

поставило на должность начальника лаборатории. Это, естественно, 

спровоцировало недовольство и возникновение конфликтных ситуаций в 

коллективе, так как каждая сотрудница считала себя вправе занять эту 

должность.  

Для разрешения этой ситуации руководство службы сделало 

следующий шаг. Оно повысило должностные оклады всем сотрудникам 

лаборатории до верхнего предела в рамках инженерной категории (в среднем 

на 2500 руб.). После такого материального стимулирования эффективность 

работы сотрудниц резко повысилась, что было замечено всеми сотрудниками 

смежных подразделений. Документация, годами лежавшая без движения, 

проверялась за несколько дней, и, кроме того, сотрудницы сами 

инициировали увеличение объемов работы, прося прислать новые 

документы. Такая эффективная работа продолжалась около одного квартала, 

затем все вернулось к прежнему положению вещей. 

 

Вопрос к ситуации 2.1 

Чем объясняется возврат к прежней неэффективной работе; в чем 
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заключается ошибка руководства?  

Ситуационная задача 2.2 

К началу опытов на заводе «Вестерн электрик» было напряженное 

положение, отмечалась высокая текучесть квалифицированных кадров. 

Руководители фирмы искали способы повышения производительности труда, 

опираясь на теорию Тейлора. Например, устроили хорошее освещение 

рабочих мест, однако в течение трех лет не было обнаружено прямой связи 

между улучшением условий труда и повышением выработки. 

Начало экспериментов Мэйо заключалось в том, что, помимо 

изменения освещения, он стал менять и время перерывов для отдыха, время 

работы и методы оплаты труда. Однако это не дало результатов, несмотря на 

то что по теории Тейлора производительность труда должна была 

увеличиваться. 

Тогда была собрана группа работниц (6 сборщиц реле), которым 

выделили отдельную комнату, оснащенную приборами для измерения 

производительности, температуры, влажности и т. д. Целью эксперимента 

было выяснить, как влияют на производительность труда такие факторы, как 

перерывы в работе, сокращение рабочего времени и другие. Работа каждой 

сборщицы была одинаковой по сложности и состояла из однообразных 

операций. Работницы должны были работать в умеренном темпе, не стараясь 

обгонять друг друга. Этот эксперимент длился в течение 2,5 лет, и затем 

было обнаружено, что производительность труда каждой работницы выросла 

на 40% по сравнению с исходным уровнем. 

Решающее значение имел, с точки зрения Мэйо, тот факт, что в этой 

группе возникли особые отношения между людьми. Работницы невольно 

организовали в сплоченный коллектив, так называемую неформальную 

группу, для которой были характерны взаимопомощь и поддержка. 

Эксперименты показали, что можно влиять на психологию людей и 

изменять их отношение к труду путем создания небольших неформальных 

групп. Мэйо призывал активизировать характерные для каждого человека 

духовные стимулы, самым сильным из которых является стремление 

человека к постоянной связи со своими товарищами по работе. 

Вопросы к ситуации 2.2 

Предложите пример мотивации сотрудников на производстве через 

активизацию характерных для каждого человека духовных стимулов и 

создание неформальных групп. 

Предложите мотивационную программу через использование системы 

вознаграждения в отраслях промышленного производства.   

 

Ситуационная задача 2.3  

Из жизни Ли Якокки 

Возглавив корпорацию «Крайслер» и оказавшись один на один с 

необходимостью создавать ее заново, Ли Якокка должен был 

проанализировать сложившуюся в корпорации ситуацию и наметить главные 

задачи, которые должны решаться. Первой в списке таких задач стояла 
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организация работы с персоналом, которая должна была быть в корне 

изменена. Ли Якокка писал: «Во всей компании люди были запуганы и 

подавлены. Никто ничего не делал как следует. Таундсенд (бывший топ-

менеджер корпорации — прим. авт.) и его подручные произвольно 

перемещали людей из одних областей деятельности, где они были на месте, в 

другие, которые оказывались им не по плечу». Одним из следствий плохой 

работы с персоналом явилась утечка секретной информации как о 

финансовом положении корпорации, так и о технических и технологических 

нововведениях. 

Если бы эти люди оказались назначенными на ту должность, которой 

изначально соответствовали, они справлялись бы со своими обязанностями. 

Как работники они были испорчены неверным назначением! Для многих из 

них что-либо изменить оказалось уже практически невозможным. 

Впоследствии среди прежнего персонала удалось выявить и назначить на 

новые должности людей, которые блестяще справлялись со своими новыми 

обязанностями. 

Вопросы к ситуации 2.3: 

В чем, на Ваш взгляд, кроются причины подавленного состояния 

работников корпорации «Крайслер», имевшего место до прихода к 

управлению Ли Якокки? 

Что, помимо рациональной расстановки кадров по рабочим местам, 

необходимо работникам кризисного предприятия для улучшения морально-

психологического климата в трудовом коллективе и повышения 

эффективности его работы? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Дайте определение мотивации персонала.  

Приведите примеры того, как одинаковые потребности могут 

порождать различные мотивы деятельности. Объясните, почему это 

возможно. 

Назовите по пять наиболее важных, по Вашему мнению, мотиваторов 

для следующих лиц: 

– Вас лично в группе; 

– неквалифицированного рабочего 

– квалифицированного технолога; 

– мастера цеха. 

 

Практическая работа №21 

Тема: Источники и виды власти 

 

Цель работы – изучить источники и виды власти.  

 

Для выполнения работы необходимо знать: 
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–  источники и виды власти; 

–  формы власти, основанные на разных принципах. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– применять формы власти; 

– анализировать виды власти. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

Задание 1  

Сопоставьте формы власти, основанные на принуждении и 

вознаграждении. Какая из них предпочтительней и почему? Какая из них 

наиболее распространена в современных организациях, по Вашему мнению 

(из пяти форм власти)?  

