
 



1. Наименование дисциплины 

    Дисциплина по выбору «Организация и планирование производства» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление персоналом», заочной 

формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование производства» является 

формирование у студентов научных фундаментальных знаний в теории корпоративного   

управления   и   практических   навыков   в   области   управленческой деятельности 

корпоративными структурами. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Организация и планирование 

производства»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина по выбору «Организация и планирование производства» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление персоналом», заочной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Регламентация и нормирование труда», «Документационное 

обеспечение управления персоналом», «Теория организации». 

Результаты изучения дисциплины «Организация и планирование производства» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Управление 

проектами». 

 

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: 
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Экзамен (9)  
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Итого: 4 144 4  12  - 119 Экзамен (9) 
 



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: 
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6 семестр 
Тема 1. Развитие науки об организации производства.  2   
Тема 2. Формы организации производства. 2    
Тема 3. Производственные процессы и их организация.  2   
Тема 4. Производственно-техническая база предприятия.     
Тема 5. Организация основного производства.  2   
Тема 6. Основы производственного планирования. 2    
Тема 7. Оперативное управление производственной 

деятельностью предприятия. 
    

Тема 8. Организация обеспечения качества продукции.  2   
Тема 9. Снабженческо-сбытовая деятельность предприятия.  2   
Тема 10. Организация инфраструктуры производства.  2   
Тема 11. Организация НИОКР.     
экзамен    9 

ВСЕГО: 4 12  119  
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) 

дисциплины Тема 1. Развитие науки об организации производства. 
Зарождение научного подхода к организации производства.  
Развитие теории и практики организации производства за рубежом. 

Развитие науки об организации в России. 

 

Тема 2. Формы организации производства. 
Размещение предприятий.  
Специализация и диверсификация   
 производства.  
Кооперирование производства. 
Концентрация производства. 

Комбинирование производства. 

 

Тема 3. Производственные процессы и их организация.  
Понятие, структура и классификация производственных процессов. Пути 

совершенствования структуры и повышения производительности 
производственных процессов.  
Основные принципы организации производственных процессов. 

Организация производственных процессов. 



Тема 4. Производственно-техническая база предприятия. 
Типы и методы организации производства.  
Производственная структура предприятия. 

Рабочее место, его организация и обслуживание. 

Производственная мощность предприятия. 

 

Тема 5. Организация основного производства. 
Организация доменного производства.  
Организация сталеплавильного производства. 

Организация прокатного производства. 

Организация производства четвертого передела. 

 

Тема 6. Основы производственного планирования. 
Задачи, виды и принципы планирования.  
Бизнес-планирование на предприятии. 

Разработка производственной программы предприятия. 

Календарное планирование. 

 

Тема 7. Оперативное управление производственной деятельностью предприятия. 

Контроль и координация хода производства.  
Учет результатов производственной деятельности. 

 

Тема 8. Организация обеспечения качества продукции. 
Качество и пути его обеспечения.  
Обеспечение качества продукции на предприятии. 

Анализ конкурентоспособности продукции. 

 

Тема 9. Снабженческо-сбытовая деятельность предприятия. 
Организация материально-технического обеспечения производства.  
Организация сбыта продукции. 

Организация складского хозяйства. 

Организация инструментального хозяйства. 

 

Тема 10. Организация инфраструктуры производства. 
Задачи, структура, форы и методы ремонтного обслуживания.  
Планово-предупредительная система ремонтов. 

Задачи, особенности и структура энергетического хозяйства предприятия. 

Значение, задачи и структура транспортного хозяйства. 

Организация транспортного обслуживания. 

 

Тема 11. Организация НИОКР. 
Значение, виды и организация НИОКР. 

Организация опытно-конструкторских работ. 

Организация конструкторской подготовки производства.  
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 
базой тестовых материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 
заданий.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: - подготовка 

к практическим занятиям; - подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1, №2 в форме тестирования: 

 Пример тестовых заданий (тест из 30 вопросов): 
 

1. На какие виды делятся затраты по участию в производственном 
процессе? 
 А) прямые и косвенные; 
 В) производственные и внепроизводственные (расходы по реализации);  
 С) производительные и 
непроизводительные;  
 D) одноэлементные и комплексные;  
 Е) основные и накладные. 

