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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Организация производства на предприятии пищевой промышленности».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-2 • проявлять критическое 

мышление при анализе 
информации, отражающей 
проблемы экономической 
теории, в том числе различать 
в полученной информации 
факты, мнения, суждения, 
научные гипотезы и 
концепции; 
•знать и  понимать специфику 
использования современных 
методов научного познания 
(системного, диалектического, 
синергетического, 
герменевтического, 
дискурсивного); 
характеризующих различные 
виды планов; 

 

• уметь находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений; 
 •анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
предприятий пищевой 
промышленности. 

 

• способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность 
с позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

• навыками 
принятия 
оптимальных 
плановых решений;  

ПК-10 • определять идеологическую 
и мировоззренческую основу 
важнейших направлений 
внутренней и внешней 
политики, экономической и 
социальной стратегии страны; 
 

 • уметь 
проектировать свою 
деятельность при 
решении 
практических 
профессиональных 
задач, связанных с 
содержанием 
дисциплины 
(готовиться к 
преподаванию 
проблематики курса в 
системе 
дифференцированного 
обучения, осваивать 
вариативные 

• владение 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления;  

• культурой 



 
 

 

образовательные 
программы, 
формировать и 
обновлять ресурсную 
базу преподавания 
курса экономической 
теории, применять 
алгоритмы научно-
исследовательской 
деятельности); 
•анализировать и 
классифицировать 
информацию, 
представленную в 
различных знаковых 
системах (текст,  
схема, таблица, 
диаграмма, 
аудиовизуальный 
ряд); переводить ее из 
одной знаковой 
системы в другую, 
использовать для 
хранения и обработки 
информации 
современные 
компьютерные 
технологии. 

 

мышления и 
публичного 
выступления, 
конструктивно 
участвовать в 
дискуссиях и 
групповой учебно-
исследовательской 
работе по 
проблематике курса; 

 •сущность 
экономического 
механизма 
функционирования 
предприятия в 
условиях рыночной 
экономики; 
содержание 
экономической 
работы; 

 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Научные основы организации 
производства 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2  
Тема 2. Системная концепция организации 
производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3 
Тема 3. Экономическая эффективность 
организации производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4 
Тема 4. Производственный процесс, его 
структура и организация 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5 
Тема 5. Производственная мощность 
предприятия и ее резервы 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 



 
 

 

6 
Тема 6. Предприятие, как основной объект 
организации производства  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

7 
Тема 7. Организация научно-исследовательских 
работ и конструкторской подготовки 
производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8 
Тема 8. Организация подготовки производства к 
выпуску новой продукции 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9 
Тема 9. Стратегия и организационные формы 
финансирования проектов  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

10 
Тема 10. Управление проектными рисками   Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

11 
Планирование организации производства на 
предприятии 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

12 
Организация основного производства 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

13 
Организация материально-технического 
обслуживания производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

14 
Научная организация труда Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

15 
Организация систем сервисного обслуживания Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

16 
Проектирование организации производства Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 



 
 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

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

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Организация производства как часть производственного менеджмента. 
2.  Система и системообразующие элементы. 
3.  Раскрыть основные элементы, присущие системам. 
4.  Перечислить закономерности организации производства, раскрыть их содержание. 
5. Предприятие как производственная система, его структура. 
6.  Перечислить основные принципы организации производственных систем. 
7.  Производственный цикл и его длительность. 
8.  Длительность технологического и операционного циклов. 
9.  Охарактеризовать основные типы организации производства. 
10.  Дать общую характеристику основных видов движения деталей в производстве. 
11. Перечислить основные признаки поточного производства. 
12.  Механизация и автоматизация поточного производства. Гибкие 

автоматизированные производства (ГАП). 
13.  Охарактеризовать основные виды поточных линий. 
14.  Синхронизация операций на поточных линиях. 
15.  Характеристика прерывно-поточных линий. Стандартный план работы 

однопредметкой прерывно-поточной линии. 
16.  Непрерывно-поточные линии, их характеристика. Виды заделов на поточных 

линиях. 



 
 

 

17.  Как определяется коэффициент загрузки оборудования и коэффициент загрузки 
рабочих мест? 

18.  Пояснить понятие «многостаночное обслуживание» и условие его организации. 
19.  Какие технико-экономические показатели необходимо рассчитать, чтобы 

определить эффективность автоматизированных систем управления производством? 
20.  Раскрыть содержание, этапы и задачи технической подготовки производства. 
21.  Как выбрать наиболее экономичный вариант технологического процесса? 
22. Раскрыть основные правила построения сетевых моделей. 
23.  Перечислить основные отличия календарного нелинейного методов планирования 

производства. 
24.  Производственная инфраструктура предприятия: состав и содержание. 
25.  Организация ремонтного хозяйства предприятия. 
26.  Энергетическое хозяйство предприятия: его структура и организация. Транспортное 

обслуживание предприятия. 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Организация производства на предприятии пищевой 
промышленности».  

Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 
работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1  Основы организации производства 
 
1.Научные основы организации производства 
2.Системная концепция организации производства 
3.Экономическая эффективность организации производства 
 
Раздел 2 Понятие производственного процесса 
 
1.Производственный процесс, его структура и организация 
2.Производственная мощность предприятия и ее резервы 
 
Раздел 3 Организация производства 
 
1.Предприятие, как основной объект организации производства 
2.Организация подготовки производства к выпуску новой продукции 
3.Организация научно-исследовательских работ и конструкторской подготовки производства 



 
 

 

4.Организация технологической и организационной подготовки производства 
 
Раздел 4 Планирование производства 
 
1.Планирование организации производства на предприятии 
2.Организация основного производства 
3.Организация материально-технического обслуживания производства 
 
 
Раздел 5 Проектирование  на предприятии 
 
1.Научная организация труда 
2.Организация систем сервисного обслуживания 
3.Проектирование организации производства 

 
 

5.1.3. Тематика эссе  
 

1. Организация производства как часть производственного менеджмента. 
2.  Система и системообразующие элементы. 
3.  Раскрыть основные элементы, присущие системам. 
4.  Перечислить закономерности организации производства, раскрыть их содержание. 
5. Предприятие как производственная система, его структура. 
6.  Перечислить основные принципы организации производственных систем. 
 

Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  



 
 

 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 
компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной 
 

Примеры вопросов тестирования: 

Тест по Организация производства на предприятии пищевой промышленности вариант  

Вариант 1 
1.  Дайте определения предприятия: 
1)  самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий коммерческую деятельность с 
целью получения доходов; 
2)  хозяйствующий субъект, имеющий в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество; 
3)  юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
4)  Самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий продукцию, выполняющий 
работу и оказывающий услуги в целях удовлетворения общественные потребности и 
получения прибыли. 
2.  Основные признаки предприятия: 
1)  самостоятельный баланс, истец или ответчик в суде, ответственность по обязательствам; 
2)  обособленное имущество, ответственность по обязательствам, приобретение 
имущественных и неимущественных прав. 
3)  Ответственность по обязательством, обособленное собственное имущество, истец и 
ответчик в суде; 
4)  Самостоятельный баланс, обособленное собственное имущество, ответственность по 
обязательствам, имущественные и неимущественные права, истец или ответчик в суде. 
3.  Переменные внешней среды прямого воздействия в системе предприятия: 



 
 

 

1)  политика и право; 
2)  демографическая обстановка; 
3)  поставщики и конкуренты; 
4)  экономика и социология. 
4.  К основным средствам предприятия относят; 
1)  товарные запасы; 
2)  денежные средства в расчетах; 
3)  расходы будущих периодов; 
4)  здания, сооружения. 
5.  К показателям эффективности использования основных средств относят: 
1)  производительность труда; 
2)  соотношение активной и пассивной части основных фондов; 
3)  структура основных фондов; 
4)  фондоотдача. 
6.  К оборотным средствам предприятия не относят: 
1)  запасы товаров, готовой продукции; 
2)  денежные средства; 
3)  материалы, топливо, упаковочные материалы; 
4)  здания, сооружения. 
7.  Полный годовой отчет предприятия состоит: 
1)  бухгалтерской и статистической отчетности; 
2)  бухгалтерский баланс и пояснения к бухгалтерскому балансу; 
3)  отчет о движении денежных средств; 
4)  из формы о наличии и движении капитала. 
8.  Экстенсивные направления повышения эффективности использования 
материальных ресурсов на стадии эксплуатации: 
1)  развитие рыночной конкуренции; 
2)  увеличение времени полезного использования ресурсов; 
3)  внедрение прогрессивных технологий; 
4)  рост объема структуры товарооборота 
9.  Устойчивость рынка характеризуют: 
1)  показатели цен; 
2)  показатели движения товарной массы; 
3)  привлечение возрастающего числа покупателей; 
4)  показатели товарной структуры объема продаж. 
10.  Что представляет собой «система товарного обращения»? 
1)  совокупность предприятий торговой и неторговой деятеьности, обслуживающих 
обращение товаров; 
2)  товарные посредники и предприятия хранения; 
3)  коммерческие службы производственных предприятий; 
4)  предприятия переработки и хранения товаров. 
11.  В чем измеряется оборачиваемость запасов, рассчитываемая по 
формуле: количество дней в периоде 
оборачиваемость в днях 
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1)  в процентах; 
2)  в рублях; 
3)  в днях; 
4)  в разах. 
12.  Чему равна оборачиваемость оборотных средств за год в разах если: сумма 
оборотных средств на начало года – 40 млн. руб., сумма оборотных средств на конец года 
– 60 млн. руб. Однодневный оборот 1 млн. руб. 
1)  50; 
2)  7,2; 
3)  0,14; 
4)  100. 
13.  В каких показателях рассчитывается производственная мощность 
1) натуральных 
2) стоимостных ; 
3) условных 
4) в натуральных и стоимостных. 
14.  Сдельная расценка – это: 
1)  показатель увеличения размера заработной платы; 
2)  затраты на развитие предприятия; 
3)  средний тарифный коэффициент; 
4)  размер заработной платы за единицу работы. 
15.  Сумма денег, полученная наемным работником на предприятии за определенный 
промежуток времени – это: 
1)  номинальная заработная плата; 
2)  реальная заработная плата; 
3)  доход работника; 
4)  прожиточный минимум. 
16.  Рабочая сила – это: 
1)  трудоспособное население; 
2)  тенденции и мужчины до 60 лет; 
3)  совокупность занятых и безработных; 
4)  занятое население. 
 