 

Задание 2  

Если Вы станете руководителем организации, то как будете влиять на 

сотрудников? Какие черты харизматической личности у Вас преобладают?  

Влияет ли ситуация на выбор формы власти для руководителя?  

 

Задание 3  

Вспомните управленческую решетку Р. 

Блейка и Д. Моутона. В какую клетку «управленческой решетки» Вы 

поместили бы себя в качестве руководителя организации и почему? Можно 

ли соотнести стили руководства по данной управленческой решетки и формы 

власти?  

 

Задание 4  

Пять студентов получают карточки с указанной формой власти. Задача 

каждого – попросить работника выйти на работу в выходные дни, используя 

указанную на карточке форму власти. Какие из предлагаемых Вами форм 

относятся к утилитарным, а какие – к нормативно-правовым?  

 

Задание 5  

Для эффективного функционирования организации необходимо 

соблюдать оптимальное соотношение зависимостей двух видов: 

подчиненных от руководителя и руководителя от подчиненных. Что это 

значит? Приведите примеры из СМИ, которые наглядно иллюстрируют 

вышеуказанное утверждение.  

 

Задание 6  

Заполните таблицу, используя примеры из практики учебного процесса.  

 

Таблица 21.1– Власть в группе 

Основы Источники Примеры из практики 
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власти власти занятий 

  Преподаватель 

  Студент 

 

Задание 7  

Какой вид власти имеют нижеуказанные должности? За что и какую 

ответственность несут эти люди?  

Проранжируйте должности с точки зрения всей власти, которую они 

должны иметь в своих организациях. Поставьте «1» перед той должностью, 

которая, по вашему мнению, является наиболее «властной» в указанной 

организации и «12» – перед должностью, которая наименее «властная» в 

данной организации:  

1) генеральный директор производственного объединения;  

2) главный инженер приборостроительного завода;  

3) главный бухгалтер торговой фирмы;  

4) начальник производственного отдела;  

5) начальник цеха;  

6) бригадир производственной бригады;  

7) мастер цеха;  

8) ректор вуза;  

9) проректор по административно-хозяйственной части;  

10) декан факультета;  

11) староста группы;  

12) староста учебной группы.  

 

Задание 8  

Подберите и обсудите в аудитории научные публикации (включая 

электронные ресурсы) на тему «Современный руководитель».  

 

Задание 9  

Заполните пропущенные строки таблицы 21.1.  

 

Таблица 21.2– Характеристика стилей управления 

Характеристика стилей 

управления (руководства) 

Стиль 

Авторитарный Демократический  Либеральный  

Способ принятия решения Единоличный   

Способ доведения решения 

до исполнителя 
 Предложение  

Распределение 

ответственности  
 

В соответствии с  

полномочиями 
 

Отношение к инициативе 

подчиненных  
  

Полностью передается 

подчиненным 

Принципы подбора кадров  Избавление от    
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сильных  

конкурентов 

Отношение к общению  

Отрицательное,  

соблюдает 

дистанцию 

  

Отношение к дисциплине  Разумное  

Отношение к 

стимулированию 
  Нет четкой ориентации 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие функции выполняет руководитель в организации? 

2. Определите сроки и первоочередность вопросов, которыми 

занимается менеджер. 

3. Что должен делать руководитель для эффективного управления 

неформальной организацией? 

4. Как соотносятся между собой власть, влияние, лидерство? 

5. Каковы основные подходы к изучению проблемы лидерства? 

6. Дайте определение власти. 

7. Является ли страх эффективным средством влияния? 

8. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в 

организации? 

9. Обоснуйте утверждение: «Цели руководителя не должны 

противоречить глубоко укоренившимся ценностям исполнителя». 

10. Если бы вы были руководителем низового звена, как бы вы 

предпочли влиять на высшее руководство, чтобы оно приняло одну из ваших 

идей? 

11. Всегда ли демократический, ориентированный на человека стиль 

руководства оказывается эффективным? 

12. Какой из стилей руководства позволит оптимально и быстро 

решить возникшие трудности в отношениях между сотрудниками? 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 02.01. Планирование     

и организация  работы  структурного подразделения после 8-го семестра: 

1. Формы организации производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность.  

2. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой 

из форм организации производства в отрасли. 

3. Производственный процесс: понятие, содержание, структура, 

принципы и методы рациональной организации.  

4. Отраслевые особенности организации производственных 

процессов в организации (предприятии).  

5. Производственные операции, их классификация.  

6. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 
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совершенствования.  

7. Виды движения предметов труда в производственном процессе, 

их характеристика.  

8. Поточное  производство  как эффективная  форма  организации  

производственного процесса: сущность, принципы, признаки организации, 

расчет основных параметров.  

9. Понятие о технологических процессах. 

10. Организация   производственных   процессов   при   различных   

типах   производства.  

11. Современные тенденции трансформации типов производства с 

учетом особенностей функционирования предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

12. . Проектирование   структуры   производственного   

подразделения. 

13. Трудовой процесс, его состав.  

14. Организация режима рабочего времени и отдыха. 

15. Рабочее место как элемент производственного процесса.  

16. Аттестация и паспортизация рабочих мест.  

17. Трудовая и технологическая дисциплина. 

18. Организация вспомогательных и обслуживающих структурных 

подразделений. 

19. Организация ремонтного хозяйства.  

20. Сущность и содержание системы планово-предупредительного 

ремонта.  

21. Организация и проведение ремонтных работ.  

22. Организация энергетического хозяйства: значение и задачи.  

23. Тепловое хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их 

роль в обеспечении бесперебойной работы основного производства. 

24. Организация тарного хозяйства: значение и задачи. 

