


 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация производства» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Организация производства» является:  

 формирование  специализированных систематизированных теоретических знаний 

и практических навыков в области экономики и технологии отраслей хозяйства и 

организации производства в организациях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация производства» 

        Этап 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация производства» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

туризме и гостеприимстве», очной формы обучения (Б1.В.ОД.11 Организация 

производства) 

 Дисциплина опирается на ряд дисциплин учебного плана, изученных на 1-2 курсах. 

 Результаты изучения дисциплины «Организация производства» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Маркетинг в 

сервисе, Финансовый менеджмент и т.д. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем  
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Раздел 1. Наука организации производства   -  

Тема 1. История развития науки об организации 

производства 

Тема 2. Предмет, содержание и задачи курса 
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Раздел 2. Организационные основы производства.     



Тема 3. Промышленное предприятие – сложная 

производственная система. 

2 2 - 3 

Тема 4. Промышленное предприятие как субъект 

коммерческой деятельности. 

2 2 - 4 

Тема 5. Выбор месторасположения предприятия.  - 4 - 2 

Раздел 3. Организация производственных 

процессов на промышленном предприятии. 

    

Тема 6. Производственный процесс и общие 

принципы его организации.  

2 2 - 4 

Тема 7. Организация производственного процесса 

во времени.  

2 4 - 2 

Тема 8. Организация производственного процесса в 

пространстве.  

2 4 - 4 

Раздел 4. Организация поточных методов 

производства на промышленном предприятии 

    

Тема 9. Особенности организации однопредметной 

непрерывно-поточной линии.  

2 2 - 4 

Тема 10. Особенности организации однопредметной 

прерывно-поточной линии.  

2 2 - 4 

Тема 11. Организация автоматизированного 

производства.  

2 4 - 6 

ИТОГО за 6 семестр: 18 30 27 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Наука организации производства. 

 

Тема 1. История развития науки об организации производства 

Тема 2. Предмет, содержание и задачи курса 

Понятие и основные задачи курса. Предмет, метод и содержание курса. Взаимосвязь курса 

организации производства с экономическими и инженерными дисциплинами. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Раздел 2. Организационные основы производства. 

 

Тема 3. Промышленное предприятие – сложная производственная система. 

Предприятие как объект организации производства. Создание промышленных 

предприятий и порядок их регистрации. Учредительный договор, устав и паспорт 

предприятия. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Тема 4. Промышленное предприятие как субъект коммерческой деятельности 

Промышленное предприятие – основной субъект рыночной экономики. Основные 

факторы внешней среды предприятия – факторы прямого и факторы косвенного 

воздействия. Основные виды деятельности. Принципы коммерческой деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности. Эффективность организации коммерческой 

деятельности. Модель оценки коммерческой деятельности. 



Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Тема 5. Выбор месторасположения предприятия. Важность решений по 

размещению. Цели решений по размещению. Возможности расположения. Факторы, 

влияющие на выбор места под производство (расположение сырьевых ресурсов, 

расположение рынка сбыта, трудовые факторы, региональные факторы, факторы 

связанные с особенностями местности). Стратегии размещения системы предприятий. 

Оценка вариантов расположения: анализ расположения по фактору затрат и объема 

производства. Рейтинг факторов. 

 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Раздел 3. Организация производственных процессов на промышленном 

предприятии. 

 

Тема 6. Производственный процесс и общие принципы его организации. 

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организации 

производственных процессов. Типы производства и их технико-экономические 

характеристики. 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Тема 7. Организация производственного процесса во времени. 

Производственный процесс на предприятии: основной, вспомогательный, 

обслуживающий. Производственный цикл: длительность рабочего периода и 

длительность перерывов. Расчет длительности производственного цикла простого 

процесса. Факторы, влияющие на длительность производственного цикла. Расчет и анализ 

длительности производственного цикла сложного процесса (построение циклового 

графика, построение стандарт-плана, построение уточненного циклового графика) 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Тема 8. Организация производственного процесса в пространстве. Производственная 

структура предприятия. Форма специализации основных цехов предприятия. 

Технологическая и предметная форма специализации. Особенности организации 

предметно-замкнутых участков. Особенности предметно-групповой и смешанной форм 

организации производства. Определение величины заделов и величины незавершенного 

производства. 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Раздел 4. Организация поточных методов производства на промышленном 

предприятии. 

