
1 

 

Министерство наукиивысшего образования РФ 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова 

 

 
 

О.А. Павленко 

 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

 

 

ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  

кк  ввыыппооллннееннииюю  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  

  

  
для направлений: 

090302 «Автоматизированные информационные системы» 

150302 «Автомобильные дороги и комплексы» 

150302 «Системы нефтегазоснабжения» 

180301 «Химическая технология» 

130302 «Электроэнергетика и электротехника» 

080301 «Автомобильные дороги» 

080301 «Возведение зданий, сооружений и объектов автодорожной инфраструктуры» 

230301 «Организация перевозок на автомобильном транспорте» 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ (НПИ) 

2020

 



 2 

УДК 338.5(076) 
 

Рецензент – канд.экон.наук, доцент С.В.Захаров 

 

 

 

Павленко О.А. 

 

Экономика организации и бизнес процессы: методические ука-

зания к выполнению практических занятий /Южно-Российский 

государственный  политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2020. – 24 с.  

 

 
Раскрыто место и роль в учебном процессе, дана краткая характери-

стика дисциплины, определены цели и задачи. 

Рассмотрены основные деловые коммуникации, направленные на 

постоянное саморазвитие, личностный рост, определение новых перспек-

тив повышения качества, алгоритмы реализации поставленных задач. 

Предложены индивидуальные практические задания, вопросы для 

самоконтроля, методические рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Предназначены для формирования профессиональных умений и 

практических коммуникативных навыков, осуществляя устойчивую связь 

между участниками управленческого процесса. 

Разработаны с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Рассмотрены и одобрены заседанием кафед-

ры. 

Предназначены для направлений: 090302 «Автоматизированные ин-

формационные системы», 150302 «Автомобильные дороги и комплексы», 

150302 «Системы нефтегазоснабжения», 180301 «Химическая техноло-

гия», 130302 «Электроэнергетика и электротехника», 080301 «Автомо-

бильные дороги», 080301 «Возведение зданий, сооружений и объектов ав-

тодорожной инфраструктуры», 230301 «Организация перевозок на автомо-

бильном транспорте» всех форм обучения. 

 

 

УДК 338.5(076) 

© Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ)     

имени М.И. Платова, 2020 

 

 



 3 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   …………………………………………………. 

 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

4.1 

Общая характеристика самостоятельной работы………. 

Цели и задачи самостоятельной работы студента……… 

Организация самостоятельной работы студентов………. 

Порядок выполнения самостоятельной работы ………… 

Работа с книгой …………………………………………… 

5 

6 

7 

8 

8 

4.2 

4.3 

4.4 

5. 

6. 
 

Рекомендации по составлению конспекта………………. 

Подготовка к практическим занятиям…………………… 

Рекомендации по выполнению презентации……………. 

Содержание дисциплины…………………………………. 

Материалы для самоконтроля……………………………. 

Список использованных источников…………………….. 

 

9 

9 

9 

12 

18 

21 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Введение 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к 

личным качествам современного студента – умению самостоя-

тельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный 

поиск необходимого материала. Ориентация учебного процесса 

на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс 

обучения без учета индивидуально-личностных особенностей 

обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

обучения. Соответственно появляется новая цель образователь-

ного процесса – воспитание компетентной личности, ориентиро-

ванной на будущее, способной решать типичные проблемы и за-

дачи исходя из учебного опыта и адекватной оценки конкретной 

производственной ситуации. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли само-

стоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций в образо-

вательном процессе. К ним относятся: развивающая – приобще-

ние к творческой деятельности, повышение уровня умственного 

труда; воспитывающая – формирование и развитие профессио-

нальных качеств будущего специалиста; информационно-

обучающая – самостоятельный поиск и отбор необходимой ин-

формации. 

Самостоятельная работа студентов проводиться с целью: 

− систематизации и закрепления полученных знаний и уме-

ний студентов, 

− углубления и расширения теоретических знаний, 

− формирования умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу, 

− формирования самостоятельности мышления, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

− развития исследовательских умений. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы опре-

деляется программой самостоятельной работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или профессиональному модулю. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты могут быть: выполнение конспекта, реферата, доклада, пре-

зентации; решение профессиональных задач, изучение проблемы 

и т.д. 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) в современном об-

разовательном процессе рассматривается как форма организации 

обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный по-

иск необходимой информации, творческое восприятие и осмыс-

ление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнооб-

разные формы познавательной деятельности студентов на заня-

тиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способ-

ностей, навыков контроля и планирования учебного времени, вы-

работку умений и навыков рациональной организации учебного 

труда.  