25. Организация  складского  хозяйства:  значение  и  задачи.   

26. Организация   внутризаводского   транспорта. 

27. Определение потребности в транспортных средствах.  

28. Организация инструментального хозяйства предприятия.  

29. Организация работы прочих вспомогательных и обслуживающих 

цехов, служб и хозяйств. 

30. Планирование производства и реализации продукции. 

31. Планирование труда и заработной платы. 

32. Планирование работы менеджмента.  

33. Сущность и классификация стилей управления.  

34. Адаптация на рабочем месте, еѐ роль и значение. Наставничество.    

35. Профессиональное развитие.  

36. Профессиональное обучение и повышение квалификации. 

37. Теории мотивации и их значение для мотивирования персона на 

рабочем месте. 

38. Мотивирующая функция оплаты труда персонала. 
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39. Юридические   и  этические   аспекты   оценки персонала. 

40. Деловое общение: понятие и назначение.  

41. Планирование и проведение деловых совещаний. Деловые 

переговоры. 

42. Сущность   и   причины   возникновения   конфликтов. 

43. Понятия и виды рисков.  

44. Власть и влияние.  

45. Стиль руководства и факторы его формирования.  

  

 2.3 Критерии оценивания  

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
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3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2.  Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Планирование и 

организация работ 

производственного 

участка. 

ПК 2.1  

 

ОК 1, ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 2 

Изучение работы 

мастера участка в 

механическом цехе. 

ПК 2.2 ОК 3, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 1 

Изучение работы 

техника-технолога в 

механическом цехе. 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 5 ПО 1, ПО 2, ПО 

3, У 2 

Изучение работы 

техника-технолога в 

ОГТ (отделе главного 

технолога). 

ПК 2.2 ОК 3, ОК 4 ПО 2, У 5 

Изучение работы 

техника-конструктора 

в ОГК (отделе главного 

конструктора), в ОГМ 

(отделе главного 

механика) 

ПК 2.2 ОК 3, ОК 6 ПО 2, У 1, У 5 

Изучение работы 

отдельных 

подразделений 

предприятия. 

ПК 2.2 ОК 1-ОК10 ПО 1, У 5 
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3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Изучение 

производства. 

ПК 2.1 ОК 1 ПО 1, ПО 2, У 1, 

У 2 

Планирование и 

организация работ 

производственного 

участка. 

ПК 2.1 ОК 2 ПО 1, У 1, У 3 

Анализ результатов 

деятельности участка. 

ПК 2.1 ОК 2, ОК 3, ОК 

9 

ПО 2, У 4 

Работа в качестве 

мастера 

производственного 

участка (цеха). 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 5 ПО 2, У 3, У 4 

Организация 

проверки качества 

выполняемых работ 

мастером участка. 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 

Организация 

проверки качества 

выполняемых работ 

контролером бюро 

технического 

контроля. 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 

Обеспечение 

безопасности труда 

на производственном 

участке. 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 4, 

У 5 

Оценка 

экономической 

эффективности 

участка. 

ПК 2.2 ОК 2, ОК 4, 

ОК8 

ПО 2, ПО 3, У 3, 

У 4 

Составление отчета о 

выполненной работе 

на практике. 

ПК 2.1 ОК 1 - ОК 10 ПО 1, ПО 2, ПО 

3, У 1 – У 5 
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3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на 

ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые студент 

может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при защите. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие 

на ответ по существу вопроса, которые студент может 

исправить по наводящим вопросам. Допускает значительные 

ошибки при защите. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество технических неточностей, 

которые студент не может исправить даже по наводящим 

вопросам. Не справляется с поставленными задачами. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена 

 

4.1. Общие положения 
Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения 

по профессии/специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид  

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 
Практические задания для экзаменующихся. 

Вариант 1 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите длительность производственного цикла при 

последовательном, параллельном и последовательно-параллельном 

сочетании операций на основе следующих данных. 

Партия из четырех деталей обрабатывается на четырех операциях с 

длительностью обработки одной детали: t1 = 10 мин; t2 = 5 мин; t3 = 6 мин; 

t4 = 8 мин. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Распределите ниже перечисленные факторы на две группы. Первая 

группа – факторы, определяющие тенденцию к централизации управления. 

Вторая группа – факторы, определяющие тенденцию к децентрализации 

управления. 

Перечень факторов: 

- Внешняя ситуация стабильна; 
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- Для корпоративной культуры характерна открытость, что позволяет 

менеджерам смело высказывать свое мнение по поводу происходящего; 

- Менеджеры низового звена не способны принимать решения или не 

имеют подобного опыта по сравнению с менеджерами высшего уровня; 

- Менеджеры низового звена не хотят высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Компания географически рассеяна, рассредоточена; 

- Решения очень серьезны; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от степени 

участия менеджеров и их гибкости при принятии решений; 

- Организации грозит кризис или существует риск банкротства; 

- Компания крупная; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от решающего 

слова менеджера; 

- Менеджеры низового звена стремятся высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Внешняя ситуация сложная и неопределенная; 

- Менеджеры низового звена способны принимать решения и имеют 

соответствующий опыт; 

- Решения относительно незначительны. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 2 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Стимулирование интереса к работе – очень важный фактор усиления 

трудовой мотивации. Выберите из приводимых ниже вариантов несколько 

наиболее эффективных, повышающих интерес к выполняемой работе (при 

этом особые случаи исключаются). Аргументируйте свой выбор. 

- Руководство должно подробно информировать коллектив о характере 

выполняемой им работы. 

- Время от времени следует менять поручаемую сотрудникам работу, 

чтобы она не надоедала. 

- Если нужно заставить людей выполнять работу, следует объединить 

хорошо понимающих друг друга сотрудников в одну группу. 

