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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование системного представления 

об истории производственного менеджмента, сущности и содержании 

производственного менеджмента. 

Задачи: 

изучение целостного представления о производственном менеджменте на 

современном промышленном предприятии; 

обучение современным методам организации и управления 

производством; 

изучение основ организации и управления трудовыми ресурсами. 

Дисциплина «Введение в производственный менеджмент» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с дисциплинами: 

«Мотивационный менеджмент», «История экономических учений» и служит 

основой для освоения дисциплин: «Производственный менеджмент», 

«Менеджмент финансовой деятельности», «Менеджмент». 

Дисциплина способствует овладению базовым набором знаний, умений и 

практических навыков решения, наиболее часто возникающих практических 

задач организационного проектирования производственных систем, 

формирования и календарного распределения производственных программ, 

управления запасами в организациях. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и предназначены для студентов очной и заочной форм 

обучения. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Для освоения дисциплины «Введение в производственный менеджмент» 

предусмотрены различные виды занятий: лекции, семинарские/практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д.  

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Введение в 

производственный менеджмент» является закрепление полученных знаний, 

формирование умений и профессиональных навыков, компетентного принятия 

решений. 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Введение в 

производственный менеджмент» должны знать: методы обобщения и анализа 

информации, методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении производственной деятельностью организации, 

принципы производственного менеджмента, принципы управления 

персоналом; уметь: обобщать и анализировать информацию, использовать 

принципы производственного менеджмента; владеть: культурой мышления, 

обобщением и анализом информации, методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении производственной 

деятельностью организации, принципами производственного менеджмента.  
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Тема. Производственный менеджмент как система научных знаний и 

область практической деятельности 

Производственный менеджмент - это наука об организации 

производственного процесса, об управлении текущим производственным 

процессом, об управлении развитием производства и о формировании связей с 

рынком получаемого сырья и рынком сбыта производимой продукции. 

Производственный менеджмент как наука тесно связан с технологией 

производства и является теоретико-методологической базой для ее реализации 

на конкретном предприятии. Он служит экономическим фундаментом 

технического прогресса и обоснованием эффективности инновационных 

изменений производственных решений. 

Научный метод производственного менеджмента основывается на 

познании и эффективном использовании системы закономерностей, научных 

принципов управления производственными процессами, приемов анализа и 

способов оценки его результативности. 

Производственный менеджмент как наука широко использует методы 

системного подхода, сетевого планирования, имитационного моделирования, 

факторного анализа, сопоставления результатов и затрат, исследования темпов 

и пропорций. 

Особую группу приемов исследования на предприятии 

производственного менеджмента составляют методы и системы 

стратегического, текущего и оперативно-производственного планирования, 

выбор эффективного вложения капитала в совершенствование организации и 

управления производством. 

Наука «Производственный менеджмент» определяет характер 

взаимосвязи основных элементов производственного процесса в пределах 

хозяйственной системы. Практически она нацелена на обоснованное решение 

конкретных задач: 

1) подбор квалифицированных кадров, улучшение социальных условий и 

экологии производства; 

2) обеспечение предприятия высококачественными материалами и 

прогрессивным оборудованием; 

3) синхронизация и координация всех производственных процессов и 

прибыльного сбыта продукции предприятия; 

4) достижение сбалансированности и эффективного использования всех 

элементов производственного процесса (оборудования, материалов, рабочих и 

финансовых ресурсов. 

Производственный менеджмент является одной из важнейших 

разновидностей функционального менеджмента в организации. 

Функции производственного менеджмента определяют устойчивый 

состав специфических видов управленческой деятельности, 

характеризующихся однородностью целей, действий или объектов их 

приложения. 

Они характеризуют общие задачи и направления управленческих работ, 

состав и содержание которых в наименьшей степени зависят от специфики 
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конкретной организации. 

Функции производственного менеджмента включают совокупность 

взаимосвязанных основных целей и рациональных принципов деятельности 

предприятия: 

1) организация инновационной деятельности; 

2) организация технической подготовки производства; 

3) организация маркетинга и изучение рынка; 

4) организация основного производства; 

5) организация вспомогательных и обслуживающих цехов и хозяйств; 

6) оперативное управление производством; 

7) организация сбыта продукции и т.д. 

Существуют различные варианты определения предметных областей 

производственного менеджмента. При использовании одного из них, 

отражающего логистическую концепцию производственного менеджмента, 

выделяют пять основных предметных областей: 

1) разработки/исследования 

2) закупки/снабжения 

3) изготовление 

4) сбыт/распределение 

5) сервисное обслуживание 

 

Тема. Истоки производственного менеджмента 

Производственный менеджмент, т.е. управление производственной 

деятельностью – одна из древнейших ветвей управленческого труда. Как только 

два человека приняли решение выполнять некую работу совместно, сразу же 

возникла необходимость в координации их действий, т.е. возникла 

необходимость в исполнении функции производственного менеджера. Можно 

проследить основные вехи на пути развития производственного менеджмента. 

В основном они связаны со значимыми достижениями в области техники и 

технологии, появление которых вызывало необходимость в разработке и 

применении новых методов и инструментов управления производством. 

Большая часть таких этапных разработок может быть соотнесена с 

конкретными именами выдающихся ученых и практиков. 