 

2. На какие виды делятся затраты по целесообразности расходования? 

А) прямые и косвенные;  
В) производственные и внепроизводственные (расходы по 
реализации);  
С) производительные и непроизводительные;  
D) одноэлементные и 
комплексные;  
Е) основные и накладные. 
  
3. Какие затраты относятся к постоянным?  
А) затраты, которые несет фирма даже тогда, когда продукция не 
производится; 

     В) затраты, которые не меняются ни в коротком, ни в длительных периодах;  
     С) затраты основного капитала на приобретение производственных площадей и 

оборудования;  
D) затраты на закупку сырья;  
E) затраты, величина которых зависит от объема выпуска продукции. 
  
4. Из чего состоят общие затраты? 

А) из бухгалтерских затрат и неявных затрат;  
В) затраты на организацию фирмы плюс затраты на производство 
продукции;  
С) из частных и общественных затрат;  
D) из постоянных и переменных 
затрат;  
E) из средних затрат. 
  
5. Какую форму имеет кривая общих затрат?  
А) такую же, как кривая переменных затрат, поднятую по оси ординат на 

величину постоянных затрат; 

     В) форму параболы; 

     С) постоянно возрастающей кривой;  
D) линию, параллельную оси 

абсцисс; 



E) перпендикуляр к оси ординат. 

 

6. Какие из перечисленных ниже издержек относят к постоянным? 

А) аренда зданий и оборудования; 

В) затраты на сырье и материалы; 

С) затраты на топливо и энергию на технологические цели; 

D) затраты на комплектующие изделия; 

Е) ничто из перечисленного не относится к постоянным затратам. 
  
7. Какие из перечисленных ниже издержек относят к 
переменным? 

    А) страховые взносы; 
    В) оплата труда высшего управленческого   персонала;  

С) оплата труда основных производственных 
рабочих; 

    D) отчисления на амортизацию;  
Е) ничто из перечисленного не относится к переменным затратам. 

  
8. Как называют издержки, связанные с выпуском дополнительной единицы 

подукции?  

А) средние издержки;  

В) постоянные издержки;  

С) переменные издержки; 

D) предельные издержки; 

Е) экономические издержки. 

 

9. Какую функцию выполняет себестоимость продукции? 

А) учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции;  
В) является базой для определения оптовой цены на продукцию предприятия 
и 
   определения прибыли и рентабельности; 

    С) служит экономическим обоснованием целесообразности вложения 
реальных  

   инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 
действующего  
   предприятия;  
D) на основе анализа себестоимости определяются оптимальные размеры 
предприятия;  
Е) себестоимость выполняет все перечисленные функции. 
  
10. Какая себестоимость определяется как средневзвешенная величина и 
характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли?  
А) цеховая себестоимость;  
В) производственная 

себестоимость;  
С) индивидуальная себестоимость;  

D) среднеотраслевая 

себестоимость; 
     Е) полная себестоимость. 

  
11. Какой фактор влияет на структуру 
себестоимости?  



А) специфика предприятия; 

    В) ускорение научно-технического прогресса;  
С) географическое местонахождение 
предприятия;  
D) уровень концентрации производства;  
Е) все перечисленные факторы. 

  
12. Назовите основное направление снижения издержек 
производства.  
А) использование достижений НТП;  
В) совершенствование организации производства и труда;  
С) государственное регулирование экономических 
процессов;  
D) все ответы приемлемы;  
Е) правильного ответа нет.  
13. Какую функцию выполняет 
цена? 

     А) распределительную;  
     В) учетную;  

С) функцию сбалансирования спроса и 
предложения;  
D) стимулирующую;  
Е) все перечисленные функции. 

 

14. На какие виды подразделяются цены по времени действия? 

А) свободные и договорные; 

В) единые и региональные; 

С) твердые, текущие, сезонные, скользящие; 

D) средние, сопоставимые, неизменные;  
Е) цена «франко-склад поставщика», цена «франко-станция отправления», цена 
«франко- 
     склад потребителя». 
  
15. Укажите фактор, влияющий на уровень цен. 

А) спрос на продукцию; 

В) государственное регулирование; 

С) издержки на производство и реализацию продукции; 

D) конкуренция; 

Е) все перечисленные факторы влияют на цену. 
  
