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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственный менеджмент в рамках дисциплины представляется как особая 
область знаний и специфическая функциональная сфера менеджмента, связанная с 
поведением производственной системы. 

В отечественной образовательной практике элементы производственный 
менеджмент обычно рассматриваются в таких традиционных курсах, как организация 
производства, производственное планирование, операционный менеджмент и логистика.  

Дисциплина «Производственный менеджмент» обобщает теоретические положения 
современного операционного менеджмента, отечественной и зарубежной практики 
организации производства и оперативно-производственного планирования. Основу курса 
составляет общепринятый в современной практике операционный подход к управлению 
производством.  

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания 
и практические навыки по методологии и организации управления производством и 
результатами производственной деятельности, использованию информации для решения 
управленческих задач по содержанию и управлению запасами и оперативного 
планирования на предприятиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 иметь представление о методах и системах управления производством, при 

реализации различных управленческих решений;  
 понимать многообразие методов и способов планирования и осуществления 

производственной деятельности предприятия; 
 знать: 
- теоретические основы, особенности и критерии системы производственного 

менеджмента, общие принципы ее построения; 
- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления производственной деятельностью и ее результатами; 
- систему и проблемы сбора, обработки информации полезной для принятия 

управленческих решений по предприятию и его внутренним подразделениям; 
- модели систем организации производственного менеджмента; 
- модели систем планирования производственной деятельности; 
- возможности практического использования систем производственного 

менеджмента в практике предприятия; 
- влияние логистических процессов на результаты производственной деятельности. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИКУМА 
 

Выполнение заданий по практикуму предусматривает изучение дисциплины в 
соответствии с рабочей программой. Содержание практикума отражает основные 
направления рассматриваемые в ходе изучения дисциплины «Производственного 
менеджмента».  

Выполнение практических работ является одним из способов углубления и 
закрепления знаний, полученных студентами во время лекционных аудиторных занятий. 
Следовательно, основным условием успешного выполнения практикума является 
проработка и осмысление предшествующего лекционного материала, методических 
пособий и рекомендованной литературы, нахождение ответов на дополнительные 
вопросы по пройденному учебному разделу.  

При выполнении практических работ студент должен приобрести умения и навыки 
по следующим составляющим: 
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 использовать систему знаний о принципах построения систем управления 
производственной деятельностью для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости производственной продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности 
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг;  

 рассчитывать, планировать, и регулировать затраты и результаты 
производственной деятельности и др. 

 владеть специальной экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 
управления производством; 

 навыками решения наиболее часто возникающих практических задач 
организационного проектирования производственных систем, формирования и 
календарного распределения производственных программ, управления запасами в 
организациях. 

Выполнение практических заданий должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями и выводами по каждому пункту расчетного задания.  По окончанию 
выполнения практикума в соответствии с методическими указаниями по его  проведению 
входящего в учебно-методический комплекс дисциплины, студентом должен быть 
представлен отчет, о выполнении предусмотренных данным методическим указанием 
видов практических работ.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Практикум 1. (тема 1, 4ч.) Сущность и назначение производственного менеджмента. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 
1. Сущность производства и производственной системы. 
2.  Виды операционной деятельности.  
3. Модели в системе «производство — поставки». 
4. Типы организаций.  
5. Состав производственных факторов и их взаимосвязь. 
6.  Уровни, предметные области и функции производственного менеджмента. 

Практикум 2. (тема 2, 6ч.) Построение графика движения партии деталей и 
определение длительности производственного цикла  

Постройте графики движения партии деталей и рассчитайте длительность 
технологического цикла при различных видах движений, если известно, что партия 
деталей состоит из 5 штук, технологический процесс обработки включает 5 операций:  t1= 
2; t2 = 9; t3 = 5; 

t4 = 8; t5 = 3. Размер транспортной партии p = 1 шт. Каждая операция выполняется 
на одном станке. 

Алгоритм решения: 
I. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 

последовательном движении предметов труда рассчитывается по формуле: 

 
где n — число деталей в партии, шт.; 
t— норма штучного времени на i-й операции, мин; 
С — число рабочих мест на i-й операции; 
m — число операций в технологическом процессе. 

Tц (посл)= 5(2 + 9 + 5 + 8 + 3) = 135 мин = 2,25 ч 
Расчет показан на рис. 1. 



