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Приложение 2 к РПД Управление, организация и планирование производства  
09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) – Программно-аппаратные комплексы 

Форма обучения – очная 

Год набора - 2020 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

3. Направленность (профиль)  Программно-аппаратные комплексы 

4. Дисциплина (модуль) Управление, организация и планирование производ-
ства 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2020 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 
сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

Тема 1. Производственный 
менеджмент предприятий. 
Предприятие как 
производственная система   

ПК-5 

содержание и методологию 
организации и планирования 
производства  

использовать основные техникоэкономи-
ческие показатели производственной дея-
тельности в системе управленческих ре-
шений  

методами планирования 
и подготовки решений в 
управлении производ-
ственной деятельностью 
организации  

Выступление с  
докладом 

Тема 2. Организация и 
управление производством на 
предприятии  

ПК-5 

содержание и методологию 
организации и планирования 
производства  

использовать основные техникоэкономи-
ческие показатели производственной дея-
тельности в системе управленческих ре-
шений  

методами планирования 
и подготовки решений в 
управлении производ-
ственной деятельностью 
организации  

 Выступление с 
докладом 

Тема 3. Разработка 
производственной стратегии и 
тактическое планирование 
производства  

ПК-5 

содержание и методологию 
организации и планирования 
производства  

использовать основные техникоэкономи-
ческие показатели производственной дея-
тельности в системе управленческих ре-
шений  

методами планирования 
и подготовки решений в 
управлении производ-
ственной деятельностью 
организации  

 Выступление с 
докладом 



 

4. Критерии и шкалы оценивания 

 

4.1.Выступление с докладом 

 

Баллы Характеристики выступления обучающегося 

15 

1. обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
2. уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
3. опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 

4. умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
5. делает выводы и обобщения; 
6. свободно владеет понятиями  

10 

7. обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу 
излагает ее, опираясь на знания основной литературы; 

8. не допускает существенных неточностей; 
9. увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
10. аргументирует научные положения; 
11.  делает выводы и обобщения; 
12.  владеет системой основных понятий  
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13.  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 
обучающийся освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 
знания только основной литературы; 

14.  допускает несущественные ошибки и неточности; 
15.  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
16.  слабо аргументирует научные положения; 
17.  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
18.  частично владеет системой понятий  

0 

19.  обучающийся не усвоил значительной части проблемы; 
20.  допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 
21.  испытывает трудности в практическом применении знаний; 
22.  не может аргументировать научные положения; 
23.  не формулирует выводов и обобщений; 
24.  не владеет понятийным аппаратом  

 

4.2. Выполнение задания на составление глоссария  
 

 Критерии оценки Количество баллов 

1. аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 
по оформлению всем требованиям 

2 

2. полнота исследования темы, содержание глоссария соответ-
ствует заданной теме 

3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

5.1. Вопросы к докладу 

 Производственная мощность предприятия. 



 

 Структура производственного потенциала предприятия. 
 Характерные черты производственного потенциала.  
 Понятие и сущность производственного менеджмента. Производственные системы. 
Состав производственной системы. Классификация объектов производственного менедж-
мента на предприятиях.  
 Методы планирования.  
 Сущность стратегического планирования и функции стратегического планирова-
ния.  
 Организация планирования на предприятиях. Система планов. Структура объектов 
планирования.  
 Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской дея-
тельности.  
 Оценка рынка сбыта. Этапы исследования рынка. Анализ спроса.  
 Определение действующих и потенциальных потребителей. Анализ предложения. 
Оценки конкурентоспособности. Выбор целевого сегмента рынка.  
 Роль маркетинговых исследований в разработке бизнес-плана. 
 Управление персоналом. 
 Организация производства выбранного товара или услуги.  
 Организационная схема предприятия, схема производственных потоков. 
 Составление финансового плана.  
 Учет рисков при составлении бизнес-плана  
 Основные элементы оперативного управления предприятием 

  Общий процесс оперативного управления производством  
 

5.2. Вопросы к зачету 

 Понятие и сущность производственного менеджмента. 
 Производственный менеджмент как фактор конкурентоспособности предприятия.  
 Содержание системы управления организацией.  
 Обеспечивающая подсистема системы управления организацией.  
 Управляемая подсистема системы управления организацией. 
 Производственные структуры.  
 Виды производственных процессов.  
 Организация производственных процессов в пространстве.  
 Организация производственных процессов во времени.  
 Характеристика типов организации производств. Процесс управления производ-
ством: представление, принципы, принятие управленческого решения и контроль его вы-
полнения.  
 Формы и методы организации производства. Функции управления производством 
на предприятии.  
 Структура и взаимосвязь элементов системы управления производством. Признаки 
оптимальной структуры, влияющие факторы и признаки структуризации.  
 Понятие экономической стратегии фирмы. Основные составляющие экономиче-
ской стратегии.  
 Миссия фирмы и ее элементы.  
 Стратегическое планирование производства: требования и принципы. 
 Стратегия на предприятиях: маркетинг, производство, финансы, кадры, снабжение. 
 Основные задачи тактического планирования производства на предприятиях.  
 Взаимосвязь и последовательность разработки планов предприятия. Принципы 
планирования.  
 Организационно-технологическая подготовка производства.  



 

 Организация производства: определение, принципы, формы, категории.  
 Организация НИОКР.  
 Прогнозирование организационно-технического уровня производства.  
 Организация контроля качества продукции.  
 Основные составляющие производственного плана.  
 Структурные составляющие производственного цикла.  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

направленность (профиль) «Программно-аппаратные комплексы» 

(код, направление, профиль) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.23 
Дисциплина Управление, организация и планирование производства 
Курс  4 семестр 7 
Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Щеглова Анна Николаевна канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики, управления и социологии 

 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 72/2 Кол-во семестров 1 Форма контроля Зачет 
ЛК общ./тек. сем. 16/16 ПР/СМобщ./тек. сем. 32/32 ЛБобщ./тек. сем. -/- СРС общ./тек. сем. 24/24 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5). 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 
мероприятий 

Максимальное 
количество баллов 

Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен 

Основной блок 
ПК-5 Вступление с докладом 4 60 В течение семестра 

Всего: 60  

ПК-5 Зачет 
Вопрос 1 20 По расписанию Вопрос 2 20 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-5 Составление глоссария 5 
По согласованию с 

преподавателем 
 Всего: 5  

 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов 
и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 