27. К обслуживающим производственным процессам относятся: 
а) выпуск машин; 

б) электроэнергетика; 

в) перевозка инструментов; 

г) хранение комплектующих; 

д) ремонт оборудования. 

 

28. К основному производственному процессу относятся: 
а) производство машин; 
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б) штамповка; 
в) ремонт оборудования; 
г) выработка пара; 
д) транспортировка; 
 
29. Найдите соответствие. 
А) основное производство…                        а) реализуют услуги, необходимые 

Б) вспомогательное производство…        для нормального функционирования 

В) обслуживающее производство…         производственного процесса. 

                                                                         Б) осуществляется изготовление  

                                                                       основной продукции; 

                                                                          В) обеспечивает бесперебойное 

                                                                         протекание основного процесса. 

30. Найдите соответствие. 

А) Простой производственный процесс…    а) состоящие из последовательного     
осуществления действий над одним предметом труда; 

 

Б) Сложный производственный процесс…      б) сочетание простых процессов 
осуществляемых над множеством предметов труда. 

 

31. Продолжите определение: 
Элементом процесса производства называется структурное образование, характеризующееся 
определенными свойствами и имеющее определенное функциональное назначение. 

 

32.Выделите признаки производственного процесса: 
а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

33. Определите признаки, не относящиеся к основному производству: 
а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 
г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

34.Продолжите определение. 



 
 

 

Частным производственным процессом называется технологически и организационно  
обособленная часть производственного процесса призванная обеспечить выпуск 
полуфабрикатов или определенный вид готовой продукции. 

 

35.Продолжите определение. 
Производственной стадией называется технологически и организационно обособленная часть 
производственного процесса, призванная осуществить технологически однородное изменение 
предмета труда или выполнение комплекса работ определенного целевого назначения. 

 

36. По организационному признаку операция делится на: 
а) трудовой прием; 

б) трудовой взгляд; 

в) трудовое действие; 

г) трудовое движение; 

д) трудовой звук. 

 

37. Найдите соответствие.         

А) Трудовой прием…      а) законченная часть операции, характеризующаяся 

Б) Трудовое действие…   частным целевым назначением;     

В) Трудовое движение… б) часть трудового приема, выполняемая рабочим  

                                             без перерыва; 

                                             в) однократное перемещение тела рабочего или  

                                             отдельных органов с целью взятия или     

                                             перемещения, какого либо предмета. 

 

38. Продолжите определение. 
Принципы организации производственного  процесса представляют собой исходные 
положения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие 
производственных процессов. 

 

39. Принципы организации производственного процесса  состоят из: 
а) принципа дифференциации; 

б) принципа комбинирования; 

в) принципа концентрации; 

г) принципа гибкости; 

д) универсализации. 

 

40. Найдите соответствие. 



 
 

 

А) принцип дифференциации…    а) предполагает разделение производств. 

Б) принцип комбинирования…     процесса на отдельные части.. 

В) принцип концентрации…         б) означает объединение всех или части 

Г) принцип специализации…         разнохарактерных процессов по изготовл. 