- Подробно, в деталях сотрудникам нужно объяснить характер работы, 

помочь им выполнить ее без срывов. 

- Работу, которую нужно выполнять, следует время от времени 

дополнять новыми задачами. Неплохо организовать соревнование за лучший 

результат. 

- Точно указать на недостаток и положительные моменты выполняемой 

сотрудниками работы. 
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- Другой вариант. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Рассчитайте месячный заработок рабочего по простой сдельной оплате 

труда на основе приведенных данных. 

Объем произведенной продукции: изделие А − 200 шт., Б − 1000 шт. 

Нормы времени на обработку: изделие А − 55,48 мин по IV разряду и Б 

− 5,22 мин по V 

разряду. 

Тарифные ставки IV разряда − 9,132 руб. в час, V разряда − 10,457 руб. 

в час. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 3 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания:  

Определить производственную себестоимость изделия, если: 

• затраты на материалы − 8000 руб.; 

• основная заработная плата на изделие − 300 руб.; 

• дополнительная заработная плата − 10%; 

• начисления на заработную плату − 30%; 

• расходы по содержанию и эксплуатации оборудования − 5% от 

прямых затрат; 

• цеховые расходы − 120% от расходов по содержанию 

оборудования; 

• общехозяйственные расходы − 40 % от цеховых расходов. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Один из ваших подчиненных заявил, что он не испытывает 

удовлетворения от своей работы, она ему не по душе, и просит поручить ему 

более интересное дело. Как вы отреагируете на подобное заявление 

подчиненного? Аргументируйте свой выбор. 

1. Установлю, какая работа дала бы ему удовлетворение, и если 

есть возможность, как можно быстрее предоставлю ему такую возможность. 
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2. Думаю, что любой хотел бы иметь работу по душе, приносящую 

удовлетворение. Однако фирма не может предоставить такую возможность 

всем работникам. Поэтому постараюсь убедить работника, что многие 

сотрудники терпеливо трудятся на порученных им участках. 

3. Объясню, что удовлетворенность работой определяется тем, как 

к ней относиться и как ее выполнять. Надо доказать, что и от выполняемой 

им работы можно получать большое удовлетворение, если видеть в ней 

творческое начало. 

4. Другой вариант ответа. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 4 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если срок 

службы оборудования 8 лет, стоимость приобретения − 110 тыс. руб. 

Стоимость доставки −2,5 тыс. руб., стоимость монтажа − 0,5 тыс. руб. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются 

сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, 

вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая 

уже две недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном 

здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 5 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость 

основных фондов на конец года, если на начало года их стоимость составляла 

8820 тыс. руб., в течение года осуществлялись ввод и выбытие фондов 

соответственно: 

1 марта − 73 тыс. руб. и 3 тыс. руб. ; 
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1 мая − 54 тыс. руб. и 8 тыс. руб.; 

1 сентября − 41 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 декабря − 14 тыс. руб. и 10 тыс. руб. 

Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить полную себестоимость изд. А и Б. 

Выпуск изд. А − 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. − 120 руб., 

основная заработная плата на годовой выпуск − 130 ООО руб., 

дополнительная зарплата − 10%, начисления на заработную плату − 30%. 

Выпуск изд. Б − 250 ед., затраты на материалы − 380 руб., основная 

заработная плата − 80 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А − 50%, по изд. Б − 35% от 

прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. А − 5%, по изд. Б − 7% 

от производственной себестоимости. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 6 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Подобрать тип организационной структуры предприятия по требуемой 

совокупности реакций. Расчет ведется на основании таблицы 1, и значения 

выбираются на основании 5-ти балльной системы требуемых реакций: 

производственная реакция-5; конкурентная-5; инновационная-3; 

стратегическая-5; административная-2.  

Структура Реакция R К 

производств

енная 

конкурен

тная 

инновацио

нная 

стратегичес

кая 

администр

ативная 

Функциональная 4 2 5 1 3   

Линейно-

функциональная 

3 4 2 1 4   

Дивизионная 3 4 5 3 3   

Проектная 5 1 5 2 3   

Матричная 4 5 3 2 4   

Бригадная 5 5 3 2 2   

 Оборудование:  

- калькулятор. 
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Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить остаточную стоимость объекта, если его балансовая 

стоимость − 250 тыс. руб., срок службы − 7 лет. Оборудование 

использовалось в течение 4 лет. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Вариант 7 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите вид коммуникации. Аргументируйте свой ответ: 

- Отчет вашей бухгалтерии, переданный в налоговую инспекцию. 

- Вылазка всем коллективом в воскресенье на лыжную базу. 

- Приказ руководителя о премировании сотрудников вашего отдела. 

- Деловой разговор руководителя вашего цеха по телефону с 

руководителем другого цеха. 

- Один рабочий дает профессиональный совет другому. 

- Секретарь пытается объяснить через оконное стекло своему 

начальнику, садящемуся в автомобиль, что он забыл папку с документами 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить полную себестоимость изделия, если расход материала на 

ед. изделия − 40 кг, цена 1т − 1500 руб., отходы − 2 кг − реализуются по цене 

2000 руб. за т. Основная заработная плата производственных рабочих на 

одно изделие − 20 руб., дополнительная заработная плата − 10%, начисления 

на заработную плату − 30%. Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования − 120 руб. на одно изделие. 

Цеховые расходы − 30% от затрат на основную заработную плату, 

общехозяйственные расходы − 50% от цеховых затрат. Внепроизводственные 

затраты − 100% от общехозяйственных расходов. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 8 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 



 110 

ПК2.1 ПК 2.2 ПК 2.3; ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить фондоотдачу и фондоемкость продукции, если на начало 

года стоимость основных фондов составляла 773 ООО руб., в течение года 

вводилось и выбывало оборудование: 

1 марта выбыло оборудование на сумму 70 ООО руб., 

1 ноября введено новых объектов − 90 ООО руб. 