 

Тема 9. Особенности организации однопредметной непрерывно-поточной линии. 

Расчет такта (ритма) потока, синхронизация операций технологического процесса, расчет 

количества рабочих мест на каждой операции технологического процесса, коэффициента 

загрузки рабочих мест и других основных параметров непрерывно-поточной линии. 

Разработка систем адресования на конвейере. Основные показатели эффективности 

непрерывно-поточной линии производства. 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 



Тема 10. Особенности организации однопредметной прерывно-поточной линии. 

Расчеты: укрупненного такта (ритма) поточной линии, числа рабочих мест на каждой 

операции и по всей поточной линии, построение план-графика работы линии. Методика 

расчета межоперационных оборотных заделов и построение эпор изменения 

межоперационных оборотных заделов. Расчет величины незавершенного производства. 

Показатели эффективности прерывно-поточной линии производства 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Тема 11. Организация автоматизированного производства. Виды и 

организационно-технические особенности создания и эксплуатации автоматических 

линий. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации роторных 

линий. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

робототехнических комплексов. Организационно-технические особенности эксплуатации 

гибких производственных систем. Оценка экономического эффекта от использования 

средств автоматизации производства. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ: 

1. В чем отличие производственной структуры предприятия 

от его общей структуры? 

2. Назовите элементы производственной структуры. 

3. Назовите типы специализации производственных подразделе- 

ний предприятия, приведите преимущества и недостатки каждого типа. 

4. Приведите классификацию производственных подразделе- 

ний (цехов, участков) по их функциональному назначению. 

5. Что представляет собой строительный генеральный план 

предприятия? Каковы принципы его оптимального построения? 

6. Какие факторы влияют на формирование производственной 

структуры? 

7. Каковы на ваш взгляд направления совершенствования про- 

изводственной структуры предприятия? 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Повышение производительности труда на предприятии 

2. Повышение эффективности использования основных производственных средств. 

3. Повышение эффективности применения станков с ЧПУ 

4. Повышение эффективности производства на основе коллективных форм 

организации и стимулирования труда на предприятии 

5. Пути повышения надежности продукции 

6. Пути снижения расходов материальных ресурсов на промышленном предприятии 

7. Пути снижения себестоимости продукции на предприятии. 

8. Совершенствование комплексной системы управления качеством продукции на 

предприятии 

9. Совершенствование организации и оперативного управления производством 



10. Совершенствование организации и планирования работы внутризаводского 

транспорта. 

11. Совершенствование организации контроля и аттестации качества продукции 

12. Совершенствование организации оперативного управления производством 

13. Совершенствование организации ремонтного хозяйства 

14. Совершенствование производства и эксплуатации инструмента 

15. Сокращение длительности производственного цикла 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

                                                      

        

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
 

 

Знать Уметь Владеть 

  

Готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса (ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

поддержания 

сотрудничества 

внутри коллектива, 

методы развития 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей  
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организации 

производства 

с целью 

организации 

сотрудничества 
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поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития 

  



 творческих 

способностей 
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политики 
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(уметь) 
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сотрудничества 

среди коллег;  

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

деятельности с 

точки зрения 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

процессе 
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планирование, 

статистический  

материал, 
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текущий 
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навыками анализа 
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современной 

экономической 

ситуации 

   ОР-3 

навыками 

анализа 

актуальных 

проблем 

современной 

экономики и 

менеджмента 

на 

производстве 

с 

использовани

ем различных 

источников (в 

том числе и 

на 

иностранном 

языке). 

Владеет 

понятийно-

категориальн

ым аппаратом 

дисциплины; 

методикой, 

научно-



исследователь

ской и 

образовательн

ой работой; 

                                                          

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

     1     2     3     4     5    6 

 

1 

Тема 1.  История 

развития науки об 

организации 

производства 

ОС-1. Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради. 

 

+ + + + + + 

2 

Тема 2. Предмет, 

содержание и 

задачи курса 

ОС-2. Письменная 

работа 

 

+ + + + + + 

3 

Тема 3. 

Промышленное 

предприятие – 

сложная 

производственная 

система. 

ОС-2. Письменная 

работа 
+ + + + + + 

4 

Тема 4. 

Промышленное 

предприятие как 

субъект 

коммерческой 

деятельности. 

ОС-2 Письменная 

работа. 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Выбор 

месторасположения 

предприятия.  