4 
 

 4 

 
Рис. 1. График длительности технологического цикла при последовательном 

движении партии деталей 

2. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 
параллельно-последовательном движении предметов труда определяется по формуле: 

 
где p — размер транспортной партии, шт.; tм — наименьшая норма времени между 

i-ой парой смежных операций с учетом количества единиц оборудования, мин. 
Tц (п-п)= 5(2 + 9 + 5 + 8 + 3) - (5 - 1) (2 + 5 + 5 + 3) = 75 мин = 1,25 ч. 

Расчет показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. График длительности технологического цикла при параллельно-

последовательном движении деталей 
 

3. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при параллельном 
движении предметов труда определяется по формуле: 

 
где ti (max)— норма времени максимальной по продолжительности i-й операции с 

учетом числа рабочих мест, мин; 
Tц (пар) = (5 - 1) • 9 + 1 • (2 + 9 + 5 + 8 + 3) = 63 мин.  

Расчет показан на рис. 3. 
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Рис. 3. График длительности технологического цикла при параллельном движении 

партии деталей 

Практикум 3. (тема 2, 6ч.)  Определение основных параметров 
технологического процесса 

На однопредметной прерывно-поточной (прямоточной) линии (ОППЛ) 
обрабатывается кронштейн. Технологический процесс состоит из четырех операций: 
токарной, сверлильной, фрезерной и шлифовальной. Длительность операций 
соответственно составляет, мин: t1 = 1,9; t2 = 1,1; t3 = 2,1; t4 = 1,3. Месячная программа — 
12 600 шт. В месяце 21 рабочий день. Режим работы линии — двухсменный. 
Продолжительность рабочей смены — 8 часов. Период оборота линии — 0,5 смены. Брак 
на операциях отсутствует. 

Определите такт линии, число рабочих мест и их загрузку, число рабочих-
операторов. Составьте график регламентации рабочих мест и рабочих-операторов на лини 
и (постройте стандарт-план работы ОППЛ). Рассчитайте величину межоперационных 
оборотных заделов и постройте график их движения. Определите величину среднего 
оборотного задела на линии, величину незавершенного производства и длительность 
производственного цикла обработки партии деталей. 

Алгоритм решения: 
1. Программа выпуска за период оборота линии, равный 0,5 смены, составит: 
Nв= 12 600/21 *2*2= 150шт. 
2. Такт ОППЛ определим по формуле: 
r = Fэ : Nв= 8 • 0,5 • 60 / 150 = 1,6 мин/шт. 
3. Число рабочих мест рассчитаем по формуле, подставив в нее соответствующие 

данные по первой операции: 
С = t : г = 1,9 : 1,6 = 1,19, или 2 рабочих места. 
Аналогично производим расчеты по всем операциям, а результаты заносим в 

стандарт-план работы ОППЛ (рис. 2). 
4. Коэффициент загрузки рабочих мест определим по формуле, подставив в нее 

соответствующие данные: 
K=1,19: 2=0,6. 
Аналогично производим расчеты по всем операциям. 
5. Составляем стандарт-план. Стандарт-план строится в форме таблицы (см. рис. 2), 

в которую заносят все операции технологического процесса и нормы времени их 
выполнения. Затем проставляют такт потока и число рабочих мест по каждой операции 
(расчетное и принятое) и в целом по линии; строят график работы оборудования на 
каждой операции в соответствии с его загрузкой; рассчитывают необходимое число 
рабочих-операторов на каждой операции и строят график-регламент их труда на линии 
путем подбора работ (как это показано на втором, третьем, пятом и шестом рабочих 
местах); определяют окончательную численность рабочих-операторов, работающих на 
линии; присваивают рабочим номера или буквенные индексы и устанавливают порядок 
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обслуживания рабочих мест. 
6. Рассчитаем списочную численность рабочих-операторов для работы в две 

смены: 

Чсп =4*2*1,1 =9 чел. 

7. Расчет межоперационных оборотных заделов производим по стандарт-плану 
ОППЛ между каждой парой смежных операций по формуле: 

 
где Тj — продолжительность j-го частного периода между смежными операциями 

при неизменном числе работающих единиц оборудования, мин; Сi, Сi+1 — число единиц 
оборудования, работающих в течение частного периода Тj, соответственно на i-й и (i + 1)-
й операциях; ti и ti+1, — нормы штучного времени соответственно на i-й и (i+1)-й 
операциях технологического процесса, мин. 

Этот расчет рекомендуется вести в табличной форме (табл. 1). После расчета 
величины межоперационных оборотных заделов строим графики изменения заделов 
(эпюры движения заделов) по каждой паре смежных операций за период оборота линии. 