Годовой выпуск продукции − 2 132 800 руб. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Подобрать тип организационной структуры предприятия по требуемой 

совокупности реакций. Расчет ведется на основании таблицы 1, и значения 

выбираются на основании 5-ти балльной системы требуемых реакций: 

производственная реакция-5; конкурентная-5; инновационная-3; 

стратегическая-5; административная-2.  

Структура Реакция R К 

производ

ственная 

конкурент

ная 

инновацион

ная 

стратегичес

кая 

административ

ная 

Функциона

льная 

4 2 5 1 3   

Линейно-

функциона

льная 

3 4 2 1 4   

Дивизионна

я 

3 4 5 3 3   

Проектная 5 1 5 2 3   

Матричная 4 5 3 2 4   

Бригадная 5 5 3 2 2   

 Оборудование:  

- калькулятор. 
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Вариант 9 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Один из ваших подчиненных заявил, что он не испытывает 

удовлетворения от своей работы, она ему не по душе, и просит поручить ему 

более интересное дело. Как вы отреагируете на подобное заявление 

подчиненного? Аргументируйте свой выбор. 

1. Установлю, какая работа дала бы ему удовлетворение, и если 

есть возможность, как можно быстрее предоставлю ему такую возможность. 

2. Думаю, что любой хотел бы иметь работу по душе, приносящую 

удовлетворение. Однако фирма не может предоставить такую возможность 

всем работникам. Поэтому постараюсь убедить работника, что многие 

сотрудники терпеливо трудятся на порученных им участках. 

3. Объясню, что удовлетворенность работой определяется тем, как 

к ней относиться и как ее выполнять. Надо доказать, что и от выполняемой 

им работы можно получать большое удовлетворение, если видеть в ней 

творческое начало. 

4. Другой вариант ответа. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

ВI квартале удельные переменные расходы на изделие составляли 95 

тыс. руб., цена единицы продукции − 125 тыс. руб., общие постоянные 

расходы − 1000 тыс. руб. Во П квартале цены на сырье выросли на 10%, что 

привело к росту переменных издержек также на 10%. 

Определить, как изменение цен на сырье повлияло на критический 

выпуск продукции. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 10 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

 

Текст задания: 

На предприятии запланирован выпуск на следующий год 1000 изделия, 

трудоемкость операций показана в табл. 
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Операция Трудоемкость на одно изделие 

Токарная 250 

Фрезерная 170 

Шлифовальная 120 

Слесарная 420 

Нужно определить численность основных производственных и 

вспомогательных рабочих, ИТР и служащих, если на одного основного 

рабочего приходится 0,25 вспомогательных рабочих и 0,03 ИТР и служащих. 

Общие потери рабочего времени составляют 15% , а коэффициент 

выполнения норм времени – 1,2. Режим работы односменный, прерывный, с 

двумя выходными днями в неделю; праздничных дней в году – 11. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 

260 млн руб.; среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала предприятия (ППП) − 120 человек. В 

планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн руб., а 

численность ППП сократится на 10 человек. Определите производительность 

труда одного работника в отчетном и планируемом периодах, а также рост 

производительности труда в планируемом году. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 11 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Норматив оборотных средств предприятия − 3500 тыс. руб., план 

реализации продукции − 21 000 тыс. руб. 

Определить: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2) длительность одного оборота; 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 
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сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты 

и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же 

сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 

поведение. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 12 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Один из ваших подчиненных заявил, что он не испытывает 

удовлетворения от своей работы, она ему не по душе, и просит поручить ему 

более интересное дело. Как вы отреагируете на подобное заявление 

подчиненного? Аргументируйте свой выбор. 

1. Установлю, какая работа дала бы ему удовлетворение, и если 

есть возможность, как можно быстрее предоставлю ему такую возможность. 

2. Думаю, что любой хотел бы иметь работу по душе, приносящую 

удовлетворение. Однако фирма не может предоставить такую возможность 

всем работникам. Поэтому постараюсь убедить работника, что многие 

сотрудники терпеливо трудятся на порученных им участках. 

3. Объясню, что удовлетворенность работой определяется тем, как 

к ней относиться и как ее выполнять. Надо доказать, что и от выполняемой 

им работы можно получать большое удовлетворение, если видеть в ней 

творческое начало. 

4. Другой вариант ответа. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Рыночная цена на товар предприятия − 6000 руб., выпуск продукции − 

40 шт., полная себестоимость продукции − 4500 руб. 

Определить рентабельность продукции, валовой доход и чистую 

прибыль предприятия в отчетном году и планируемом, если себестоимость 

ед. продукции предполагается снизить на 10%. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 13 
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Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Предприятие планирует выпустить изд. А 30 000 шт. в год при норме 

времени на изготовление одного изделия 4 ч и изд. Б − 50 000 шт. при норме 

времени 2 ч. 

Потери времени по уважительной причине − 10% от номинального 

фонда времени, коэффициент выполнения норм выработки − 1,2. Количество 

рабочих дней в году − 300, продолжительность смены − 8 ч. 

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите снижение трудоемкости за год (Т), высвобождение 

рабочих (Чр ), и рост производительности труда (ПТ) на линии за счет 

проведения ряда организационно-технических мероприятий в 

предшествующем году, если: годовой выпуск деталей Nr = 48 500 шт.; 

трудоемкость одной детали уменьшилась с Т = 52мин до Т' = 47 мин; 

эффективный фонд времени работы одного рабочего в год Фэф = 1865 ч; 

коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, Кв.н. =1,2. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 14 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Выберете из приведенного ниже перечня определения соответственно 

предварительного, текущего и заключительного контроля: 

- Осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. 