Самостоятельная работа ‒ форма организации образова-

тельного процесса, стимулирующая активность, самостоятель-

ность, познавательный интерес студентов.  

Методические рекомендации для выполнения внеаудитор-

ных самостоятельных работ созданы студентам в помощь для 

овладения умениями и навыками самостоятельной работы с 

учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выде-

лять главное в большом объеме теоретического материала, ре-

шать качественные и количественные задачи. 

Самостоятельно можно ликвидировать пробелы в знаниях, 

расширять временные границы для усвоения знания, творчески 

подходить к решению практических задач. Приступая к выполне-

нию внеаудиторных самостоятельных работы, Вы должны вни-

мательно ознакомиться с учебно-методическими материалами по 

теме самостоятельной работы, ответить на вопросы для закреп-

ления теоретического материала и выполнить задания. Отчет о 

выполненной работе представляется преподавателю в указанные 

им сроки. 

Если в процессе подготовки к внеаудиторным самостоя-

тельным работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподава-

телю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

консультаций и дополнительных занятий. 

В соответствии с ФГОС ВПО процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование соответствующих компетенций. 
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2. Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

 

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами на аудиторных занятиях; формирование умений и 

навыков эффективной, самостоятельной, профессиональной дея-

тельности; опыт творческой, исследовательской деятельности, 

которая способствует развитию самостоятельности, ответствен-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Воспитание у студентов самостоятель-

ности, организованности, творческой активности, потребности 

развития познавательных способностей. 

Задачи для осуществления этих целей: 

− усиление ответственности преподавателя за развитие 

навыков самостоятельности; 

− повышение роли и стимулирование самостоятельной 

работы студентов; 

− воспитание творческой активности студентов; 

− модернизация учебно-методической работы; 

− внедрение новых технологий и методов обучения; 

− активное использование информационных технологий; 

− совершенствование текущего контроля работы студентов. 
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3. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Выполнение индивидуальных и самостоятельных работ по 

дисциплине взаимосвязано с аудиторной работой. На вводном 

занятии студентам предлагается объяснение концепции изучения 

дисциплины в течение семестра и допуска к экзамену. Основным 

постулатом такой концепции изучения дисциплины является по-

становка перед студентами задач по выполнению каждого вида 

самостоятельной работы.  

Методика организации самостоятельной работы студентов 

зависит от структуры, особенностей изучаемой дисциплины, объ-

ема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной ра-

боты студентов, индивидуальных качеств студентов.  

Некоторые виды самостоятельной работы студентов, тре-

бующие кратких специальных пояснений, могут быть конкрети-

зированы на индивидуальных консультациях с преподавателем.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студентам 

рекомендуется руководствоваться учебной, периодической, 

научно-технической и справочной литературой, содержащейся в 

библиотеке института, Интернет-ресурсами, настоящими мето-

дическими рекомендациями.  

Контроль за самостоятельной работой может осуществлять-

ся в форме защиты индивидуальных работ, собеседования, об-

суждения, презентаций, а также в ходе проведения экзаменаци-

онной сессии и промежуточного текущего контроля, в том числе 

тестирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Порядок выполнения самостоятельной работы  
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4.1 Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Важно помнить, 

что рациональные навыки работы с книгой ‒ это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавате-

лем, читающим лекционный курс. Необходимая литература мо-

жет быть также указана в методических разработках по данному 

курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следу-

ющему вопросу только после правильного уяснения предыдуще-

го, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основ-

ных понятий курса. Студент должен подробно разбирать приме-

ры, которые поясняют такие определения, и уметь строить анало-

гичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные 

конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тет-

ради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы они при повторном чтении записей 

лучше запоминались. 

 

4.2 Рекомендации по составлению конспекта: 

 

Конспект должен содержать все то, в нем должно быть, 

написано – определения, формулы, выводы, формулировки, вы-

воды формул, формулировки законов, структурные схемы и т.д. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

− полнота – это значит, что в нем должно быть отображено 

все содержание вопроса; 

− логически обоснованная последовательность изложения; 
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− по объему он должен составлять примерно один - два ли-

ста, в зависимости от объема содержания вопроса; 

− должен содержать, если это необходимо, несколько от-

дельных пунктов, обозначенных номерами или пробелами; 

− не должен содержать сплошного текста; 

− должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекатель-

ный вид). 