Д) принцип пропорциональности…  определенных видов продукции в  

Е) принцип ритмичности…             пределах одного участка, цеха… 

                                                            В) означает сосредоточение определенных  

                                                            производственных операций по изготовл. 

                                                            технологически однородной продукции 

                                                             в цехах. 

                                                              

                                                             Г) основан на ограничении разнообразия      элементов 
производственнного процесса. 

                                                             Д) заключается в закономерном сочетании отдельных 
элементов производственного процесса. 

Ответ. А) и а); б) и б); в) и в); г) и г); д) и д). 

41. К принципам организации производственного процесса не относятся: 
а)  надежности; 

б) комбинирования; 

в) эргономичности; 

г) пропорциональности; 

д) ритмичности. 

42. К типам производственного процесса относятся: 
а) серийное производство; 

б) единичное производство; 

в) массовое производство; 
г) комбинированное производство; 

д) смежное производство. 

43. Продолжите определение. 
Форма организации производства представляет собой определенное сочетание, структурное 
построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 
44. Компонентами производственного процесса являются: 
а) энергия; 

б) информация; 

в) вода; 

г) средства труда; 

д) люди; 



 
 

 

45. Операции производственного процесса делятся на: 
А) ручные; 

Б) машинные; 

В) комбинированные; 

Г) аппаратурные; 

Д) циклические. 

46.Назовите принципы построения оптимальной производственной структуры предприятия: 
а) укрупнение цехов и участков; 

б) обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 

в)соблюдение рационального сочетания между основными и вспомогательными участками; 

г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

д) инвестирование дополнительных средств. 

47. Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной инфраструктуре 
предприятия: 

а) транспортное хозяйство; 

б) энергетическое хозяйство; 

в) медицинские пункты; 

г) складское хозяйство; 

д) столовая. 

48. Длительность производственного цикла зависит от: 
а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 

б) механизации и автоматизации основных  операций; 

в) режима работы предприятия; 

г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 

д) результатов НТП. 

49. Назовите сочетание операций используемых в производственном процессе: 
а) параллельные; 

б) последовательные; 

в) концентрированные; 

г) параллельно-последовательные; 

д) ритмичные. 

50. Определите методы организации производственного процесса: 

а) партионные; 

б) поточные; 

в) единичные; 

г) научные; 

д) гибкие. 



 
 

 

51. Продолжите определение. 

Под формой организации производства понимается определенное сочетание, структурное 
построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

52. Найдите соответствие: 
1.Серийное производство                            1. характеризуется широким      

2.Массовое производство                             ассортиментом продукции 

3. единичное производство                           и малым объемом выпуска  

                                                                         2. характеризуется ограниченной 

                                                                         номенклатурой продукции  

                                                                          партиями, повторяющимися. 

                                                                         3. характеризуется ограниченной 

                                                                          номенклатурой однородной 

                                                                          продукции в больших количествах 

Ответ: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1.  

53. По виду временной структуры  различают  формы организации: 

а) с последовательной передачей предметов труда; 

б) с параллельной передачей предметов труда; 

в) с горизонтальной передачей предметов труда; 

г) с параллельно-последовательной передачей предметов труда; 

д) с последовательно-параллельной передачей труда; 

54. Основным показателем, характеризующим тип производства, является: 
а) коэффициент сменности 

б) коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест; 

в) коэффициент закрепления оборотных средств; 

г) коэффициент загрузки рабочих мест; 

д) коэффициент загрузки оборудования. 

55. Форма организации  с параллельной передачей  предметов труда основана на: 
а) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после окончания 
обработки  всей партии на предыдущей операции;  

б) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 

в) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 
процесса;   
г) движение предметов труда на каждую следующую операцию после пребывания их на 
пунктах контроля; 

д) движение предметов труда с операции на операцию с перерывами. 

56. Форма организации  с  последовательной передачей  предметов труда основана на: 
а) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 
процесса;   



 
 

 

б) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после окончания 
обработки  всей партии на предыдущей операции;  

в) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 
г) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 

д) движение предметов труда на каждую следующую операцию после пребывания их на 
пунктах контроля; 

57. Формы организации производства  с пространственной структурой подразделяются на: 
а) решетчатую; 

б) линейную; 

в) цеховую; 

г) ячеистую; 

д) вертикальную.  

58. Подготовка производства представляет: 
а) процесс непосредственного приложения труда коллектива работников в целях разработки и 
организации выпуска новой продукции. 

б) первичное звено  создания новой техники, выполненное на одном рабочем месте, одним 
исполнителем и состоит  из последовательных действий. 