16. Как называют способ, правила установления, формирования новых цен и изменения 
действующих?  
А) стратегия ценообразования; 

В) ценообразование;  
С) ценовой механизм;  
D) механизм ценообразования;  

E) расчет цены. 

  
17. Как называют стратегию ценообразования, которая предусматривает продажу 
товара по низким ценам с целью стимулирования спроса?  
А) стратегия снятия сливок;  
В) стратегия проникновения на рынок;  



С) стратегия дифференцированных цен;  
D) стратегия гибких, эластичных цен; 

E) стратегия неокругленных цен. 

  
18. Разработка системы действий, мероприятий фирмы для достижения 
поставленной цели. Это:  
A) Прогнозирование; 

B) Планирование; 

C) Стандартизация; 

D) Кооперация; 

E) Разделение труда. 

  
19. Обеспечение наличия минимального объема информации в бизнес-плане относится к 
какому обязательному требованию?  
A) Селективность; 

B) Достоверность; 

C) Своевременность; 

D) Достаточность; 

E) Адресность.  
20. Данный раздел бизнес-плана необходим для быстрого поиска 
необходимой информации. Это…  
A) Титульный лист; 

B) Резюме; 

C) Финансовый план; 

D) Список условных сокращений, обозначений; 

E) Содержание. 

 

21. В каком разделе бизнес-плана составляется баланс активов и пассивов предприятия? 

A) Резюме; 

B) Финансовый план; 

C) Производственный план; 

D) План маркетинга; 

E) Финансовая стратегия фирмы. 

  
22. Обеспечение избирательности информации в бизнес-плане относится к какому 
требованию, предъявляемому к нему?  
A) Достаточность; 

    B) Обоснованность; 
    C) Адресность;  

D) Селективность; 

     E) Своевременность. 

  
23. Каким разделом завершается бизнес-план?  
A) Финансовый план;  
B) План маркетинга;  

C) Титульный лист;  

D) Резюме; 

E) Приложения. 

  
24. Какой план составляется в завершении процесса планирования? 

    A) Финансовый план;  
B) План по инвестициям;  



C) План по маркетингу;  

D) План по ассортименту;  

E) План по труду. 

  
25. Какой раздел является своеобразной визитной карточкой бизнес-плана?  
A) Резюме;  
B) Содержание;  
C) Финансовый план;  

D) Титульный лист; 

 E) План маркетинга. 

  
26. Что из перечисленного ниже не относится к требованиям, предъявляемым к бизнес-
плану?  
A) Достоверность;  

B) Достаточность;  
C) Селективность;  

D) Своевременность;  

E) Научность. 
  
27. Каким разделом начинается бизнес-план?  
A) Финансовый план;  
B) План маркетинга; 

     C) Титульный лист;  

     D) Резюме; 

E) Приложения. 

  
28. Что из нижеперечисленного не является признаком классификации планирования?  

А) Срок планирования;  

В) Объект планирования; 

С) Целевая направленность планирования;  
D) Объем планируемой выработки;  
E) Вид деятельности фирмы. 

  
29. Что не указывается в сопроводительном письме к бизнес-плану?  
А) Запрашиваемая сумма кредита; 

    В) Вид обеспечения кредита;  
C) Цели кредитования; 

D) Условия возврата кредита; 

E) Стоимость обеспечения кредита. 

 

30. Какая глава бизнес-плана должна убедить инвестора в том, что фирма 
способна 
     довести продукт до потребления?  
А) Прогноз сбыта продукции и услуг; 

В) План маркетинга; 

C) Стратегия маркетинга; 

D) Оценка и описание конкурентов; 

E) Ресурсное обеспечение проекта. 
 

 

Тематика рефератов, работы в микрогруппах и групповых обсуждений 



 

1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Основные функции и 
организационные структуры управления  

2. Роль издержек в деятельности фирмы  
3. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности  
4. Научно-техническая и организационная подготовка производства  
5. Производственный процесс и типы производств  
6. Организация технического, материального и трудового обеспечения производства  
7. Установление цен на товары  
8. Методы распределения товаров  
9. Методы стимулирования  
10. Процесс управления  
11. Основные методы управления. Управление персоналом. Стили руководства  
12. Организация управления предприятием (фирмой)  
13. Система прогнозирования и планирования деятельности предприятия  
14. Методы управления фирмой в условиях нестабильного рынка 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Рыбкина, Мария Васильевна. Организация и планирование производства [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 17 с. - Список лит.: с. 17. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7

%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4 

 

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, а 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 оценивания компетенций бакалавров используются как 
традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а 
инновационные средства адаптируются 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. 