−  
4.3 Подготовка к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям студентам реко-

мендуется: 

− внимательно ознакомиться с тематикой; 

− прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендо-

ванную литературу; 

− составить краткий план ответа на каждый вопрос практи-

ческого занятия; 

− проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопро-

верки; 

− если встретятся незнакомые термины, обязательно обра-

титься к словарю изафиксировать их в тетради. 

 

4.4. Методические рекомендации по выполнению 

презентации 

Одним из актуальных и распространённых направлений 

внедрения использования информационных технологий в образо-

вательный процесс учебного заведения являются мультимедий-

ные презентационные технологии. 

Презентация наглядно отображает на экране в сжатом виде 

весь отобранный автором материал. Документы этого типа гото-

вятся с помощью специальных программных средств, но при 

этом широко используются и традиционные универсальные сред-

ства, такие как текстовые и табличные процессоры, графические 

редакторы, средства обработки звуковой и видеоинформации. 

Общая характеристика основных структурных элементов 

презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде 

PowerPoint являетсяслайд, или кадр представления информации, 
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учитывающий эргономические требования визуального восприя-

тия информации. 

Каждая электронная презентация с одной стороны, должна 

быть в значительной степени автономным программным продук-

том, а с другой — отвечать некоторым общим стандартам по сво-

ей внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исход-

ных данных (формат рисунков, дизайн таблиц и т.п.). 

Обязательными структурными элементамиявляют-

ся:обложка;титульный слайд;оглавление;основной материал 

(включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графи-

ки);информационные ресурсы по теме. 

При этом содержательное наполнение указанных слайдов 

может быть прокомментировано следующим образом. 

Титульный слайддолжен включать:название те-

мы;информацию об образовательном учреждении;сведения об 

авторе;дату разработки;информацию о местоположении инфор-

мации в сети, на локальном компьютере и имя файла. 

Оглавлениеявляется очень важным структурным элементом 

презентации. Оглавление может представлять сокращенное гра-

фически-текстовое изображение содержания, помогающее понять 

структуру материала, идеи, заложенные в нем, и сопоставляющее 

отдельные фрагменты содержания презентации с некими графи-

ческими образами, способствующими ассоциативному запомина-

нию. 

Основной материалв электронной презентации, как прави-

ло, представлен в краткой форме, может осуществляться в виде 

текста, рисунков, таблиц, графиков и т.п. При этом графическое 

представление учебного материала позволяет передать необхо-

димый объем информации при краткости его изложения. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, 

формам и способам представления содержания самостоятельного 

материала в электронной презентации: 

• сжатость и краткость изложения, максимальная информа-

тивность текста; 

• объединение связанных информационных элементов в це-

лостно воспринимающиеся группы; 

• каждому положению (каждой идее) должен быть отведен 

отдельный абзац текста; 
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• основная идея абзаца должна находиться в самом начале 

(в первой строке абзаца). Это связано с тем, что лучше всего за-

поминаются первая и последняя мысли абзаца; 

• предпочтительнее использование табличного (матрично-

го) формата предъявления материала, который позволяет пред-

ставить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

• при проектировании характера и последовательности 

предъявления материала должен соблюдаться принцип стадийно-

сти: информация может разделяться в пространстве (одновре-

менное отображение в разных зонах одного слайда) или во вре-

мени (размещение информации на последовательно демонстри-

руемых слайдах); 

• вся вербальная информация должна тщательно проверять-

ся на отсутствие орфографических, грамматических и стилисти-

ческих ошибок; 

• графика должна органично дополнять текст. Динамика 

взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их ко-

личество определяются функциональной направленностью мате-

риала. При этом большие иллюстрации могут храниться в от-

дельном альбоме рисунков (графиков, схем, фотографий), 

оформляемом в виде самостоятельного модуля презентации. 
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5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Управление организацией на основе бизнес-

процессов. Предмет и задачи курса, логика и структура. Сегмен-

тирование деятельности организации на систему процессов. 

Функции системы менеджмента процесса. Распределение функ-

ций между бизнес-процессами. Сегментирование деятельности 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие процесса как объекта управления. 

2. Терминология процессного подхода. 

3. Правила и способы выделения процессов в организации 

и построения сети процессов. 

4. Каким образом управлять процессом?  