в) совокупность ряда работ связанных между собой единством содержания и методом 
выполнения, обеспечивая решения конкретных задач. 

г) выполнение задания  по обеспечению производственного процесса. 

59. Классификация процесса подготовки производства делится на: 
а) вид и характер работ; 

б) процесс выполнения работ; 

в) качество выполняемых изделий; 

г) элементы подгрупп работ. 

60. Что не относится к пространственному и функциональному процессу подготовки 
производства: 
а) операции, работы; 

б) стадии, фазы; 

в) процессы и задачи; 

г) инструкции и таблицы. 

61. Отношение подготовки объекта к управлению состоит из ряда последовательных фаз, 
какая из этих фаз является лишней: 
а) теоретические и фундаментальные исследования; 

б) опытно-конструкторские работы; 

в) установление видов деятельности; 

г) определение количества участников работ. 

62. Что  не относится к принципам подготовки производства: 
а) комплексность; 



 
 

 

б) специализация; 

в) научно-техническая интеграция; 

г) комбинирование. 

63. Определите, что необходимо  для обеспечения высокого качества процесса производства: 
а) сила конкуренции на выходе  системы; 

б) обоснование параметров  выхода; 

в) конкурентная способность поставщика. 

г) наличие большого количества. 

64.  Структурное построение во времени и пространстве – это: 
а) формы организации производства; 

б) основные функции; 

в) структурные построения; 

г) элементы хозяйства. 

65. К основным функциям производства не относятся: 
а) структурные построения во времени; 

б) структурные построения в пространстве; 

в) структурные построения в процессах; 

г) структурные построения по горизонтали. 

66. Определяется количеством технологического оборудования, сосредоточенного на рабочей 
площади и расположением относительно предметов труда. Это - …. 
А) пространственная структура; 

Б) производственный процесс; 

В) структурное построение; 
Г) функциональная  организация. 

 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Организация производства как часть производственного менеджмента. 
2.  Система и системообразующие элементы. 
3.  Раскрыть основные элементы, присущие системам. 
4.  Перечислить закономерности организации производства, раскрыть их содержание. 
5. Предприятие как производственная система, его структура. 
6.  Перечислить основные принципы организации производственных систем. 
7.  Производственный цикл и его длительность. 
8.  Длительность технологического и операционного циклов. 
9.  Охарактеризовать основные типы организации производства. 
10.  Дать общую характеристику основных видов движения деталей в производстве. 
11. Перечислить основные признаки поточного производства. 
12.  Механизация и автоматизация поточного производства. Гибкие автоматизированные 



 
 

 

производства (ГАП). 
13.  Охарактеризовать основные виды поточных линий. 
14.  Синхронизация операций на поточных линиях. 
15.  Характеристика прерывно-поточных линий. Стандартный план работы 

однопредметкой прерывно-поточной линии. 
16.  Непрерывно-поточные линии, их характеристика. Виды заделов на поточных линиях. 
17.  Как определяется коэффициент загрузки оборудования и коэффициент загрузки 

рабочих мест? 
18.  Пояснить понятие «многостаночное обслуживание» и условие его организации. 
19.  Какие технико-экономические показатели необходимо рассчитать, чтобы определить 

эффективность автоматизированных систем управления производством? 
20.  Раскрыть содержание, этапы и задачи технической подготовки производства. 
21.  Как выбрать наиболее экономичный вариант технологического процесса? 
22. Раскрыть основные правила построения сетевых моделей. 
23.  Перечислить основные отличия календарного нелинейного методов планирования 

производства. 
24.  Производственная инфраструктура предприятия: состав и содержание. 
25.  Организация ремонтного хозяйства предприятия. 
26.  Энергетическое хозяйство предприятия: его структура и организация. Транспортное 

обслуживание предприятия. 
27.  Инструментальное хозяйство предприятия: его структура и организация. 
28.  Организация складского хозяйства на предприятии. 
29.  Раскрыть содержание оперативного управления производством. 
30.  Характеристика последовательного вида движения деталей в производстве. 
31.  Характеристика параллельного вида движения деталей в производстве. 
32.  Характеристика параллельно-последовательного вида движения деталей в 

производстве. 
33. Внутрилинейные заделы на непрерывно-поточных линиях. 
34.  Параметры для событий в сетевых моделях и их расчет. 
35.  Параметры для работ в сетевых моделях и их расчет. 
36.  Производственный процесс и его структура. 
37.  Структура операционного и технологического циклов. 
38.  Расчет численности рабочих мест на поточной линии. 
39.  Основные правила планировки рабочих мест на поточной линии. 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  



 
 

 

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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