 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4


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 

знанием основ 

научной 

организации и 

нормирования 

труда, владение 

навыками 

проведения 

анализа работ и 

анализа рабочих 

мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания и 

численности, 

способность 

эффективно 

организовывать 

групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и 

умение 

применять их на 

практике 

(ПК-5) 

 

Теоретический 

(знать) 

основы научной 

организации и 

нормирования 

труда 

ОР-1 

основ научной 

организации и 

нормирования 

труда 

 

 
 

Модельный 

(уметь) 
ориентироваться 

в специфике 

организации 

рабочих мест с 

учётом 

положений 

научной 

организации 

труда; 

ориентироваться 

в принципах 

формирования 

команды с точки 

зрения положений 

научной 

организации 

труда 

 

ОР-2 

работать с 

документацией 

по 

регламентации и 

нормированию 

труда 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять на 

практике 

методики анализа 

работ и 

проведения 

анализа рабочих 

мест; эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

положений 

научной 

организации 

  

ОР-3  

навыками 

анализа работ 

и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания 

и численности  



труда 

владением 

навыками 

разработки 

организационно

й и 

функционально-

штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках) 

(ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 

- основные 

локальные 

нормативные 

акты, касающиеся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках) - 

основы 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры; 

ОР-4 

основные 

локальные 

нормативные 

акты, 

касающиеся 

регламентации и 

нормирования 

труда 

  

Модельный 

(уметь) 

- ориентироваться 

в специфике 

этапов процесса 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры; 

 

ОР-5 

работать с 

основными 

локальными 

нормативными 

актами, 

касающимися 

регламентации и 

нормирования 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

- принципами и 

подходами к 

разработке 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры, 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

  

ОР-6 

навыками 

анализа 

основных 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

регламентации 

и 

нормирования 

труда 



распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках). 

знанием основ 

организационно

го 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), 

владением 

методами 

построения 

функциональны

х и 

организационны

х структур 

управления 

организацией и 

ее персоналом 

исходя из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

(ПК-34) 

Теоретический 

(знать) 

основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода); 

 

ОР-7 

теорию и практику 

исследования и 

проектирования 

систем управления 

документами на 

основе 

современных и 

перспективных 

технологий 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования;  

 

 

ОР-8 

использовать 

информацию, 

полученную из 

источников в 

научной и 

практической 

деятельности, в 

сфере 

планирования и 

организации 

проектных работ; 

заинтересовать 

своими работами 

профессионалов, 

активно 

участвовать в 

научной и 

общественной 

жизни 

 

Практический 

(владеть) 

методами 
  

ОР-9 

владеть 

навыками 

самостоятельной 



построения 

функциональных 

и 

организационных 

структур 

управления 

организацией и ее 

персоналом 

исходя из целей 

организации. 

 

научной работы 

в 

области 

организационны

х и 

правовых основ 

документоведчес

кого и 

архивоведческог

о 

исследования, 

методами оценки 

эффективности 

проекта и его 

внедрения; 

способностью 

ясно 

излагать свои 

мысли в научных 

исследованиях, 

готовить их к 

публикации. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-5 ПК-11 ПК-34 

1 Тема 1. Развитие науки об 

организации 

производства. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

2 Тема 2. Формы 

организации 

производства. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

3 Тема 3. 