В 1776 г. А. Смит (1723–1790) в книге «Исследования о природе и 

причинах богатства народов» описал важнейшие категории трудовой теории 

стоимости. Он впервые наглядно показал, что именно разделение труда, 

специализация работника на относительно узком участке работы являются 

мощнейшим источником роста производительности труда, а в итоге – роста 

благосостояния нации. В дальнейшем разделение труда и специализация 

рабочих мест позволили организовать на промышленных предприятиях 

поточное производство массового продукта. Одним из основополагающих в 

производственном менеджменте принципов организации производственной 

деятельности следует считать реализованный в 1800 г. американским 

инженером Э. Уитни принцип взаимозаменяемости деталей. Использование 

этого принципа дало ему возможность выполнить заказ правительства США на 
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изготовление 10 тысяч мушкетов в весьма сжатые сроки, что в иных условиях 

было бы невозможно. Принцип взаимозаменяемости лежит в основе 

современных концепций стандартизации и контроля качества, т.е. в основе 

организации современного производства. Идеи А. Смита развил Ч. Бэббидж 

(1792–1872). Он предложил разбить весь производственный процесс на ряд 

простейших операций, выполнение которых осуществлялось в заданной 

последовательности. Фактически речь шла о формировании устойчивого 

технологического процесса в производстве. Ч. Бэббидж впервые указал на 

необходимость разделения физического и умственного труда. 

В 1705 г. двое британских механиков, Т. Ньюкмен и Т. Сэвери, 

усовершенствуя систему для выкачивания подземных вод, создали машину, 

приводимую в движение паром. Эта разработка явилась основой для 

усовершенствования паровой машины шотландским инженером Д. Уаттом 

(1736–1819) и изобретения им паровоза и парохода, значение которых для 

промышленного производства трудно переоценить. С их появлением решались 

проблемы доставки исходных материалов на предприятия, а, следовательно, 

место расположения предприятия уже не привязывалось к месту добычи 

исходных ресурсов так жестко, как это было ранее; стали доступными 

отдаленные месторождения полезных ископаемых, облегчалась проблема 

миграции трудовых ресурсов и т.д. 

Интенсификация промышленного производства, основанного на 

использовании машин и разделении труда, неминуемо привела к 

необходимости научной, т.е. рациональной, его организации. 

Основоположником научного менеджмента стал американский инженер 

Ф. Тейлор (1865–1915). В 1886 г. на собрании американского общества 

инженеров-механиков президент одной из производственных компаний Г. Таун 

сделал доклад «Инженер в роли экономиста», в котором обратил внимание 

производственников на необходимость умения подсчитывать 

производственные издержки, доходы и прибыль предприятия, а также указал на 

необходимость рационально организовывать трудовую деятельность рабочих. 

Ф. Тейлор, который присутствовал на этом собрании, не просто воспринял 

сделанные Г. Тауном, замечания, но творчески их развил, основав школу 

научного менеджмента (1881 г.). Именно научный подход к управлению 

производством дал толчок к дальнейшему развитию, росту производительности 

труда, расширению масштабов производственной деятельности. 

В период с 1880 по 1890 г. капиталовложения в развитие промышленного 

производства в США возросли втрое по отношению к предыдущему 

десятилетию. Число работающих на промышленных предприятиях увеличилось 

более чем на 1,5 млн. человек. Бурное развитие промышленности привело к 

необходимости планирования и согласования исполнения сопряженных работ. 

Эта проблема была решена Г. Ганттом (1916 г.), предложившим такой 

инструмент оперативного планирования, как ленточные графики. 

Генри Форд (1863–1947) использовал разработки Э. Уитни для 

организации конвейерного производства автомобилей. Такой, поистине 

революционный подход к организации производственного процесса позволил 
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резко повысить его производительность, снизить себестоимость продукции, 

поднять уровень оплаты труда рабочих. Разработанная Г. Фордом концепция 

скоординированных конвейерных линий нашла дальнейшее развитие в работах 

Ч. Соренсона. Спроектированный им конвейер выпускал один бомбардировщик 

В-52 каждый час работы. В последнее десятилетие XIX в. такие талантливые 

ученые, как француз М. Депре, россияне Д. Лачинов и М. Доливо-

Добровольский, сумели решить проблему передачи электроэнергии на 

расстояние. Это дало импульс дальнейшему развитию промышленного 

производства. Применение электропривода на производственных машинах 

привело к росту их мощности, снижению габаритных размеров и, 

следовательно, к более эффективному использованию производственных 

площадей, улучшило условия труда рабочих. Эти разработки привели к 

образованию новых отраслей промышленности, таких как 

энергомашиностроение, электроприборостроение, генерация электроэнергии и 

ее транспортировка. 

Изобретение в 1873 г. русскими учеными А. Лодыгиным, а в 1875 г. 

Н. Яблочковым электрической лампочки, которая затем была конструктивно 

усовершенствована выдающимся американским ученым изобретателем 

Т. Эдиссоном (1847–1931), сделали возможным увеличение рабочего дня за 

пределы светлой части суток, что также послужило толчком к дальнейшему 

развитию производства. 

Такой бурный рост промышленности, безусловно, сопровождался ростом 

объемов управленческой информации, циркулирующей в системе управления 

предприятием. Однако точность и скорость ее передачи уже не удовлетворяли 

возросшие потребности. Обострение этой проблемы привело к изобретению 

Т. Эдиссоном телефона. Патент на первый телефонный аппарат получил в 

1876 г. американец А. Белл, а уже в следующем году в США была построена 

первая автоматическая телефонная станция. Коммуникации в промышленном 

производстве поднялись на качественно новый уровень. 

На базе результатов исследований немецкого физика Г. Герца, 

открывшего электромагнитное излучение, русский ученый А. Попов сумел 

впервые передать голос на расстояние, продемонстрировал миру 

радиопередатчик и радиоприемник. В 1896 г. итальянский ученый Г. Маркони 

(1874–1937) запатентовал изобретение, которое он назвал «телеграфом без 

проводов», т.е. радио. Эти разработки привели к возникновению такой отрасли 

промышленности, как радиотехника. 