Базируется на измерении фактических результатов, полученных после 

проведения работы. Для осуществления контроля аппарату управления 

необходима обратная связь; 

- Осуществляется до фактического начала работ. Средства 

осуществления – реализация определенных правил, процедур и линий 

поведения. Используется по отношению к человеческим (анализ 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), финансовым 

(составление бюджета) и материальным ресурсам (выработка стандартов 
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минимально допустимых уровней качества, проведение проверок); 

- Одна из функций состоит в том, что контроль дает руководству 

информацию, необходимую для планирования, если аналогичные работы 

предполагается проводить в будущем. Также способствует мотивации, так 

как измеряет достигнутую результативность. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Выручка от реализации продукции − 300 000 руб., затраты на 

производство − 180 000 руб., прибыль от вложений в ценные бумаги − 20 000 

руб., расходы от внереализационной деятельности − 13 000 руб. 

Определить балансовую и чистую прибыль, а также рентабельность 

продаж, если налоговая льгота − 25 000 руб. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 
 

Вариант 15 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Рабочий за месяц изготовил 350 деталей, выполнив норму на 120%. 

Сдельная расценка за деталь − 30 руб. Оплата труда за изготовление 

продукции сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. 

Определить заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 
 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: На предприятии запланирован выпуск на следующий год 1000 

изделия, трудоемкость операций показана в табл. 

Операция Трудоемкость на одно изделие 

Токарная 250 

Фрезерная 170 

Шлифовальная 120 

Слесарная 420 
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Нужно определить численность основных производственных и 

вспомогательных рабочих, ИТР и служащих, если на одного основного 

рабочего приходится 0,25 вспомогательных рабочих и 0,03 ИТР и служащих. 

Общие потери рабочего времени составляют 15% , а коэффициент 

выполнения норм времени – 1,2. Режим работы односменный, прерывный, с 

двумя выходными днями в неделю; праздничных дней в году – 11. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 16 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

В течение месяца на производственном участке следует обработать 900 

комплектов деталей. Нормированное время на обработку одного комплекта 

по токарным работам − 9 ч, по фрезерным − 6,5ч. Планируемая выработка 

норм по токарным работам − 112%, по фрезерным − 120%. . 

Определить необходимое количество рабочих по профессиям, если 

эффективный фонд времени одного рабочего по годовому балансу − 1816 ч. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Распределите ниже перечисленные факторы на две группы. Первая 

группа – факторы, определяющие тенденцию к централизации управления. 

Вторая группа – факторы, определяющие тенденцию к децентрализации 

управления. 

Перечень факторов: 

- Внешняя ситуация стабильна; 

- Для корпоративной культуры характерна открытость, что позволяет 

менеджерам смело высказывать свое мнение по поводу происходящего; 

- Менеджеры низового звена не способны принимать решения или не 

имеют подобного опыта по сравнению с менеджерами высшего уровня; 

- Менеджеры низового звена не хотят высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Компания географически рассеяна, рассредоточена; 

- Решения очень серьезны; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от степени 

участия менеджеров и их гибкости при принятии решений; 

- Организации грозит кризис или существует риск банкротства; 

- Компания крупная; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от 
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решающего слова менеджера; 

- Менеджеры низового звена стремятся высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Внешняя ситуация сложная и неопределенная; 

- Менеджеры низового звена способны принимать решения и имеют 

соответствующий опыт; 

- Решения относительно незначительны. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 17 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

ВIII квартале выработка продукции на одного работающего составила 

35 ООО руб. В IV квартале предприятие планирует выпустить столько же 

продукции − на 20 млн руб. и одновременно снизить численность 

работающих на 12 человек. 

Определить выработку на одного работающего в IV квартале и 

планируемый прирост производительности труда. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

1. Выберете из приведенного ниже перечня определения 

соответственно предварительного, текущего и заключительного контроля: 

- Осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. 

Базируется на измерении фактических результатов, полученных после 

проведения работы. Для осуществления контроля аппарату управления 

необходима обратная связь; 

- Осуществляется до фактического начала работ. Средства 

осуществления – реализация определенных правил, процедур и линий 

поведения. Используется по отношению к человеческим (анализ 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), финансовым 

(составление бюджета) и материальным ресурсам (выработка стандартов 

минимально допустимых уровней качества, проведение проверок); 

- Одна из функций состоит в том, что контроль дает руководству 

информацию, необходимую для планирования, если аналогичные работы 

предполагается проводить в будущем. Также способствует мотивации, так 

как измеряет достигнутую результативность. 

 Оборудование:  
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- калькулятор. 

 

Вариант 18 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать 

в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 

заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника 

выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает 

об этом руководителю. 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 

возможные варианты. 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 

сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 

ними   

Оборудование:  

- калькулятор. 

возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 

ситуацию. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Норма времени обслуживания одного рабочего места – 1,6 ч., 

продолжительность рабочей смены – 8ч. Определите норму обслуживания 

одного рабочего места для одного рабочего. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 19 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Нормативная трудоемкость токарных работ − 270 000 человеко-часов, 

коэффициент выполнения норм выработки − 115%, среднее число часов 

работы одного токаря за год − 1664 ч. Определить плановую трудоемкость 

токарных работ и необходимую численность токарей. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Распределите ниже перечисленные факторы на две группы. Первая 

группа – факторы, определяющие тенденцию к централизации управления. 

Вторая группа – факторы, определяющие тенденцию к децентрализации 

управления. 