5. Как выделять процессы компании, рассматривая их в ка-

честве объектов для управления? 

6. Поясните, для этого необходимо установить принципы 

определения процессов и привязки их к существующей организа-

ционной структуре. 

7. Объясните комплексный подход к описанию, анализу и 

реорганизации бизнес-процессов предприятия. 

Темы к СРС. История возникновения понятия «бизнес-

процесс». Соотношение понятий процесс и бизнес-процесс. Про-

цессный подход как идеология. Цепочка создания ценностей. 

Управление предприятием с применением научных принципов. 

Экономические законы и законы организации. Научные подходы 

к управлению. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризовать типологию информационного пред-

принимательства. 

2. Поясните причины возникновения и существования, поз-

волявшие ей продолжительное время обеспечивать относительно 

эффективное ведение бизнеса. 

3. Основными моментами, вызвавшими переосмысление 

ситуации. 

4. Техника построения бизнес-процессов, дать краткую за-

рактеристику. 

5. Структура управления, что это такое? 

Тема 2. Операционная система организации. Функциональ-

ный и процессный подходы к управлению. Модели организации 
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производственных операционных систем. Системы управления 

операционными системами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните сущность система бизнес-процессов. 

2. Отразите плюсы процессной схемы управления: 

3. Охарактеризуйте минусы процессной схемы управления. 

4. Модели организации производственных операционных 

систем, их плюсы и минусы. 

5. Умное планирование и онлайн управление производ-

ством – что это такое? 

6. Показатели используемые для оценки функционирования 

операционных систем 

7. Операционная политика организации, основные подходы 

к управлению организации. 

8. Основные этапы развития операционного менеджмента. 

9. Функциональный и процессный подходы к управлению 

Темы к СРС. Характеристика уровней интеграции деятель-

ности. Управление операционной системой на основе «теории 

ограничений». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Принципы управления операционным риском 

2. Что является ядром, вокруг которого строится операцион-

ная система организации 

3. Какие из обязанностей менеджера по операциям Вы счи-

таете наиболее важными? 

4. Поясните значения терминов «производство», «операция», 

« процесс». 

5. Перечислите составные элементы операционной системы 

организации. 

 

Тема 3. Бизнес-единицы: организационная сегментация биз-

неса предприятия. Предприятие как объект организации произ-

водства. Процессно-ориентированная структура управления про-

изводством. Понятие и особенности процессно-ориентированных 

структур управления. Процессы и центры ответственности. Орга-

ниграмма. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, что значит предприятие как объект организа 
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ции производства 

2. Охарактеризуйте добровольные объединения фирм. 

3. Критерии выделения стратегических бизнес-единиц.  

4. Классифицируйте структуру основных бизнес-процессов 

бизнес- системы. 

5. Раскройте содержание шести этапов последовательного 

совершенствования бизнес-процессов. 

6. Охарактеризуйте базовые подходы совершенствования 

бизнес- процессов. 

7. В чем заключается концепция Business Unit Management? 

8. Перечислите основные критерии сегментации бизнес-

единиц. 

Темы к СРС. Достоинства и недостатки различных органи-

зационных структур управления предприятием. Возможность 

совмещения различных организационных структур. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните современные типы организационных структур 

предприятия. 

2. Охарактеризовать причины возникновения и типы меж-

фирменных сетевых структур управление. 

3. Поясните изменениями организационных структур по 

стадиям жизненного цикла организации. 

4. Опишите характерные для этапа роста условия функцио-

нирования организации. 

5. Укажите причины потенциальных изменений на нем и 

спроектируйте адекватную им организационную структуру 

управления. 

6. Сформулируйте и укажите в таблице условия рациональ-

ного управления организационными изменениями по этапам 

жизненного цикла организации. 
 

Тема 4. Планирование производства 

Понятие «производственная мощность» и производствен-

ная программа» организации, основные элементы. Показатели 

производственных мощностей, принципы планирования мощ-

ностей. Процесс обоснования плана производства продукции. 

Разработка производственной программы. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Обоснование производственной программы производ 
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ственными мощностями предприятия. 

2. Основные показатели годового плана производства про-

дукции. 

3. Степень освоения проектных мощностей характеризуется 

следующими показателями. 

4. Этапы плана производства включает. 

5. Комплексный подход к разработке производственной про-

граммы предприятия. 

6. Взаимосвязь производственной программы с другими 

планами. 