Разработки немецких инженеров П. Нипкова (в 1884 г. предложил 

систему разложения изображения на гамму цветовых точек) и Ф. Брауна (в 

1897 г. изобрел катодную электронно-лучевую трубку) позволили английскому 

физику Д. Бэйрду (1888–1945) изобрести телевизор. В 1926 г. он впервые 

передал изображение на расстояние. 

Разработки в области радио- и телевизионной техники привели к 

возникновению и развитию промышленной радиоэлектроники, сделавшей 

коммуникации на предприятиях качественно иными. 

Безусловно, к выдающимся достижениям человечества следует отнести 
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изобретение компьютера, автором которого считают американского ученого 

Д. Атанасова. Он, основываясь на работах Ч. Бэбиджа (1832 г.), в течение 1937–

1938 гг. создал первый цифровой компьютер (АВС-компьютер). Интересно, что 

первой, кто сформулировал подходы к программированию работы компьютера, 

была дочь английского поэта Байрона Ада. Появление вычислительной техники 

и ее стремительное развитие привело к созданию автоматизированных систем 

управления как отдельным производственным агрегатом, так и целыми 

предприятиями и их комплексами. Современные информационные технологии, 

такие как CAD/CAM (автоматизирванное проектирование), PERT (системы 

сетевого планирования и управления), MRP и MRP2 (системы материально 

технического обеспечения производства) и многие другие были бы просто 

невозможны без компьютерной техники. В конечном счете, появление 

компьютеров, их сетей, информационных технологий привело к глобализации 

мировой экономики в целом и промышленного производства в частности. 

Развитие промышленного производства, как видим, опирается на 

множество базовых наук: физику, химию, механику, электронику, многие 

достижения биологии использованы в производстве. Отсюда становится ясным, 

что руководить этими производствами, т.е. исполнять обязанности 

производственного менеджера, может лишь высокообразованный, развитый, 

культурный человек, обладающий широким кругозором и глубокими 

познаниями в фундаментальных отраслях знаний. 

 

Тема. Основные понятия производственного менеджмента.  

Внешняя и внутренняя среда 

 В любой науке есть основные понятия. В теории производственного 

менеджмента основными понятиями следует считать понятие предприятия, 

информацию и ресурсы (материальные, финансовые, трудовые). 

Предприятие – это обособленная специализированная единица, 

действующая как посредник между поставщиками ресурсов и покупателями 

продукции (товаров, услуг), основанием которой является профессионально 

организованный трудовой коллектив, способный с помощью имеющихся в его 

распоряжении средств и предметов производства изготавливать необходимую 

потребителям продукцию (оказывать услуги, выполнять работы) 

соответствующего назначения, профиля и ассортимента. 

Система управления добывает информацию об управляемом объекте, 

анализирует ее и, используя имеющиеся ресурсы, воздействует на объект 

управления, изменяя его состояние желаемым образом.  

Информация и ресурсы в процессе управления производством 

преобразуются и взаимопроникают. Эти явления можно успешно описать, 

используя экономико-математические модели. 

Ни одно предприятие не функционирует в вакууме. Его окружает среда с 

различной широтой и периодичностью воздействия: 

Микросреда – внутренняя среда предприятия и силы ближайшего 

окружения, непосредственно и наиболее часто на него влияющие. 
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Макросреда – внешняя среда, включающая природно-климатические 

силы, а также организации (поставщики, конкуренты, финансовые 

организации), с которыми предприятие сталкивается в своей деятельности. 

Микросреда состоит из компонентов, составляющих производственные 

функции предприятия: 

1. Непосредственно производственная функция (обеспечение процесса 

изготовления продукции, принятие решения в сфере технологий, календарного 

планирования производства и запасов, контроля качества) 

2. Кадровая функция (обеспечивает рабочей силой и другими людскими 

ресурсами) 

3. Финансы и бухучет (обеспечивает управление средствами, их ростом и 

расходом, включает сбор, обработку и использование финансовых данных) 

4. Материально-техническое обеспечение (организация обслуживания 

производственной системы материально-техническими ресурсами 

5. Инновационная функция (исследование, и внедрение в 

производственный процесс технических и технологических новшеств, 

способствующих выживанию и развитию предприятия на долгосрочный 

период) 

6. Маркетинговая функция (обеспечивает интеграцию всех внутренних 

функциональных структур для принятия рыночно-ориентированных решений) 

Макросреда характеризуется общими государственными установками и 

включает в себя: 

1. Социальная среда (обеспечивается населением страны, его 

структурным и качественным изменением, стилем жизни, отношением к 

окружающей среде) 

2. Правовая среда (определяет взаимоотношения предприятия и его 

работу в рамках действующих законов) 

3. Государственная и политическая среда (государство, являясь 

носителем законодательной и административной власти, предотвращает 

процессы стихийного развития производственных сил, реализует акты 

регулирования воспроизводственных процессов, определяет «лицо» 

национальной экономики) 

Предприятие взаимодействует с внешней средой, должно 

приспосабливаться к изменениям в ней, чтобы нормально функционировать, и в 

силу этого должно рассматриваться как «открытая система». 

Открытая система зависит от энергии, информации, материалов, которые 

поступают из внешней среды. Любое предприятие является открытой системой, 

так как всегда зависит от внешней среды. 

С точки зрения системного подхода, предприятие как открытая система - 

это механизм преобразования входной информации или ресурсов в конечную 

продукцию (в соответствии со своими целями). 