Перечень факторов: 

- Внешняя ситуация стабильна; 

- Для корпоративной культуры характерна открытость, что позволяет 

менеджерам смело высказывать свое мнение по поводу происходящего; 

- Менеджеры низового звена не способны принимать решения или не 

имеют подобного опыта по сравнению с менеджерами высшего уровня; 

- Менеджеры низового звена не хотят высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Компания географически рассеяна, рассредоточена; 

- Решения очень серьезны; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от степени 

участия менеджеров и их гибкости при принятии решений; 

- Организации грозит кризис или существует риск банкротства; 

- Компания крупная; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от 

решающего слова менеджера; 

- Менеджеры низового звена стремятся высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Внешняя ситуация сложная и неопределенная; 

- Менеджеры низового звена способны принимать решения и имеют 

соответствующий опыт; 

- Решения относительно незначительны. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 20 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Численность работников по списку на 1 января − 170 человек. 15 

января уволились по собственному желанию 3 человека, 16 января приняты 

на работу 5 человек, 25 января были призваны в армию 2 человека. 

Определить среднесписочную численность работников в январе, I 

квартале, коэффициенты оборота рабочей силы по приему, выбытию и 

текучести кадров. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 
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Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Выберете из приведенного ниже перечня определения соответственно 

предварительного, текущего и заключительного контроля: 

- Осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. 

Базируется на измерении фактических результатов, полученных после 

проведения работы. Для осуществления контроля аппарату управления 

необходима обратная связь; 

- Осуществляется до фактического начала работ. Средства 

осуществления – реализация определенных правил, процедур и линий 

поведения. Используется по отношению к человеческим (анализ 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), финансовым 

(составление бюджета) и материальным ресурсам (выработка стандартов 

минимально допустимых уровней качества, проведение проверок); 

- Одна из функций состоит в том, что контроль дает руководству 

информацию, необходимую для планирования, если аналогичные работы 

предполагается проводить в будущем. Также способствует мотивации, так 

как измеряет достигнутую результативность. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 21 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

В отчетном году объем товарной продукции составил 9700 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала − 55 человек. 

В планируемом году выпуск продукции, составит 10 500тыс. руб., 

производительность труда на одного работника должна увеличиться на 7 %. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

планируемом году и среднесписочную численность работников в 

планируемом году. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Норма времени на единицу работы для одного работающего составляет 

2 ч\час, норма выработки на 8-ми часовую смену – 4 единицы. После 
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проведения организационных мероприятий норма времени снижена на 5%. 

Определить новую норму времени; норму выработки; процент повышения 

нормы выработки. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 22 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать 

в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 

заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника 

выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает 

об этом руководителю. 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 

возможные варианты. 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 

сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 

ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 

ситуацию. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите сумму налога на прибыль, отчисленную в бюджет, если 

балансовая прибыль ПРбал = 555 тыс. руб., ставка налога на прибыль Н пр = 0, 

20, сумма льгот составляет 135 тыс.руб 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 23 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по тарифной ставке 4700 

руб. Норма выработки его участка 1000 ед. продукции. Фактически 

изготовлено 1200 ед. продукции. 

Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной системе 
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оплаты труда. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной 

комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно 

беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 

поведение. 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются 

сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, 

вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая 

уже две недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном 

здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 24 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить расценки за изделие на основе данных: для сборки агрегата 

необходимо затратить 2 нормо-часа труда рабочего 5-го разряда, 6 нормо-

часов рабочего 3-го разряда и 4 нормо-часа рабочего 1-го разряда. 

Тарифная ставка рабочего 1-го разряда − 13,8 руб., 3-го разряда − 21,3 

руб., 5-го разряда − 35 руб.  

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Из трех технически возможных вариантов мероприятий требуется 

выбрать лучший путем определения суммы приведенных затрат. Какой 

вариант требует меньше затрат и на сколько по сравнению с другими 

вариантами. Сумма текущих затрат С и капитальных вложений К; Ен=0,16. 
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Вариант 1 2 3 

С 250 тыс. руб. 100 тыс. руб. 220 тыс. руб. 

К 150 тыс. руб. 216 тыс. руб. 200 тыс. руб. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 25 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определить индивидуальный заработок каждого рабочего при 

коллективной сдельной оплате труда, если коллективная расценка за 

регулировку химического аппарата − 22 668 руб. 

Регулировка выполняется 4 рабочими. Рабочий 3-го разряда затратил 

на выполнение работы 10 ч, 4-го − 5 ч, 5-го − 20 ч, 6-го − 6 ч. 

Тарифные коэффициенты по действующей сетке: 3-й - 1,26, 4-й - 1,324, 

5-й - 1,536, 6-й - 1,788. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Распределите ниже перечисленные факторы на две группы. Первая 

группа – факторы, определяющие тенденцию к централизации управления. 

Вторая группа – факторы, определяющие тенденцию к децентрализации 

управления. 

Перечень факторов: 

- Внешняя ситуация стабильна; 

- Для корпоративной культуры характерна открытость, что позволяет 

менеджерам смело высказывать свое мнение по поводу происходящего; 

- Менеджеры низового звена не способны принимать решения или не 

имеют подобного опыта по сравнению с менеджерами высшего уровня; 

- Менеджеры низового звена не хотят высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Компания географически рассеяна, рассредоточена; 

- Решения очень серьезны; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от степени 

участия менеджеров и их гибкости при принятии решений; 

- Организации грозит кризис или существует риск банкротства; 

- Компания крупная; 
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- Эффективность реализации стратегий компании зависит от 

решающего слова менеджера; 

- Менеджеры низового звена стремятся высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Внешняя ситуация сложная и неопределенная; 

- Менеджеры низового звена способны принимать решения и имеют 

соответствующий опыт; 

- Решения относительно незначительны. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 26 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Рабочий за 170 ч обработал 750 деталей. Часовая тарифная ставка − 

27,50 руб. Определить его заработок при сдельно-прогрессивной системе 

оплаты труда, если предусмотрено, что при выполнении норм свыше 100% 

расценка за деталь увеличивается на 30%. Норма выработки − 4 изд. в час. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите число рабочих по профессиям (Чр). Данные для расчета 

приведены в таблице. 