ОС-2. Письменная 

работа 
+ + + + + + 

6 

Тема 6. 

Производственный 

процесс и общие 

принципы его 

организации. 

ОС-3. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + + + + 

7 
Тема 7.Организация 

производственного 
ОС-4.Реферат + + + + + + 



процесса во 

времени. 

8 

Тема 8.Организация 

производственного 

процесса в 

пространстве. 

ОС-3. Мини 

выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

+ + + + + + 

9 

Тема 9. 

Особенности 

организации 

однопредметной 

непрерывно-

поточной линии. 

ОС-2.Письменная 

работа 

 

+ + + + + + 

10 

Тема 10. 

Особенности 

организации 

однопредметной 

прерывно-поточной 

линии. 

ОС-4. Реферат + + + + + + 

11 

Тема 11. 

Организация 

автоматизированно

го производства. 

ОС-3. Мини 

выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

3 

Обоснованность используемых источников 3 

Качество анализа источников  6 

Всего: 12 

 

ОС-2 Письменная работа 

 Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность усвоенных 

знаний и умений 

3 

Точность и полнота использования понятийно-

терминологического аппарата  

2 

Логика изложения и последовательность 2 



конструирования ответа 

Демонстрация теоретических знаний на конкретных 

примерах 

3 

Аргументированность ответов 2 

Всего: 12 

 

ОС-3 Минивыступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 4 

Грамотность речи, логика высказывания. 3 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

5 

Всего: 12 

 

ОС -4 Подготовка рефератов 

Критерии и шкала оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 12 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся  знает теоретические 

основы организации производства 

с целью организации сотрудничества 

внутри коллектива, поддержания их 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

Теоретический 

(знать) 
0–24 

Обучающийся  использует в работе 

планирование, статистический  

материал, осуществлять текущий 

анализ рынка 

Модельный (уметь) 25-44 

Обучающийся обладает понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; 

методикой, научно-

Практический 

(владеть) 
45-64 



исследовательской и 

образовательной работой 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1.       Цель, задачи, предмет и объект изучения дисциплины. 

2.       Типы и виды производственных структур предприятия. 

3.       Понятие о производственном процессе. 

4.       Организационная структура предприятия. 

5.       Основные тенденции развития производственной структуры предприятия. 

6.       Принципы рациональной организации производственных процессов. 

7.       Производственный цикл, его длительность, состав и структура 

8.       Методы и виды организации производства. 

9.       Понятие производственная мощность предприятия, ее виды и влияющие на ее 

факторы. 

10.  Организация технической подготовки производства новых изделий. 

11.  Производственная программа предприятия . 

12.  Организация обеспечения производства инструментом и технологической оснасткой. 

13.  Организация сбыта продукции на предприятии. 

14.  Влияние внешней и внутренней среды на эффективность функционирования 

предприятия. 

15.  Цехи основного производства машиностроительного предприятия. 

16.  Оценка организационно-технического уровня предприятия. 

17.  Поточный метод организации производства. 

18.  Организация оперативного управления производством. 

19.   Организация материально-технического обеспечения производства. 

20.   Содержание понятий конкурентоспособность, качество и себестоимость продукции. 

21.   Организация транспортного хозяйства на предприятии. 

22.   Организация работы отдела технического контроля продукции на предприятии. 

23.   Роль стандартизации и унификации продукции в повышении эффективности 

функционирования н предприятия. 

24.   Управление производственными запасами материально-технических ресурсов на 

предприятии. 

25.   Организация автоматизированного производства на предприятии. 



26.  Организация энергетического хозяйства на предприятии. 

27.  Организация управления качеством продукции на предприятии. 

28.  Организация оперативно-производственной и ритмичной работы предприятия. 

29.  Предприятие как система. 

30.  Зарубежный опыт организации производства 

31.  Предприятие, миссия и цель его функционирования. 

32.  Основные направления совершенствования организации основного производства 

машиностроительного предприятия 

33.  Организация инновационной деятельности на предприятии. 

34.  Функции службы маркетинга на предприятии. 

35.  Создание, санация и ликвидация предприятия. 

36.  Характеристика индивидуального, массового и серийного типов производства. 

37.  Планово-предупредительный ремонт оборудования на предприятии. 

38.  Диспетчирование производства. 

39.  Основные направления совершенствования и ускорения процесса подготовки к 

выпуску новой продукции предприятием. 