Основные разновидности ресурсов входа: материалы, оборудование, 

капитал, рабочая сила. Ситуационный подход позволил расширить теорию 

систем за счет разработки концепции, согласно которой решение в любой 
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ситуации определяется внешними и внутренними факторами и 

обстоятельствами. 

Таким образом, на любом предприятии реализуются три ключевых 

процесса: 

1. Получение ресурсов из внешней среды. 

2. Производство продукции. 

3. Передача произведенной продукции во внешнюю среду. 

Предприятие как открытая система вынуждено приспосабливаться к 

быстро меняющейся внешней среде, постоянно реагировать на появление 

новых угроз и возможностей, быть адаптивным и гибким, чтобы противостоять 

угрозам и суметь реализовать свои возможности. 

Ближнее (непосредственное) окружение иначе называют деловой средой 

предприятия. 

К ближнему окружению относятся те элементы, отношения с которыми 

регламентируются двусторонними договорами, соглашениями или 

обязательствами по законодательству: 

А) Поставщики – поставка материальных, природных ресурсов, аренда и 

др. Поставщицами капитала в основном являются банки, акционеры и частные 

лица. Чем лучше обстоят дела у данного предприятия, тем больше шансов 

получить кредит на льготных условиях у поставщиков. 

Б) Трудовые ресурсы. Без нужных специалистов должной квалификации 

нельзя эффективно использовать сложную технику и оборудование. 

В) Законы государства. Предприятия обязаны выполнять не только 

федеральные, но и региональные законы. Государственные органы 

обеспечивают принудительное выполнение законов в сфере своей 

компетенции. 

Г) Потребители - решают, какие товары и услуги для них желательны, то 

есть они определяют направления и возможности роста предприятия. 

Д) Конкуренты. Руководство предприятия должно понимать, что 

неудовлетворенные нужды потребителей создают свободные ниши на рынке 

для конкурирующих организаций (могут быть добросовестными, агрессивными 

и выжидающими). 

Е) Финансово-кредитные учреждения – организации, обеспечивающие 

бесперебойную работу предприятия, непосредственно участвующие в его 

финансовом цикле; 

Ж) Контролирующие организации – государственный надзор (налоговые 

и другие органы, пенсионные и социальные фонды), муниципальные органы; 

З) Общественность – партии, союзы, общества, формирующие 

общественные мнение, отношение населения к компании. 

Дальнее (косвенное) окружение предприятия называют 

макроокружением. К нему относятся элементы, находящиеся вне сферы 

непосредственного влияния предприятия. 

Среда косвенного воздействия состоит из факторов, которые не 

оказывают прямого и немедленного воздействия на деятельность организации 

(метод PEST): 
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1. Политические (Political) факторы. К ним относятся: экономическая 

политика административных органов государства, то есть система 

налогообложения, льготные торговые пошлины, законодательство о защите 

потребителей, стандарты на безопасность продукции и стандарты по экологии. 

Для предприятия, осуществляющего международную деятельность, 

существенное значение имеет политическая стабильность данного государства, 

а также установка с его стороны специальных пошлин на импорт товаров, 

экспортных квот и т.д. 

2. Экономическое (Economic) состояние экономики страны. Руководство 

предприятия, особенно при выходе на международный рынок, должно 

учитывать экономическую ситуацию в той стране, в которую поставляет свой 

товар, или с которой предприятие имеет деловые отношения. Состояние 

мировой экономики влияет на стоимость ресурсов и способность покупателей 

приобретать товары и услуги. Если в экономике прогнозируется спад, то 

необходимо уменьшить запасы готовой продукции, чтобы преодолеть 

трудности сбыта, кроме этою следует учесть увеличение или уменьшение 

ставки процента на займы, возможное колебание курсов валют. 

3. Социальные (Social) факторы. Это, прежде всего, жизненные ценности 

и традиции, обычаи, установки, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность предприятия и обеспечиваются населением страны, его 

структурным и качественным изменением, стилем жизни, отношением к 

окружающей среде. 

4. Технологический (Technological) прогресс. Технические новшества 

повышают производительность труда, способствуют улучшению качества 

продукции, а также расширяют возможные области применения товаров. 

 

Тема. Принципы производственного менеджмента 

Рациональная организация и управление производством должны отвечать 

ряду требований, строиться на определенных принципах. 

Принципы производственного менеджмента – это выверенные 

экономической наукой и хозяйственной практикой приемы, которыми 

целесообразно руководствоваться при управлении производственными 

процессами на предприятии. 

Основные принципы производственного менеджмента и их содержание 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Принципы производственного менеджмента 

Принципы Определение 
Воздействие на 

производственный процесс 

Научность 

Предусматривает применение 

научных подходов к разработке 

и реализации управленческих 

решений 

Повышение качества 

продукции, повышение 

производительности труда, 

рациональная организация 

производственного процесса 

Адаптивность Позволяет быстро Повышение спроса на 
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переналаживать 