 

Исходные данные: 

Профессия Общее число 

обслуживаемых рабочих 

мест, 

Nо.р.м. 

Норма обслуживания 

оборудования, 

Но.о6 

Число 

смен, n 

Регулировщик  30 15 2 

Электрокарщик 20 10 2 

Наладчик 50 5 2 

 Оборудование:  
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- калькулятор. 

 

Вариант 27 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

В круг служебных обязанностей управляющего входит много вопросов, 

в частности исполнение указаний, исходящих от высших инстанций. 

Управляющий должен решить, как именно добиться успешной реализации 

этих указаний, как мобилизовать на это подчиненных и т. д. Однако 

вышестоящее руководство может не дать четких указаний, не определить 

конкретные задачи. 

Как должен действовать управляющий в этих случаях? Какой вариант 

действий выбрать? Аргументируйте свой выбор. 

- Запросить необходимые указания у начальства. 

- Проанализировать обстановку, определить, что нужно сделать по 

собственной инициативе в интересах своей организации, и приступить к 

действиям по мобилизации персонала на решение выявленных задач. 

- Отсутствие четких указаний и постановки конкретных целей со 

стороны вышестоящей инстанции может объясняться тем, что там считают 

нецелесообразным и несвоевременным принимать поспешные решения. 

Поэтому принимать какие-либо практические действия лучше только после 

того, как поступят указания «сверху». 

- Другой вариант ответа. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Определите снижение трудоемкости за год (Т), высвобождение 

рабочих (Чр ), и рост производительности труда (ПТ) на линии за счет 

проведения ряда организационно-технических мероприятий в 

предшествующем году, если: годовой выпуск деталей Nr = 48 500 шт.; 

трудоемкость одной детали уменьшилась с Т = 52мин до Т' = 47 мин; 

эффективный фонд времени работы одного рабочего в год Фэф = 1865 ч; 

коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, Кв.н. =1,2. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 28 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 



 126 

Текст задания: 

Норма времени на одно изделие составляет 15 мин, часовая тарифная 

ставка при данной сложности труда −5 руб./час., в месяце 24 рабочих дня; 

продолжительность смены − 8 ч. За месяц изготовлено 1000 изд. 

Определить: 

а) норму выработки в месяц (Шт.); 

б) сдельную расценку за изделие (руб.); 

в) плановую и фактическую сумму сдельной зарплаты в месяц (руб.). 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

На предприятии запланирован выпуск на следующий год 1000 изделия, 

трудоемкость операций показана в табл. 

 

Операция Трудоемкость на одно изделие 

Токарная 250 

Фрезерная 170 

Шлифовальная 120 

Слесарная 420 

 

Нужно определить численность основных производственных и 

вспомогательных рабочих, ИТР и служащих, если на одного основного 

рабочего приходится 0,25 вспомогательных рабочих и 0,03 ИТР и служащих. 

Общие потери рабочего времени составляют 15% , а коэффициент 

выполнения норм времени – 1,2. Режим работы односменный, прерывный, с 

двумя выходными днями в неделю; праздничных дней в году – 11. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 29 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Технологическая трудоемкость производственной программы 

составляет по плану 3560 тыс. нормо-ч. Реальный фонд рабочего времени 

в плановом периоде − 225 дней. 
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Реальная продолжительность рабочего дня − 7,78 ч. 

Планируемый коэффициент выполнения норм − 1,2. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Фиксированные издержки равны 10000 тыс. руб., цена единицы 

продукции равна 5 тыс. руб., а переменные издержки составляют 80% 

продажной цены. Определите точку безубыточности. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

Вариант 30 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 

260 млн руб.; среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала предприятия (ППП) − 120 человек. В 

планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн руб., а 

численность ППП сократится на 10 человек. Определите производительность 

труда одного работника в отчетном и планируемом периодах, а также рост 

производительности труда в планируемом году. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК2.1 ПК 2.2 ОК 1-9 

Текст задания: 

Распределите ниже перечисленные факторы на две группы. Первая 

группа – факторы, определяющие тенденцию к централизации управления. 

Вторая группа – факторы, определяющие тенденцию к децентрализации 

управления. 

Перечень факторов: 

- Внешняя ситуация стабильна; 

- Для корпоративной культуры характерна открытость, что позволяет 

менеджерам смело высказывать свое мнение по поводу происходящего; 

- Менеджеры низового звена не способны принимать решения или не 

имеют подобного опыта по сравнению с менеджерами высшего уровня; 

- Менеджеры низового звена не хотят высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Компания географически рассеяна, рассредоточена; 
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- Решения очень серьезны; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от степени 

участия менеджеров и их гибкости при принятии решений; 

- Организации грозит кризис или существует риск банкротства; 

- Компания крупная; 

- Эффективность реализации стратегий компании зависит от 

решающего слова менеджера; 

- Менеджеры низового звена стремятся высказывать свое мнение при 

принятии решений; 

- Внешняя ситуация сложная и неопределенная; 

- Менеджеры низового звена способны принимать решения и имеют 

соответствующий опыт; 

- Решения относительно незначительны. 

 Оборудование:  

- калькулятор. 

 

4.3. Критерии оценивания  
 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент может 

исправить самостоятельно при указании на них членами 

комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на 

ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые студент 

может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие 

на ответ по существу вопроса, которые студент может 

исправить по наводящим вопросам. Допускает значительные 

ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество технических неточностей, 

которые студент не может исправить даже по наводящим 

вопросам. Не справляется с решением задания по расчѐтам. 
 