8. Выполним расчет площадей эпюр оборотных заделов, а результаты вписываем в 
табл. 2. Исходя из площадей эпюр оборотных заделов определяем среднюю величину 
межоперационных оборотных заделов между каждой парой смежных операций и в целом 
по линии. 

9. Среднюю величину межоперационного оборотного задела в целом по линии 
определим по формуле: 

 
10. Величину незавершенного производства без учета затрат труда в предыдущих 

цехах рассчитаем по формуле: 

 
где tпр— суммарные затраты времени в предыдущих цехах. Тогда: 

H = 77* (6,4/2 • 60 + 0) = 4,1 нормо-часа. 
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Таблица 2. Расчет межоперационных оборотных заделов 
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11. Длительность производственного цикла определим по формуле: 

 
Практикум 4. (тема 3, 6ч.) Принятие управленческих решений на основе 

проведения анализа безубыточности производства 
Цель работы: 
1. Рассмотреть формирование основных финансовых показателей и показателей 

эффективности производственной деятельности. 
2. Рассмотреть этапы проведения анализа безубыточности производственной 

деятельности 
Задание: 
1. На основании приведенных исходных данных рассчитать и проанализировать 

проектную мощность предприятия с учетом коэффициента использования мощности, 
полную себестоимость калькуляционного объекта (1000 шт. керамзитовых плит), смету 
затрат на производство.  

2. Рассмотреть и проанализировать структуру затрат по смете расходов и по 
калькуляционным статьям себестоимости. 

3. Рассчитать объем продаж и величину прибыли согласно приведенному алгоритму 
расчёта.  
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4. На основе полученных результатов рассчитайте показатели: рентабельность 
продаж, затратоёмкость продукции, прибыльность производственной деятельности и 
сделайте соответствующие выводы об эффективности проекта. 

5. Проведите анализ безубыточности проекта по основным показателям: порог 
рентабельности, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный 
рычаг и сделайте соответствующие выводы об окупаемости проекта. 

Исходные данные: 
Создается малое производство керамзитовых плит. 
1. Приобретается станок стоимостью 225 тыс. руб. Срок службы – 5 лет. 

Производительность станка – 240 шт/час, мощность станка – 20 кВт/час, цена 1 кВт/ч – 
2,39 руб. 

2. Режим работы 2 смены, при 8 часовом рабочем дне, 250 рабочих дней в год. 
3. На балансе предприятия имеется здание–стоимость 146 тыс. руб., срок службы– 

20 лет, здание амортизировано на 50%. 
4. Нормативы расхода материалов: 

 
Норма расхода Затраты на № 

п/п Наименование материалов на 1 м3 на 1000 шт. 
Цена 

единицы, руб. на 1000 шт., 
руб. 

На объем,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цемент 120 кг 2 тн 1400 руб./тн   
2. Керамзит 0,5 м3 8,3 м3 230 руб./м3   
3. Песок 400 кг 6,6 тн 450 руб./тн   
4. Опилки 35 кг 0,6 тн 234,5 руб./тн   
5. Вода 150 л 25 м3 15 руб./м3   
6. Итого      

 

5. Затраты на оплату труда: 
- Рабочие 10 000 руб./мес. 
- Шофер – 7 000 руб./мес. 
- Директор (0,5 ст.), инженер (0,5 ст.) – их оклад 16 000 руб./мес. 
- Бухгалтер (0,5 ст.) – 8 000 руб./мес. 
6. Коммерческие расходы –70 тыс. руб. на планируемый период, расходы на рекламу  
- 63 тыс. руб. 
Норма прибыли – 20 % 
Алгоритм расчета: 
1. Расчет годовой производственной мощности. 
2. Расчет подтверждения необходимого количества оборудования. 
3. Расчет объема производства (производственной программы). 
4. Расчет численности рабочих. 
5. Расчет затрат на производство и реализацию продукции. 
6. Анализ безубыточности производства. 
1. Годовая производственная (проектная) мощность: 

N пр =Q об * Ф, 
где: 
N – производственная мощность, шт. 
Q об. – производительность оборудования в единицу времени, шт/ч. 
Ф – действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования, час. 
2. Расчет подтверждения необходимого оборудования: 
 

 ∑Ti * Ni 
Соб. =   Ф об. 

 где: 
Ti – станкоемкость единицы, ст/час; 
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Ni – проектная мощность, шт.; 
Фоб. – фонд времени работы оборудования, ч.; 
∑T i * Ni – суммарная станкоемкость, ст/час. 
3. Объем производства (производственная программа): 

При отсутствии данных о трудоемкости изготовления единицы продукции, объем 

выпуска определим с учетом коэффициента использования мощности (Ким), 
характеризующего процент использования мощности. 