производственные и 

управленческие процессы род 

новые требования внешней или 

внутренней среды 

продукцию, рациональная 

организация 

производственного процесса 

Пропорциональность 

Согласованность всех 

элементов производственного 

процесса по 

производительности и 

производственной мощности 

Ликвидация диспропорций 

на производстве, ликвидация 

«узких мест», выравнивание 

звеньев производства по 

мощности 

Ритмичность 

Периодическая повторяемость 

определенных процессов и их 

частей через строго 

установленные промежутки 

времени, чередование 

производственных процессов и 

их частей в заданной 

последовательности 

Повышение 

производительности труда, 

уровня использования 

производственной мощности 

предприятия 

Непрерывность 

Требование движения 

предметов труда, при котором 

каждая последующая операция 

начинается сразу после 

окончания предшествующей 

Сокращение потерь рабочего 

времени, обеспечение 

минимальной длительности 

производственного цикла 

Параллельность 

Требование одновременного 

выполнения отдельных 

операций и частей 

производственного процесса, 

обеспечиваемое за счет 

сокращения или перекрытия их 

длительности 

Сокращение 

межоперационных потерь 

рабочего времени, 

сокращение длительности 

производственного цикла 

Прямоточность 

Пространственное сближение 

рабочих мест и 

однонаправленность движения 

предметов труда от начальной 

до конечной операции 

Сокращение транспортных 

перерывов. Сокращение 

длительности 

производственного цикла 

Автоматизации 

Внедрение 

автоматизированного 

оборудования, 

автоматизированных поточных 

линий, сокращение 

использования ручного труда 

Снижение трудоемкости 

работ, повышение качества 

управления 

производственными 

процессами 

Экономичности 

Рациональное использование 

ресурсов и резервов, 

соблюдение планово-

финансовой дисциплины, 

соблюдение режима экономии 

Снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, 

повышение полезного 

выхода продукции 

Оперативности 

Обеспечение гибкого 

реагирования процессов 

управления к внешним 

возмущениям 

Рациональная организация 

производственного процесса, 

сокращение рисковых потерь 

 

Своевременное и рациональное применение перечисленных принципов 
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обеспечивает эффективное управление производственными процессами на 

предприятии и его всестороннее развитие. 

 

Тема. Управление производством и операциями.  

Основные понятия и модели 

Производство – это создание товаров и услуг. 

Производственный менеджмент является деятельностью, которая 

относится к созданию товаров и услуг путем преобразования входов (ресурсов 

всех видов) в выходы (готовая продукция, услуги). 

Процессы производства и предоставления услуг могут быть описаны 

различными моделями. К числу базовых моделей следует отнести: 

1. Каноническая 

2. Кибернетическая 

3. Иерархическая 

4. Сетевая 

Каноническая модель определяет внешнюю структуру объекта 

управления и характеризует его связи со средой, которые осуществляются 

через входы и выходы управляемой системы. 

Входы и выходы можно рассматривать как связи производства (или 

сервиса) с внешней средой: потоки ресурсов на входе и продукции и услуг на 

выходе – регулярные, а возмущающие воздействия на входе и выходе – 

случайные связи. 

 

Рис. 1. Каноническая модель процесса производства 

Каноническая модель включает процесс (производственная или сервисная 

операция), внешнюю среду, входы (ресурсы) и выходы (продукция). К числу 

основных ходов производственного или сервисного процесса относятся 4 вида 

потребляемых ресурсов: 

1) материальные (сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия); 

2) энергетические (энергия, топливо и д. р.); 

3) информационные (техническая, технологическая, экономическая, 

управленческая и др. виды информации); 

4) финансовые (бюджетное ассигнование, кредиты, инвестиции, и т. д.). 
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Параметры производственного или сервисного процесса определяются 

его потенциалами. В случае отсутствия стартового потенциала -

технологического или кадрового, к ресурсам добавляются технологические или 

трудовые ресурсы, используемые в течении нескольких производственных 

циклов. 

Объектом управления являются операционные подразделения, 

ответственные за выпуск товаров и предоставление услуг. Это структурные 

элементы производства, цехи отделы, группы исполнителей, а также процессы 

исследования, разработка, испытания, сбыт продукции и услуг, обеспечение 

организации ресурсами. 

Объект управления включает перерабатывающую подсистему, 

выполняющую производительную работу, связанную с превращением ресурсов 

в продукцию и подсистем обеспечения, выполняющую функции обеспечения 

перерабатывающей подсистемы. 

В этой модели производственный или сервисный процесс 

рассматривается как черный ящик, т. е. как объект, внутренняя структура 

которого нам не известна. Внешняя среда включает все проявления, которые 

непосредственно связаны с исследуемым объектом. 

Центральными элементами внешней среды, взаимодействующими с 

производственными или сервисными операциями, являются поставщики 

(входы) или потребители (выходы). Внешняя среда в этой модели не 

структурируется. 

Кибернетическая модель позволяет разделить описание производства или 

сервиса предприятий на две составляющие: производство или услуги как 

объект управления и управление процессом (система управления и разделение 

внешних связей на детерминированные и случайные). 

 

Рис. 2. Кибернетическая модель предприятия 

Входы в кибернетическую модель представлены в виде векторов входных 

переменных х(t) в каждый момент времени.  

x(t) = x(t1) + x(t2) + x(t3) + x(tn) 

Составляющие векторы входных переменных x(t) характеризуют все 

виды ресурсов используемых в объекте. 
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Выходные параметры описывает y(t).  

y(t) = y(t1) + y(t2) + y(t3) + y(tn) 

Составляющие данного вектора – виды выпускаемой продукции и 

выпускаемых услуг. 

Параметры управляющих воздействий описывает вектор z(t).  

z(t) = z(t1) + z(t2) + z(t3) + z(tn).  

Это приказы, распоряжения, технические и экономические условия 

производственных или сервисных процессов (нормы, стандартны и др.). 

Параметры z(t) характеризующие условия протекания процесса несут в себе 

стабилизирующие и дестабилизирующие действия. 

Управляющая система - это совокупность подразделений, образующих в 

соответствии с иерархией объекта управления и его функциями управляющей 

подсистемы, наделенные определенными правами, решающие задачи и 

выполняющие конкретные функции для достижения общих целей. 

Управляющая система должна обрабатывать всю информацию, 

поступающую из внешней среды и от объекта управления и вырабатывать 

решение - как именно следует работать. Рассматриваются вопросы в области 

планировании производственных мощностей, диспетчеризации, управлении 

материальными, производственными запасами, контроля качества и др. 