7. В чем заключается оптимизации плана. 

8. Что необходимо для формирования производствен-

ной программы предприятия на основе ресурсного обеспечения.  

 

Темы к СРС. Роль производственных мощностей в разра-

ботке и обосновании плана производства. Маркетинговая служба, 

ее комплекс мероприятий. Место производственной программы в 

системе внутрифирменного планирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные задания производственной программы. 

2. Методы составления производственной программы. 

3. Основные показатели годового плана производства про-

дукции. 

4. Пояснить общие принципы и методами организации и 

планирования маркетинга на предприятии.  

5. Дать представление о финансовой стороне маркетинговой 

деятельности на предприятии.  

6. Раскрыть содержание и конкретные приемы контроля 

маркетинга на предприятии. 

Тема 5. Производственные бизнес-процессы: признаки и 

классификация. Организация производственных бизнес-

процессов во времени. Основы процессного подхода к управле-

нию предприятием. Технологическая концепция процессной мо-

дели. Производственный процесс и принципы его организации. 

Понятие и структура производственного процесса на предприя-

тии. Производственный цикл, его структура. Прототипирование. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Кратко пояснить, что такое бизнес-процессы: основные 

понятия и определения. 

2. Указать основные бизнес-процессы. 

3. Поясните взаимосвязь двух классификаций бизнес-

процессов. 

4. Производственный цикл его структура и пути сокращения. 

5. Объясните структуру производственного цикла. 

6. Объясните, что такое прототипирование, 

7. Особая технология проектирования встраиваемых систем. 

8. Процесс создания прототипа. 

9. Зачем нужно протопирование? 

Темы к СРС. Бизнес-процессы подразделения. Взаимодей-

ствие процессов подразделений. Тестирование производственных 

бизнес-процессов. Пути и значение сокращения производствен-

ного цикла. 

Вопросы для самоконтроля 

ТЕМА 6. Формы организации производства и их разновид-

ности. Типы, формы и методы и принципы организационного 

процесса: специализации, кооперирования, комбинирования. 

Производственная структура предприятия.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните типы, формы бизнес-процессов организации. 

2. Объясните методы и принципы бизнес-процесса: специа-

лизации, кооперирования, комбинирования.  

3. Производственная структура предприятия.  

Темы к СРС. Факторы производства, влияющие на выбор 

метода организации производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основа закономерности организации производства. 

2. Понятие методов организации производ-

ства. факторы, влияющие на выбор метода.  

3. Факторы влияющие на выбор метода организа-

ции производств. 

4. Проектирование процесса оказания услуги, особенности. 

 

Тема 7. Организация трудового процесса. Компоненты 

трудового процесса. Этапы трудового процесса. Работник как 

ресурс. Технический подход к управлению человеческими ре-

сурсами. Личностный подход к управлению человеческими ре-
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сурсами. Требования к работнику со стороны предприятия. 

Требования работника к предприятию.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое трудовые ресурсы и кадры предприятия? 

2. Как классифицируется персонал предприятия?  

3. Как планируется текущая потребность в рабочих кадрах? 

Чем отличается явочный состав рабочих от списочного? 

4. Дайте характеристику основным методам расчета 

количественной потребности в персонале. Какой из этих методов 

наиболее точный и достоверный и почему? 

5. Производительность труда – понятие и значение.  

6. Показатели уровня производительности труда. 

7. Влияние цифровизации в формировании заработной пла-

ты работников. 

8. Особенности формирование морального стимулирования. 

 

Темы к СРС. Организация рабочего места; факторы, опре-

деляющие содержание работ по рациональной организации рабо-

чих мест. Рациональное пространственное размещение матери-

альных элементов производства на рабочем месте. Эргономиче-

ские требования к технической подготовке рабочего места. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы требования к организации рабочих мест сотруд-

ников организации. 

2. Каким требованиям должно соответствовать рабочее ме-

сто сотрудника? 

3. Поясните сущность эффективности организация рабоче-

го места на предприятии. 

4. Рациональное размещение производства и их проблема. 

Тема 8. Моделирование бизнес-процессов. Способы описа-

ния и моделирования бизнес-процессов. Технология моделирова-

ния бизнес-процессов предприятия. Полная бизнес-модель ком-

пании. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

Вопросы для самоконтроля 

Суть моделирования бизнес-процессов.  

Этапы моделирования бизнес-процессов. 