Производственные 

процессы и их 

организация. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. Производственно-

техническая база 

предприятия. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 



ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5. Организация 

основного производства. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6. Основы 

производственного 

планирования. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

7 Тема 7. Оперативное 

управление 

производственной 

деятельностью 

предприятия. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

8 Тема 8. Организация 

обеспечения качества 

продукции. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

9 Тема 9. Снабженческо-

сбытовая деятельность 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

10 Тема 10. Организация 

инфраструктуры 

производства. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

11 Тема 11. Организация 

НИОКР. 
ОС-1 

Контрольная работа 

+    +    + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +     + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

Промежуточная аттестация ОС-5  
Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения 
материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

ОС- 1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий  Этапы формирования Количество баллов 

   компетенций  

Обоснованность используемой Теоретический 0-20 
информации     

Качество используемых источников   

Хорошо владеет базовыми понятиями   

Содержание высказывания на основе Модельный 21-40 

научного мышления, анализа    и   

синтеза     

Умеет самостоятельно оценить    

ситуацию и проанализировать ее   

Самостоятельная оценка ситуации на Практический 41-60 

основе методологических знаний   

Соответствие содержания ответа   

заявленной теме     

  ОС-2 Реферат  

 Критерии и шкала оценивания  

Критерий  Этапы формирования Максимальное 
   компетенций количество баллов 

Работа с информацией  Теоретический 7 
Композиционное построение    

выступления     

Хорошо ориентируется в нужной   

информации     

Самостоятельная оценка ситуации на Модельный 8 

основе методологических знаний   

Умеет самостоятельно оценить    

ситуацию и проанализировать ее   

Креативность решения поставленных Практический 10 

задач     

Нестандартно подходит к решению   

задач     

Всего:    25 

   

ОС3- Работа в микрогруппах, ОС-4 Групповое обсуждение 

 Критерии и шкала оценивания  

Критерий  Этапы формирования Максимальное 

   компетенций количество баллов 

Основное содержание современных 

направлений теории организации 

производства; сущность основополагающих 

законов организации производства, 

особенности их проявления в практической 

деятельности. 

Теоретический 5 



Анализировать и оценивать степень 

эффективности организации производства 

на предприятии; устанавливать состав и 

характеристики общей и 

производственной структуры 

предприятия. 
 

Модельный 10 

Методами определения экономической 

Целесообразности освоения 

производства новых видов продукции; 

методами расчѐта потребности 

предприятия в ресурсах, обоснования 

выбора пути рационального 

потребления. 

 

Практический 10 

Всего: 

 25 

  
 
 

ОС- 5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 
ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 
обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 
знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 
(модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора 
путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

  Критерий  Этапы формирования Количество баллов 
 

    компетенций  
 

Обучающийся перечисляет основные Теоретический  
 

понятия курса    0-30 
 

Хорошо владеет базовыми понятиями   
 

 

Находит оптимальные решения Модельный  
 

сформулированных проблем  
31-60 

 

31-60 

Умеет самостоятельно оценить 
 

 

 

  
 

 

ситуацию и проанализировать ее   
 

 

Обучающийся обосновывает Практический   

возможности применения методов  в   
 

конкретных практических ситуациях  61-96 
 

61-96 

Нестандартно подходит  к решению   
 

задач      
 

 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 



1. Развитие теории и практики организации производства за рубежом. 

2. Развитие науки об организации в России. 

3. Размещение предприятий. 

4. Специализация и диверсификация производства 

5. Кооперирование производства. 

6. Концентрация производства. 

7. Комбинирование производства. 

8. Понятие, структура и классификация производственных процессов.  
9. Пути совершенствования структуры и повышения 

производительности производственных процессов.  
10. Основные принципы организации производственных процессов. 

11. Организация производственных процессов.  
12. Типы и методы организации производства. 

13. Производственная структура предприятия. 

14. Рабочее место, его организация и обслуживание. 

15. Производственная мощность предприятия. 

16. Организация доменного производства. 

17. Организация сталеплавильного производства. 

18. Организация прокатного производства. 

19. Организация производства четвертого передела. 

20. Задачи, виды и принципы планирования. 

21. Бизнес-планирование на предприятии. 

22. Разработка производственной программы предприятия. 

23. Календарное планирование. 

24. Контроль и координация хода производства. 

25. Учет результатов производственной деятельности. 

26. Качество и пути его обеспечения. 

27. Обеспечение качества продукции на предприятии. 

28. Анализ конкурентоспособности продукции. 

29. Организация материально-технического обеспечения производства. 

30. Организация сбыта продукции. 

31. Организация складского хозяйства. 

32. Организация инструментального хозяйства. 

33. Задачи, структура, форы и методы ремонтного обслуживания. 

34. Планово-предупредительная система ремонтов. 