Для того чтобы управляющей системе выработать и организовать 

управляющие воздействия на объект управления, она должна располагать 

достоверной информацией по предшествующим и текущим внешним 

воздействиям, в том числе трудовым, энергетическим, финансовым ресурсам, 

по состоянию внешней среды, по воздействиям со стороны и др. 

Важными понятиями, характеризующими кибернетическую модель, 

являются понятия прямой и обратной связей между системами управления, 

процессов управления производством или оказанием услуг. 

Обратная связь - это информация о состоянии производства и его 

внешней среды. 

Прямая командная связь - это управляющие предписания, 

вырабатываемые управляющей системой. 

Структура процессов производства сервиса и система управления могут 

быть представлены в виде иерархических моделей: 

Иерархическая производственная структура - сюда включаются узлы: 

элементы предприятия – подразделения; дуги: связи включения. 

Иерархическая организационная структура (узлы: линейные 

руководители; дуги: связи подчинения). 
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Рис. 3. Иерархическая производственная и организационные структуры 

 

Сетевая модель управления – позволяет описать узловые события 

процесса производства и представления услуг. 

Характеризует внутреннюю структуру процесса производства. 

Элементами сети являются работы: исследовательские, экспериментальные, 

конструкторские, производственные, финансовые, сбытовые, транспортные, 

управленческие и др., изображаемые в виде стрелок или дуг. 

 

Рис. 4. Сетевая модель управления 

Сетевая модель используется для упорядочения операций процесса 

производства и/или предоставлении услуг, их взаимных связей и оценок 

стоимостных, временных и технических характеристик процесса. 

Их конечные результаты (события) изображаются в виде узлов сети 

(пронумерованы от начального события 0 до конечного К). 
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Тема. Понятие производственного процесса.  

Виды процессов на предприятии 

Современное производство представляет собой сложный процесс 

превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в 

готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества.  

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на 

предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется 

производственным процессом.  

Основной частью производственного процесса являются технологические 

процессы, которые содержат целенаправленные действия по изменению и 

определению состояния предметов труда. В ходе реализации технологических 

процессов происходит изменение геометрических форм, размеров и физико-

химических свойств предметов труда.  

Наряду с технологическим, производственный процесс включает также и 

нетехнологические процессы, которые не имеют своей целью изменение 

геометрических форм, размеров или физико-химических свойств предметов 

труда или проверку их качества. К таким процессам относятся транспортные, 

складские, погрузочно-разгрузочные, комплектовочные и некоторые другие 

операции и процессы.  

В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с 

естественными, в которых изменение предметов труда происходит под 

влиянием сил природы без участия человека (например, сушка окрашенных 

деталей на воздухе, охлаждение отливок, старение литых деталей и т. д.).  

По своему назначению и роли в производстве процессы подразделяются 

на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых 

осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой 

предприятием. Результатом основных процессов в машиностроении являются 

выпуск машин, аппаратов и приборов, составляющих производственную 

программу предприятия и соответствующих его специализации, а также 

изготовление запасных частей к ним для поставки потребителю.  

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие 

бесперебойное протекание основных процессов. Их результатом является 

продукция, используемая на самом предприятии. Вспомогательными являются 

процессы по ремонту оборудования, изготовлению оснастки, выработка пара и 

сжатого воздуха и т. д.  

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых 

выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования и 

основных, и вспомогательных процессов. К ним относятся, например, процессы 

транспортировки, складирования, подбора и комплектования деталей и т. д.  

В современных условиях, особенно в автоматизированном производстве, 

наблюдается тенденция к интеграции основных и обслуживающих процессов. 

Так, в гибких автоматизированных комплексах объединены в единый процесс 

основные, комплектовочные, складские и транспортные операции. 

В организационном плане производственные процессы подразделяются 
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на простые и сложные. 

Простыми называются производственные процессы, состоящие из 

последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. 

Например, производственный процесс изготовления одной детали или партии 

одинаковых деталей. 

Сложный процесс представляет собой сочетание простых процессов, 

осуществляемых над множеством предметов труда. Например, процесс 

изготовления сборочной единицы или всего изделия. 

Виды производственных процессов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды производственных процессов 
Классификационный 

признак 
Виды процессов Характеристика 

Уровень 

механизации 

Ручные Без использования машин и механизмов 

Машинно-ручные 
С помощью машин и механизмов при 

участии рабочих 

Машинные 
На машинах, станках, механизмах при 

ограниченном участии рабочих 

Автоматизированные 
В машинах-автоматах под наблюдением 

рабочего 

Степень возможного 

визуального 

наблюдения за 

ходом процесса 

Закрытые 

(аппаратные) 

В специальных агрегатах (печах, аппаратах, 

ваннах) 

Открытые 
Обработка предметов труда с помощью 

инструментов и механизмов 

Характер движения 

предметов труда при 

обработке 

Непрерывные 

Непрерывное превращение исходных 

материалов в заданный, как правило, 

высоко унифицированный продукт 

(например, с помощью конвейера) 

Прерывные 

(дискретные) 

Циклы обработки предметов труда имеют 

перерывы (единичное и серийное 

производство) 

Характер протекания 

во времени 

Циклические 
Повторяются при производстве каждой 

единицы продукции 

Нециклические 

Происходят периодически или 

эпизодически (обслуживание и ремонт 

оборудования) 

Характер 

воздействия на 

предмет труда 

Технологические 
Происходит изменение предмета труда под 

воздействием живого труда 

Естественные 

Меняется физическое состояние предмета 

труда под влиянием сил природы (перерыв 

в процессе производства) 