Принципы моделирования бизнес-процессов. 

Методы моделирования. 
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Специфика применения моделирования бизнес-процессов на 

практике. 

Что такое составление карты процессов?  

Почему составление карты процессов имеет большое значе-

ние? Цели моделирования бизнес-процессов. 

В чем заключается подготовка / проведение оптимизации 

бизнес-процессов: 

 

Темы к СРС. Описание новой структуру. Основные этапы 

процессно-целевого описания. Компании. Шаблоны организаци-

онного бизнес-моделирования. Сущность метода «Организация 

точек контроля». 

 

 

1. Материалы для самоконтроля 

 

Материалы для оценивания знаний «ЗНАТЬ» 

1. Предприятие как основной элемент сферы производства. 

2. Понятие предприятия, его цели и направления деятельности. 

3. Виды предприятий и их классификация. 

4. Коммерческие предприятия, их основные характеристики. 

5. Некоммерческие организации. 

6. Среду функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

среда  

7. Производственную мощность предприятия, определение ее 

эффективности. 

8. Основные производственные фонды, их классификацию.Учет 

и оценка ОПФ. 

9. Исправление ошибочных записей в документах. 

10. Износ и амортизация ОПФ. 

11. Экономические показатели использования ОПФ. 

12. Назначение оборотных средств, состав и их  структуру, его 

кругооборот. 

13. Сущность бизнес-концепции «социальная ответственность». 

14. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов.  

15. Экономическое содержание оборотных средств предприя-

тия. 

16. Показатели использования оборотных средств. 

17. Кадры предприятия, состав и структура кадров. 
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18. Показатели движения работников предприятия. 

19. Производительность труда: егопоказатели. 

20. Трудоёмкость продукции: понятие, вид, взаимосвязь с про-

изводительностью труда. 

21. Элементы тарифной системы и их назначение. 

23. Формы и системы оплаты труда. 

24. Классификацию затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

25. Процесс формирование цены. 

26. Материальное и моральное стимулирование работников. 

27. Виды отчетности организации: порядок и сроки составления 

бухучета. 

28. Бухгалтерский баланс, его виды, строение и содержание. 

29. Управление качественными процессами на предприятии. 

30. Документацию факторов хозяйственной жизни. 

 Материалы для оценивания знаний «УМЕТЬ» 

1. Производить расчет себестоимости  продукции. 

2. Определять производственную мощность организации. 

3. Применять автоматизированную упрошенную форму бухучета. 

4. Осуществлять изменения баланса под влиянием хозяй-

ственных операций. 

5. Использовать взаимосвязь синтетических и аналитических 

счетов. 

6. Охарактеризовать порядок образования и распределения при-

были на предприятии. 

7. Факторы и пути увеличения прибыли на предприятии. 

8. Понятие рентабельности производства и рентабельности про-

дукции. 

9. Факторы повышения рентабельности предприятия. 

10. Оценка хозяйственных средств в балансе и в текущем учете 

11. Методы анализа конкурентоспособности организации. 

12. Сущность и функции налогов. Элементы налога и их харак-

теристика. 

13. Механизм формирование цены.  

14. Определять цели, задачи менеджмента качества. 

15. Менеджмент качества и конкурентоспособность организа-

ции 

16. Определять физический и моральный износ основных фон-

дов. 
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17. Определять  основные показатели использования основных 

производственных фондов. 

18. Пояснить влияние фонда рабочего времени при расчете 

производственной мощности. 

19. Рассчитывать  производственную мощность предприятия. 

20.Рассчитывать показатели эффективности использования ОБС. 

21. Дать характеристику ценообразующим налогам: характери-

стика, порядок исчисления, виды ставок 

22. Экономического показателя, характеризующего финансовые 

результаты хозяйственной деятельности. 

23. Пояснить  экономический смысл рентабельности, ее виды. 

24. Осуществлять расчет заработной платы работникам предпри-

ятия. 

25. Разрабатывать энергосберегающие мероприятия. 

26.Применять основные понятия и принципы социально ответ-

ственной деятельностиорганизации. 

27.Осуществлять экономическую оценку социально ответствен-

ной деятельности организации. 

28. Проводить политику инвестиционной деятельности органи-

зации. 

29. Разрабатывать концепцию «планирования потребностей / ре-

сурсов»: MRP-, JIT-системы. 

30.Осуществлять оценку и амортизацию нематериальных акти-

вов. 
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