40.  Содержание планов технического, организационного и социального 

развития предприятия 

41.  Виды энергоресурсов, потребляемых предприятием и стратегия их экономии. 

42.  Организация работы на предприятии по экономному расходованию материально-

технических ресурсов при производстве продукции. 

43.  Виды и причины брака продукции на предприятии, организация контроля качества. 

44.  Организация рабочего места, планировка оборудования, генеральный план завода. 

45.  Задачи и значение складского хозяйства предприятия. 

46.  Система «Канбан» в организации производства по принципу «точно во время», ее 

сущность, правила, применение. 

47.  Управление качеством продукции. 

48.  Этапы конструкторской подготовки производства новой продукции. 

49.  Инструмент и технологическая оснастка, применяемые на машиностроительном 

предприятии, их индексация и механизм обеспечения каждого рабочего места исправным 

и качественным инструментом. 

50.  Организация технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятии. 

51.  Планирование на предприятии. 

52.  Научные направления организации труда персонала предприятия. 



53.  Организация работы персонала предприятия по улучшению условий труда на рабочих 

местах и профилактике травматизма. 

54.  Организационно-экономическая стадия подготовки производства новой продукции. 

55.  Анализ состояния и направления совершенствования работы инструментального 

хозяйства предприятия. 

56.  Проектирование и совершенствование организации производства. 

57.  Виды движения предметов труда при изготовлении изделий на предприятии. 

58.  Факторы, влияющие на длительность производственного цикла. 

59.  Классификация предприятий и определение оптимальной величины предприятия. 

60.  Пути сокращения производственного цикла. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых 

источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Письменная работа Выполняется письменная работа по 

заданиям, согласно заданиям по темам 

практических работ. 

Выполненные 

задания 

3. Реферат Подготовка и написание реферата, где 

учитывается  содержание реферата, 

самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний, 

оформление и 

практикоориентированность реферата 

Сдача реферата  

4. Минивыступление Подготовка  и выступление по 

соответствующей теме, где оценивается 

содержание высказывания, соответствие 

теме, грамотность речи, логика 

высказывания, ,убедительность 

аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

Выступление 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30-35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Экзамен в форме 

устного 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 9 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

6 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприя

тие 

рубежног

о 

контроля 

Экзаме

н  

6 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Основы экономики и 

технологии важнейших отраслей хозяйства» 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которых составляет  3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / 

И.Н. Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - [Электронный ресурс] -   Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=377331 

2. Рябчикова, Т. А. Экономика и организация производства: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Т. А. Рябчикова — Томск: ТУСУР, 2013. — 130 с. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480579 

3. Теория организации. Организация производства. Интегрированное учебное пособие 

– А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. под общ. ред проф. А.П Агаркова М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 272с. [Электронный ресурс] -   

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454150 

                   

Дополнительная литература 

 

        1 . Белова, Т.А. Технология и организация производства продукции и услуг / Т.А. 

Белова, В.Н. Данилин. - М.: КноРус, 2013. - 238 c. 

        2. Бухалков, М.И. Организация производства и управление предприятием: Учебник / 

М.И. Бухалков . - М.: ИНФРА-М, 2013. - 506 c. 

        3 . Васильева, И.Н. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

применение компьютерного тренинга: Учебное пособие / И.Н. Васильева, Л.А. Галкина, 

Д.Б. Григорович, И.Ю. Юртаев. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 104 c. 

        4. Переверзев, М.П. Организация производства на промышленных предприятиях. / 

М.П. Переверзев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 332 c. 

        5. Переверзев, М.П. Организация производства на промышленных предприятиях: 

Учебное пособие / М.П. Переверзев, С.И. Логвинов, С.С. Логвинов. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 332 c. 

        6. Слак, Н. Организация, планирование и проектирование производства. 

Операционный менеджмент / Н. Слак, С. Чемберс, Р. Джонстон . - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

790 c. 

        7. Солдатов, В.Ф. Основы отраслевых технологий и организация производства / В.Ф. 

Солдатов, Ю.С. Вильчинский. - М.: МГИУ, 2010. - 192 c.. 