Форма взаимосвязи 

со смежными 

процессами 

Аналитические 

В результате первичной обработки 

(расчленения) комплексного сырья (дерево) 

получают различные продукты, которые 

поступают в различные процессы 

последующей обработки 

Синтетические 

Осуществляется соединение 

полуфабрикатов от разных процессов в 

единый продукт 

Прямые Из одного вида материалов создается один 
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вид полуфабрикатов или готового продукта 

Масштаб 

производства 

Индивидуальные 

Меняющаяся номенклатура видов 

продукции, когда рабочие места 

загружаются различными без какого-либо 

определенного чередования операциями  

Серийные 

Широкая номенклатура постоянно 

повторяющихся видов продукции, когда за 

рабочими местами закрепляется несколько 

операций, выполняемых в определенной 

последовательности 

Массовые 
Большой объем выпуска однородной 

продукции 

 

Совокупность основных процессов образует основное производство. 

Например, на деревообрабатывающих предприятиях основное 

производство состоит из трех стадий: заготовительной, обрабатывающей и 

сборочной. 

Стадией производственного процесса называется комплекс процессов и 

работ, выполнение которых характеризует завершение определенной части 

производственного процесса и связано с переходом предмета труда из одного 

качественного состояния в другое.  

К заготовительной стадии относятся процессы получения заготовок –

распиловка древесных материалов. 

Обрабатывающая стадия включает процессы превращения заготовок в 

готовые детали: механическую обработку, термообработку, покраску и т. д. 

Сборочная стадия - заключительная часть производственного процесса. 

В нее входят сборка узлов и готовых изделий, регулировка и отладка, их 

испытания. 

Состав и взаимные связи основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов образуют структуру производственного процесса. 

 

Тема. Технологические операции. Виды операций 

Относительно самостоятельным элементом любого технологического 

процесса является операция, выполняемая над определенным предметом труда 

одним рабочим или бригадой на одном рабочем месте. Операции различаются 

по двум основным признакам: назначению и степени механизации. 

По назначению: 

1. Операции, обеспечивающие изменение качественного состояния, 

размера, формы предмета труда, например, выплавка металлов из руды, 

отливка из них заготовок и дальнейшая их обработка на соответствующих 

станках. 

2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные операции, изменяющие 

пространственное положение объекта в рамках технологического процесса. 

3. Обслуживающие операции - ремонтные, складские, уборочные и т.п. 
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4. Измерительные операции служат для проверки соответствия всех 

компонентов технологического процесса и его результатов заданным 

стандартам. 

По степени механизации: 

1) ручные, 

2) механизированные, 

3) машинно-ручные (комбинация механизированных и ручных работ); 

4) машинные (выполняемые всецело машинами, управляемыми людьми); 

5) автоматизированные (выполняемые машинами под управлением 

машин при общем наблюдении и контроле со стороны человека); 

6) аппаратурные (естественные процессы, стимулируемые и 

контролируемые работником, протекающие в замкнутой искусственной среде). 

Сами производственные операции, в свою очередь, можно разделить на 

отдельные элементы - трудовые и технологические. 

К трудовым элементам относятся: 

1) трудовые движения (однократные перемещения корпуса, головы, рук, 

ног, пальцев исполнителей в процессе осуществления операции); 

2) трудовые действия (совокупность движений, производимых без 

перерыва); 

3) трудовые приемы (совокупность всех действий над данным объектом, в 

результате которых достигается поставленная цель); 

4) комплекс трудовых приемов - их совокупность, объединенная либо по 

технологической последовательности, либо по общности факторов, влияющих 

на время выполнения. 

К технологическим элементам относятся: 

1) установка - неизменное закрепление обрабатываемой заготовки или 

сборочной единицы; 

2) позиция - фиксированное положение, занимаемое неизменно 

закрепленной заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с 

приспособлением относительно инструмента или неподвижной части 

оборудования; 

3) технологический переход - законченная часть операции обработки или 

сборки, характеризуемая постоянством применяемого инструмента; 

вспомогательный переход — часть операции, не сопровождаемая изменением 

формы, размеров, состояния поверхностей, например, установка заготовки, 

смена инструмента; 

4) проход - повторяющаяся часть перехода (например, при обработке 

детали на токарном станке переходом можно считать весь процесс полностью, а 

проходом однократное перемещение резца по всей ее поверхности); 

5) рабочий ход - законченная часть технологического процесса, 

состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, 

сопровождаемая изменением формы, размеров чистоты поверхности или 

свойств заготовки; 

6) вспомогательный ход - то же, не сопровождаемое изменениями. 
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Тема. Типы производств и их технико-экономическая 

характеристика 

Тип производства - совокупность его организованных, технических и 

экономических особенностей. 

Тип производства определяется следующими факторами: 

 номенклатурой выпускаемых изделий; 

 объемом выпуска; 

 степенью постоянства номенклатуры выпускаемых изделий; 

 характером загрузки рабочих мест. 

В зависимости от уровня концентрации и специализации различают три 

типа производств: 

1. единичное; 

2. серийное; 

3. массовое. 

По типам производства классифицируются предприятия, участки и 

отдельные рабочие места. 

Тип производства предприятия определяется типом производства 

ведущего цеха, а тип производства цеха - характеристикой участка, где 

выполняются наиболее ответственные операции и сосредоточена основная 

часть производственных фондов. 

Сравнение по факторам типов производств приведено в таблице 3. 

Отнесение предприятия к тому или иному типу производства носит 

условный характер, поскольку на предприятии и даже в отдельных цехах может 

иметь место сочетание различных типов производства. 