4. Расчет численности рабочих: 
  ∑Ti * Ni 

Сраб.  =    Ф раб. 
 где: 
Ti – трудоемкость единицы, ст/час; 
Ni – проектная мощность, шт.; 
Фоб. – годовой фонд времени работы основных рабочих, ч.; 
∑T i * Ni – суммарная трудоемкость, ст/час. 
5. Сметная калькуляция полной себестоимости и цены продукции: 
 

Определение элементов затрат предприятия происходит посредством 
составления сметы затрат на производство и реализацию продукции представленной в 
виде таблицы 4. При этом затраты перегруппировываются и объединяются в пять 
основных экономических элементов (видов затрат), позволяющих оценить степень 

Месяц Ким Объем выпуска, тыс. шт. 
Январь 0,6  
Февраль 0,7  
Март 0,8  
Апрель 0,8  
Май 0,9  
Июнь 0,9  
Июль 1,0  
Август 1,0  
Сентябрь 1,0  
Октябрь 1,0  
Ноябрь 1,0  
Декабрь 1,0  
Всего   

№ 
п/п Наименование показателей на 1000 шт., руб. На объем,  

тыс. руб. 
1 2 3 4 

1. Сырье и материалы   
2. Затраты на оплату труда основных рабочих   
3. Страховые взносы   
4. Затраты на технологическую энергию   
5. Общепроизводственные затраты   
6. Управленческие затраты   
7. Всего затрат на производство и реализацию   
8. Полная себестоимость    
9. Прибыль    
10. Цена   
11. Объем продаж   
12. Цена с НДС    
13. Объем продаж с НДС   



11 
 

 11 

материалоемкости, трудоемкости и фондоёмкости производственной деятельности 
предприятия. 

Таблица 4. Смета затрат на производство и реализацию продукции 

Наименование показателей Сумма,  
тыс. руб. 

Структура 
элементов, % 

Материальные затраты   
Затраты на оплату труда персонала   
Страховые взносы   
Амортизационные отчисления   
Прочие затраты   
Итого затрат на производство и 
реализацию 

 100% 

Для оценки безубыточности деятельности рассматриваемого предприятия 
необходимо провести операционный анализ, предполагающий обязательный расчет 
следующих показателей: 

1. Порог рентабельности в натуральных единицах: 
 ПР = Зпост/(цi – зперi) = Зпост/МДi, 
где ПР – порог рентабельности в натуральных единицах, тонн; 

Зпост – затраты постоянные на объем деятельности за период, руб.; 
цi – цена единицы продукции, руб.; 
зперi – затраты переменные на единицу продукции, руб.; 
МДi – маржинальный доход на единицу продукции, руб. 

2. Порог рентабельности в стоимостных единицах: 
 ПРден.ед. = Зпост/(МП/ЧВП), 
где ПРден.ед. - порог рентабельности в денежных (стоимостных) единицах, руб.; 

МП – маржинальная прибыль, руб.;  
ЧВП – чистая выручка от продаж (объем продаж), руб. 
 

3. Маржинальная прибыль: 
 МП = ЧВП - Зпер, 
где Зпер – затраты переменные на годовой объем выпуска, руб. 

2. Эффект операционного производственного рычага: 
 ЭОР = (ЧВПо - Зперо)/Прибыльо  = МПо/Прибыльо, 

где ЭОР – эффект операционного рычага; 
о – значение базового периода. 

3. Прибыль: 
 Прибыль = ЧВП – Всего затрат на производство и реализацию. 

4. Запас финансовой прочности: 
 ЗФП = ЧВП – ПРден.ед. 

5. Запас финансовой прочности в процентах к выручке от продаж: 
 ЗФП в % к ЧВП = (ЧВП – ПРден.ед.)/ЧВП×100%. 
Прогнозный анализ результативности деятельности проводиться по следующим 
формулам: 

1. Рентабельность продаж: 
 Рпр = Прибыль/ЧВП×100%. 

2. Затраты на 1 рубль реализованной продукции (затратоёмкость продукции): 
 З  = Всего затрат на производство и реализацию/ЧВП. 

На основе произведенных расчетов и полученных результатов сделайте выводы: о 
требуемом минимальном объеме производства и минимальном значении выручки от 
продаж для покрытия планируемых затрат производства; о наличии либо отсутствии 
запаса финансовой прочности для покрытия не запланированных затрат; о 



12 
 

 12 

рентабельности  и эффективности планируемого производства. 
 