        8. Фатхутдинов, Р.А. Организация производства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 544 c. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной 

форме  

Доступн

ость 

1

. 

http://geografya.ru/   География  Свободн

ый  

доступ 

2

. 

http://www.geografia.ru/  «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободн

ый  

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/


доступ 

3

. 

http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/  

Географическая 

энциклопедия 

Свободн

ый 

 доступ 

 

5

. 

http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie  

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободн

ый доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

План лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Основные понятия и принципы организации 

производства. 

Цель: выявить особенности отраслевой структуры хозяйства России, 

проанализировать ее динамику, выявить основные тенденции развития, получить 

определенные навыки работы со статистическими данными  по составлению и анализу 

графиков, диаграмм, таблиц. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1.  

  Дать характеристику отраслевой структуры промышленности РФ на современном 

этапе. Определить темпы роста отраслей народного хозяйства, индексы структурных 

сдвигов, отраслевые коэффициенты опережения. 

 

На основе анализа полученных диаграмм выявить основные изменения в 

отраслевой структуре хозяйства. Чем они обусловлены? Каково влияние НТП на 

распределение населения между производственной и непроизводственной сферами 

хозяйства? 

Задание 2. 

 Каковы цели, задачи и направления структурной перестройки промышленности РФ в 

условиях формирования рыночных отношений? 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

Лабораторная работа №2. Специализация, кооперирование. комбинирование 

производства. 

Цель: выявить основные виды и формы специализации, кооперирования и 

комбинирования. определить коэффициент кооперирования. 

Рекомендации: 

2. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

            Задание 1. Объем валовой продукции кожгалантерейной фабрики по плану на год – 

900 тыс. руб., фактически – 950 тыс. руб. Стоимость покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, полученных в порядке кооперирования, составила 280 тыс. руб. 

вместо 260 тыс. руб. по плану. Рассчитать: выполнение плана по выпуску валовой 

продукции с учетом кооперированных поставок; изменение коэффициента 

кооперирования в отчетном периоде по сравнению с плановым. 

            Задание 2. Предприятие текстильной промышленности вырабатывает продукции на 

2500 тыс. руб. Затраты на приобретение полуфабрикатов от поставщиков составляют 1500 

тыс. руб. Рассчитать коэффициент кооперирования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа №3. Организация производственного процесса. 

Цель: изучить классификацию производственных процессов, выяснить структуру 

производственных процессов. определить показатели организации производственного 

процесса. 

Рекомендации: 

3. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. Мощность рабочих мест по изготовлению партии из четырех операций 

следующая Рм1=10; Рм2=15; Рм3=6; Рм4=10 штук в смену. Определить мощность 

(пропускную способность) технологической цепочки; степень использования мощности 

каждого рабочего места; дайте предположения для повышения пропорциональности 

процессов и мощности линии. 

Задание 2. Производство продукции на участке по декадам составило (в млн руб.) 

500, 1000000 и 5000000 руб. Планом предусматривалось производство продукции в 

каждую декаду на 2000000 руб. Оценить качество организации работ и предполагаемые 

результаты работы. 

Задача 3. В планируемом году предусмотрена реконструкция завода с изменением 

структуры. Выяснить, насколько изменится централизация вспомогательных производств, 

если известно: численность рабочих, изготовляющих инструмент и осуществляющих его 

заточку и восстановление, составляла до реконструкции и специализации 50 % от общей 

численности рабочих, выполняющих эту функцию, а после реконструкции – 80 %; 

численность рабочих, занятых централизованно ремонтом и техническим обслуживанием 

оборудования, до реконструкции равнялась 300, после нее – 350 при общей численности 

данной категории рабочих соответственно 380 и 370. Проанализировать улучшение 

пропорциональности производства, если пропускная способность заготовительной, 

обрабатывающей и сборочной стадий до реконструкции и специализации составляла 

соответственно 60, 50 и 20 тыс. изделий, после реконструкции был утвержден цехам 

соответственно 48, 48 и 23 тыс. изделий в год, после нее – 65, 65 и 30 тыс. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

Лабораторная работа №4. Поточное и автоматизированнное производство и 

его особенности. 

Цель: определение такта, темпа, шага, длины, цикла поточной линии; численности 

рабочих. Выяснить методы сочетания операций формы специализации, кооперирования и 

комбинирования. определить коэффициент кооперирования. 

Рекомендации: 

4. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. Поточная линия обрабатывает изделия партиями по 10 шт. суточная 

норма 1400 изделий. Продолжительность смены 8 часов; режим работы – двухсменный; 

продолжительность внутрисменных перерывов – 10 мин. Определить такт, темп и ритм 

потока. 