35. Задачи, особенности и структура энергетического хозяйства предприятия. 

36. Значение, задачи и структура транспортного хозяйства. 

37. Организация транспортного обслуживания. 

38. Значение, виды и организация НИОКР. 

39. Организация опытно-конструкторских работ. 

40. Организация конструкторской подготовки производства. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 
 

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/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 



п  средства в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 
и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

              Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

6 х 1=6  

баллов 
296 баллов 96 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

8 баллов 

max 

304 балла 

max 
400 баллов max 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине, 6 семестр 

 

№ п.п. Вид деятельности Максималь
ное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальн
ое 
количество 
баллов по 
дисциплине 

1 Посещение лекций 1 2 



2 Посещение практических 
занятий 

1 6 

3 Работа на практическом 
занятии 

- 296 

4 Экзамен - 96 

ИТОГО: 4 зачетные единицы - 400 

 
 

По итогам изучения дисциплины «Организация и планирование 

производства», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 6 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценки, согласно следующей таблице: 
 
 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

 

1.Агарков, Анатолий Павлович. Теория организации. Организация производства : 

Учебное пособие / Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет); Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. - 3. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 

270 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-394-03870-9. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1093023 

2.Савкина, Раиса Васильевна. Планирование на предприятии : Учебник / 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 3. - Москва : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 320 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-394-

03481-7. URL: http://znanium.com/go.php?id=1093177 

3.Руденко, Л. Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / Л.Г. 

Руденко. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02497-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343 

 

Дополнительная литература: 
 

4.Янковская, Вероника Владимировна. Планирование на предприятии : Учебник. - 

1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 425 с. - ISBN 

9785160042800. URL: http://znanium.com/go.php?id=1010804 

5.Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - Москва : Дашков и 

К°, 2019. - 858 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02667-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448 

 

http://znanium.com/go.php?id=1093023
http://znanium.com/go.php?id=1093177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343
http://znanium.com/go.php?id=1010804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.garant.ru/ -Информационно-правовой портал компании «Гарант» 
http://www.consultant.ru/ -Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

 

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 № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор  

№ 2816 

 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  
В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Организация и планирование производства» изучается студентами 
очниками  
в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 
формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 
студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 
материал по источникам, рекомендуемым программой.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов дисциплины. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания 

с решением конкретных практических задач и моделей в области корпоративной 

социальной ответственности.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 
преподавателем, ведущим занятия.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 
учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Организация и планирование производства» является экзамен в 6 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 
 

Планы практических занятий 
 

6 семестр 

Практическое занятие - Тема 1. Развитие науки об организации производства. 
Понятие предприятия.  
Классификация предприятий: по виду и характеру деятельности, по размерам, по 

формам собственности, по принадлежности капитала, по организационно-правовым 
формам. Типы организации промышленного производства. Особенности единичного, 

серийного и массового производства. 

 

Практическое занятие - Тема 3. Производственные процессы и их организация. 
Виды производственных процессов. 

Методы организации производственных процессов. 

 

Практическое занятие - Тема 5. Организация основного производства. 
Организация доменного производства.  
Организация сталеплавильного производства. 

Организация прокатного производства. 

Организация производства четвертого передела. 

 

Практическое занятие - Тема 8. Организация обеспечения качества продукции. 
Анализ конкурентоспособности продукции.  
Доля рынка продукции. 



 

Практическое занятие - Тема 9. Снабженческо-сбытовая деятельность 

предприятия. 
Анализ материально-технического обеспечения производства.  
Анализ сбыта продукции. 

 

Практическое занятие - Тема 10. Организация инфраструктуры производства. 
Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия.  

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными 

и коммуникационными технологиями.  
В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 
компьютерная и копировальная техника. 

 

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

пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г.  
* 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 

21.03.2018г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

Организация и 

планирование 

производства 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 301 

 

Стол ученический - 20 шт; 

Стул ученический - 42 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Ноутбук DELL Inspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор Panasonic PT LB50 NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* 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.). 

 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 308 

 

Стол ученический - 16 шт; 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Корюкина, д. 
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Стул ученический -  32 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт 

Стул офисный – 1 шт 

Доска ДК 12Э1510 – 2 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* 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:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* 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 
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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.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* 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.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий 

«Производственная структура предприятия». 
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