Практикум 5. (тема 4, 6ч.) Стратегия производственных процессов. 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1. Понятие стратегии процессов и их разновидности. 
2.  Определение организационного типа производства. 
3.  Факторы и показатели типа производства. 
4.  Характеристика различных типов производства. 
5.  Основные формы организации производственных процессов на предприятии: 
концентрация, специализация, кооперация и комбинирование.  
6. Показатели форм организации производства. 
7.  Факторы, влияющие на величину и масштабы деятельности организаций.  
8. Производственная мощность: способы и единицы измерения, методы 
прогнозирования и планирования. 
Практикум 6. (тема 5, 6ч.) Разработка графика-регламент комплексного 
обслуживания рабочих мест участка станков с ЧПУ. 

Составьте график-регламент комплексного обслуживания рабочих мест участка 
станков с ЧПУ. Численность операторов участка — 8 чел, в смену. Рабочая смена длится 
с 8-00 до 16-30. Подготовительное и заключительное время — 15 мин. Обед с 11-30  до 
12-00. Регламентированные перерывы: два — по 15 мин и один — 10 мин на отдых и 
личные надобности. Численность обслуживающих рабочих: наладчики — 1; 
электромонтеры — 1; контролеры — 2; транспортные рабочие — I; кладовщики — 2; 
слесари — 1; уборщики — 1. 

Рекомендации к составлению графика-регламента.  
1.Регламент работы наладчика и электромонтера: наладка, регулировка станков и 

смена резцов, осмотр электрооборудования и проверка станков происходят во время 
обеда и отдыха операторов. Рабочая смена длится с 7-30 до 16-00. Подготовительно-
заключительное время — 8 мин. Остальное время рабочие заняты подготовительной 
работой. Обеденный перерыв — 30 мин, регламентированные перерывы: два — по 5 мин. 

2. Рабочая смена транспортного рабочего длится с 8-00 до 16-30. С 8-15 до 11-45 он 
увозит готовую продукцию и отходы производства предыдущей смены. Обеденный 
перерыв — с I1-45до 12-15. С 12-15 до 16-30 получает и раздает обтирочный материал и 
привозит заготовки на смену. В течение смены четыре раза по 15 мин занят на других 
участках. Регламентированные перерывы: три — по 5 мин. 

3. Работа контролеров предполагается с 8-00 до 16-30. Обед с 11-35 до 12-05. 
Регламентированные перерывы: три — по 5 мин. 

4. График работы кладовщиков — с 7-30 до 16-00. Обеденный перерыв совладает с 
обеденным перерывом ремонтных рабочих. Завоз инструмента со склада и 
подготовительные работы осуществляются с 8-45 до 9-45 и с 15-00 до 15-55.  

5. На основе исходных данных и рекомендаций составим график-регламент 
комплексного обслуживания рабочих мест участка станков с ЧПУ (рис.5). Завершите 
составление графика-регламента. 



13 
 

 13 

 
Рис. 5. График-регламент комплексного обслуживания рабочих мест участка станков с 

ЧПУ 

Практикум 7.(тема 6, 4ч.) Определение структуры рабочего времени 

Составьте структуру рабочего времени токаря по нижеприведенным данным и 
сделайте ее анализ: 

1) продолжительность рабочего дня — 8 ч (без обеденного перерыва); 
2) число изготовленных за смену деталей — 40 шт.; 
3) размер партии деталей — 10 шт.; 
4) время на отдых и личные надобности — 5% рабочего времени; 
5) время работы по выполнению другого производственного задания — 30 мин; 
6) подготовительно-заключительное время — 20 мин; 
7) время на замену инструмента — 5 мин; 
8) число замен инструмента — 4; 
9) дополнительное время на обслуживание токарем рабочего 
места — 25 мин; 
10) время основной работы (штучное) — 7 мин/шт.; 
11) вспомогательное время — 55 мин на программу; 
12) время простаивания токаря по организационно-техническим причинам 

(погрузка партии деталей в межцеховое транспортное средство) — 5 мин на одну партию 
деталей; 

13) время замены отказавшего узла станка — 5 мин. 
 

Практикум 8.(тема 7, 4ч.) Организация поточных производств. 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Поточные линии и их виды.  
2. Основные параметры поточных линий.  
3. Особенности организации различных видов поточных производств.  
4. Варианты пространственной планировки поточных линий 