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой 

изготовляемых изделий, малым объемом их выпуска, выполнением на каждом 

рабочем месте весьма разнообразных операций. 

В серийном производстве изготовляется относительно ограниченная 

номенклатура изделий (партиями). За одним рабочим местом, как правило, 

закреплены несколько операций. 

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение 

продолжительного времени на узкоспециализированных рабочих местах. 

Таблица 3 

Характеристики типов производств 
№ 

п/п 
Факторы 

Тип производства 

единичное серийное массовое 

1 
Номенклатура 

изготавливаемых изделий  
большая ограниченная малая 

2 Постоянство номенклатуры  отсутствует имеется имеется 

3 Объем выпуска  малый средний большой 

4 
Закрепление операций за 

рабочими местами  
отсутствует частичное полное 

5 Применяемое оборудование  универсальное 

универсальное 

+специальное 

(частично) 

в основном 

специальное 
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6 
Применяемые инструмент и 

оснастка  
универсальные 

универсальные 

+специальные 

в основном 

специальные 

7 Квалификация рабочих  высокая средняя 
в основном 

низкая 

8 Себестоимость продукции  высокая средняя низкая 

9 

Производственная 

специализация цехов и 

участков  

большая ограниченная предметная 

 

Тип производства оказывает решающее значение на особенности 

организации производства, его экономические показатели, структуру 

себестоимости (в единичном – высока доля живого труда, а в массовом – 

затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды и содержание оборудования), 

разный уровень оснащенности. 

 

Темы рефератов: 

1. Производственный менеджмент и его элементы 

2. История становления производственного менеджмента 

3. Производственная стратегия 

4. Взаимосвязь операционной функции и стратегии предприятия 

5. Стратегия производства в условиях международного рынка 

6. Планирование производства 

7. Планирование в системе экономической политики предприятия 

8. Формирование производственного плана 

9. Планирование производственных мощностей 

10. Производственный потенциал предприятия 

11. Сущность производственного потенциала 

12. Структура производственного потенциала 

13. Оценка производственного потенциала предприятия 

14. Управление качеством производственных процессов 

15. Современный подход к качеству в производстве 

16. Контроль качества продукции и операций 

17. Функции контроля качества в цикле поставок ресурсов 

18. Критерии контроля качества обслуживания клиентов 

19. Оценка эффективности производства 

20. Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

21. Взаимосвязь затрат и объемов производства 

22. Анализ финансового состояния предприятия 

 

Темы контрольных работ: 

1. Производственный менеджмент как система научных знаний и область 

практической деятельности  

2. Основные понятия производственного менеджмента.  

3. Внешняя и внутренняя среда  

4. Истоки производственного менеджмента  

5. Принципы производственного менеджмента  
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6. Управление производством и операциями. Основные понятия и модели 

7. Понятие производственного процесса.  

8. Виды процессов на предприятии 

9. Технологические операции. Виды операций 

10. Типы производств и их технико-экономическая характеристика 

11. Система производственного менеджмента. 

12. Управленческие решения в производственном менеджменте. 

13. Методы менеджмента в принятии и реализации  управленческих 

решений. 

14. Планирование деятельности предприятия. 

15. Управление инновационной деятельностью предприятия 

16. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня 

производства. 

17. Влияние НТП на технический и организационный уровень 

производства. 

18. Организация производственного процесса. 

19. Формы организации производства. 

20. Основные направления сокращения длительности производственного 

цикла. 

21. Управление производительностью. 

22. Оперативное управление производством. 

 

Вопросы к зачету 

1. Производственный менеджмент как система научных знаний и область 

практической деятельности. Основные понятия. 

2. Окружающая среда предприятия. 

3. Управление производством и операциями: основные понятия и модели. 

4. Каноническая модель управления. 

5. Кибернетическая модель управления. 

6. Иерархическая модель управления. 

7. Сетевая модель управления. 

8. Принципы производственного менеджмента. 

9. Основы деятельности предприятия. Типы и классификация 

предприятий. 

10. Виды объединений предприятий. Горизонтальная и вертикальная 

интеграция предприятий. 

11. Формы (принципы) организации производства: специализация, 

концентрация, комбинирование. 

12. Производственная структура предприятия. 

13. Понятие производственного процесса. Виды процессов на 

предприятии. 

14. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

15. Принцип организации и сущность поточного производства. 

16. Организация производственного процесса в пространстве. 

17. Организация производственного процесса во времени. 
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18. Понятие производственного цикла. Особенности расчета 

производственного цикла на деревообрабатывающих предприятиях. 

19. Понятие производственной мощности предприятия. Виды 

производственных мощностей. 

20. Особенности расчета производственной мощности по основным 

видам деревообрабатывающих производств. 

21. Содержание и задачи организации подготовки производства. 

22. Виды подготовки производства. 

23. Организация научно-исследовательской (инновационной) 

деятельности на предприятии. 

24. Организация конструкторской подготовки производства. 

25. Организация технологической подготовки производства. 

26. Организация материально-технической подготовки производства. 

27. Организация социально-экономической подготовки производства. 

28. Организация работы вспомогательных и обслуживающих производств 

на предприятии. 

29. Организация работы инструментального хозяйства предприятия. 

30. Организация работы ремонтной службы предприятия. 

31. Организация работы энергетического хозяйства предприятия. 

32. Организация работы транспортного хозяйства предприятия. 

33. Организация работы складского хозяйства предприятия. 

34. Особенности организации планирования на предприятии. 

35. Формы планирования и виды планов. 

36. Стратегическое планирование деятельности предприятия. 

37. Текущее планирование деятельности предприятия. 

38. Оперативно-производственное планирование деятельности 

предприятия. 
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