Задание 2. Детали обрабатываются партиями, по 4 в каждой партии. Время 

обработки деталей: 1-я деталь – 15 мин; 2-я деталь – 20 мин; 3-я деталь – 25 мин; 4-я 



деталь – 30 мин. Выбрать оптимальный способ перемещения предметов труда, привести 

графическое решение. Задача 5.8. Обработка детали производится в четыре цикла, 

выполняемых на различных агрегатах. Продолжительность операций: первая – 10 мин; 

вторая – 20 мин; третья – 40 мин; четвертая – 10 мин. Определить количество 

оборудования для создания непрерывной линии. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

Лабораторная работа №5. Производственная структура предприятия. 

Цель: изучить общая и производственная структура предприятия. Определить 

специализацию элементов производственной структуры и классификацию 

производственных подразделений предприятия по их функциональной деятельности 

основные виды и формы специализации, кооперирования и комбинирования.   

Рекомендации: 

5. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. В состав машиностроительного завода входят цехи: литейный, 

кузнечный, модельный, электроремонтный, втулок, шасси, мото- ров, механический, 

термический, металлопокрытий, сборочный, инструментальный, ремонтно-механический, 

транспортный, тарный, металлоконструкций, монтажный, ширпотреба. 1. Дать 

классификацию цехов на основные, вспомогательные, обслуживающие и побочные. 2. 

Классифицировать основные цехи: • по технологическому и предметному; • на 

заготовительные, обрабатывающие и сборочные 

Задание 2. На машиностроительном заводе выполняются следующие процессы: 

литье, горячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изготовление и ремонт 

инструментальной оснастки, транспортирования и хранения материальных ценностей, 

механическая и термическая обработка деталей, контроль качества технологических 

процессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в машины. Провести классификацию этих 

процессов на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

Лабораторная работа №6. Организация управления производством. 

Цель: выявить основные виды и формы управления производством. Определить 

задачи системы управления производством, ее функции и структуру системы управления 

на предприятии и ее развитие. 

Рекомендации: 

6. Повторить лекционный материал 

Содержание работы:  

Задание 1. Численность аппарата управления Л = 100 чел. Среднегодовой фонд зарплаты 

одного работника 180 млн. За год через правление проходит N = 2000 документов; 

среднее время отработки одного документа tдок. = 2,2 ч. Эффективный годовой фонд 

рабочего времени одного работника управления 1880 ч. Средняя продолжительность 

непрерывной работы управленческих работников t = 10 лет. Общая продолжительность 

обучения tоб. = 3 мес. Доля рабочего времени, затрачиваемая на работу с документами, а 



=58%. В результате переоборудования помещений и рабочих мест производительность 

труда в системе управления повысится на w2 = 8%; текучесть кадров снизилась на = 5%. 

До совершенствования системы управления в год проводилось l 1 =7 совещаний 

продолжительностью tсов.1 = 2,8 ч; с числом участников n1 = 19 чел. После 

совершенствования совещаний сократилось до l 2 = 2 продолжительностью tсов.2 = 1,3 ч с 

числом участников (п2 = 11). Капитальные затраты на стандартизацию документов К1 со- 

ставляют 100 млн руб., на переоборудование рабочих мест и помещений К = 250 млн руб. 

Определить годовой экономический эффект в системе управления за счет стандартизации 

форм документов, совершенствования рабочих мест и проведения совещаний 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

Лабораторная работа №7. Организация контроля и управления качеством 

продукции. 

Цель: изучить классификацию показателей качества. Выяснить уровни  и системы 

контроля качества – способы и виды контроля Определить стандарты по организации 

системы обеспечения качества.     

Рекомендации: 

7. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. В результате статистического анализа химического состава отливок было 

установлено, что среднее арифметическое значение содержания меди в сплаве 

составило 62,87 % при норме 62 %; дисперсия составила 0,12. Объем выпуска 2,5 

тыс. тонн; средний вы- ход горной продукции 85 %. Определить точность процесса 

и перерасход меди на объем выпуска. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы 

 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 32 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 

2 шт; 

Шкаф книжный с полками 

– 1 шт. 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 

шт; 

Шкаф закрытый книжный – 

1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-

1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-

002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-

1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 



Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -

1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


