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ВВЕДЕНИЕ  

 

Ведущая роль самостоятельной работы студентов (СРС) среди других 

форм обучения объясняется тем, что в процессе СРС концентрируется 

главная часть работы студентов с целью усвоения ими системы знаний, 

умений и навыков, формирования компетенций.  

Самостоятельная работа студентов -  это наиболее удобная форма 

повышения качества обучения при систематических курсах предметных 

учебных программ. 

Акцентируя положение о процессе СРС как структурно значимой 

единице учебного процесса, можно сказать, что данный вид деятельности 

студентов - это «законченный» отрезок учебной работы, на протяжении 

которого осуществляется достижение определенной задачи, поставленной 

преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов в настоящее время является одной 

из основных тем, которой уделяется немалое внимание в системе высшего 

образования.  На нее возлагается миссия стартовой подготовки студентов, 

побуждения осознанной потребности усвоения знаний учащимися вуза. 

Важнейшей составляющей в результативности самостоятельной 

работы студентов играет обеспечение учебной литературой, которая 

позволяет укрепить знания, приобретенные в результате аудиторных занятий. 

Контроль за самостоятельной работой студентов необходим для 

определения уровня усвоения тем учебного курса «Организация и 

управление производством» и выявления «пробелов» в полученных знаниях.   

Все вышесказанное определяет цели, которым служат данные 

методические указания по дисциплине «Организация и управление 

производством». 
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1. РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В  

1.1.Классификация самостоятельных работ 

Задача классификации заключается в том, чтобы распределить понятия 

по группам в таком порядке, который наиболее полезен для определения 

понятий и их свойств. 

Первое требование хорошей классификации заключается в том, чтобы 

пункты сходства, на основании которых составляются классы, были важны в 

практическом отношении. 

Второе требование хорошей классификации состоит в том, чтобы она 

давала возможность сделать наибольшее число утверждений.  

На основании исследования и анализа точек зрения в этой области 

ученых (педагогов, психологов) сложилась следующая классификация 

самостоятельных работ (см. таблицу1). 

Таблица 1 - Классификация самостоятельных работ 

Основание  Компоненты  
1. По дидактической цели 
(А.В.Усова) 

1.1. Работа по приобретению новых знаний и 
овладению умениями самостоятельно 
приобретать знания; 
1.2. Работа по закреплению и уточнению знаний; 
1.3. Работа, вырабатывающая умения применять 
знания в решении учебных и практических 
задач; 
1.4. Работа по формированию умений и навыков 
практического характера; 
1.5. Работа по формированию умений 
творческого характера, умений применять 
знания в решении учебных и практических задач. 

2. По степени 
самостоятельности 
учащегося (П. И. 
Пидкасистый) 

2.1. Воспроизводящая работа по образцу; 
2.2. Реконструктивно - вариантная работа; 
2.3. Эвристическая работа; 
2.4. Исследовательская или творческая работа. 

3. По степени 
индивидуализации 

3.1. Общая поточная работа; 
3.2. Групповая работа; 
3.3. Индивидуальная работа. 

4. По источнику средств 
приобретения знаний  

4.1. Работа с раздаточным материалом, 
подготовленным преподавателем; 
4.2. Работа с печатными изданиями; 
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4.3. Работа с аудио-видео продукцией; 
4.4. Работа с электронными изданиями; 
4.5. Работа с компьютерными обучающими 
системами. 

5. По форме изложения 5.1. Устная работа; 
5.2. Письменная работа; 
5.3. Диалоговая работа. 

6. По месту выполнения 5.1. Аудиторная работа; 
6.3. Внеаудиторная работа. 

7. По субъектности 
организации 

6.1. Работа, организуемая преподавателей; 
6.2. Работа, организуемая студентом. 

8. По характеру 
познавательной 
деятельности  

8.1. Работа репродуктивного типа; 
8.2. Работа продуктивного типа. 

 
I. Самостоятельная работа студентов всегда имеет определенную 

дидактическую направленность:  

1. изучение нового материала;  

2. совершенствование имеющихся знаний и умений; 

3. проверка результатов обучения.  

Поэтому классификация самостоятельных работ по дидактическим 

целям имеет существенное значение для ее организации. 

Классификацией самостоятельных работ по основной дидактической 

цели занимались многие ученые педагоги (Б.П.Есипов, И.Е.Сыроежкин и 

другие), но научное обоснование было сделано в работах А.В. Усовой. Все 

виды самостоятельных работ по дидактической цели ею подразделяются на 

пять групп. Каждая группа включает в себя несколько видов 

самостоятельных работ. Взаимосвязь между группами объясняется тем, что 

одни и те же виды работ могут быть использованы для решения различных 

дидактических задач.  

1. Приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания осуществляется на основе работы с 

печатными изданиями, электронными источниками информации, 

выполнения наблюдений и опытов, работ аналитико-вычислительного 

характера. 
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2. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью 

специальной системы упражнений по уточнению признаков понятий, их 

ограничению, отделению существенных признаков от несущественных и т.д. 

3. Выработка умения применять знания на практике 

осуществляется с помощью решения задач различного вида, выполнения 

проектно-конструкторских и технических работ, экспериментальных работ и 

т.д. 

4. Формирование умений практического характера достигается с 

помощью разнообразных работ с приборами, технологическим 

оборудованием, тренажерами и т.д. 

5. Формирование умений творческого характера достигается при 

написании рефератов, курсовых, квалификационных работ, подготовке 

докладов, заданий при поиске новых способов решения задач, новых 

вариантов опыта и т.п. 

II. Классификация самостоятельных работ по степени 

самостоятельности учащегося была предложена М.Н.Скаткиным, 

И.Я.Ларнер, Б.П.Саховым, но наиболее полно и обоснованно эта 

классификация представлена П. И. Пидкасистым. По его мнению, 

показателем определения степени развития самостоятельности как черты 

личности обучающегося является постепенное изменение мотивов его 

учебной работе: от элементарного воспроизведения прочитанного до 

зарождения прочного интереса к изучаемым явлениям, знаниям. 

1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу 

необходимы для запоминания способа действий при формировании умений, 

навыков – формирование фундамента подлинно самостоятельной 

деятельности; 

2. Самостоятельная работа реконструктивно – вариативного 

характера позволяет анализировать явления, факты, формирать проблемы 

познавательной деятельности, на основании данной преподавателем идеи 
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находится самостоятельный способ действия, осмысленного переноса знания 

в типовые ситуации; 

3. Эвристические самостоятельные работы заставляют студентов 

искать ответы за пределами известного образца. Студент сам определяет 

пути решения проблемы и находит их; 

4. Творческие самостоятельные работы – венец системы 

самостоятельной деятельности обучаемых, самостоятельный поиск знаний. 

Эта классификация дает возможность выделить уровни творческой 

деятельности, что позволяет индивидуализировать и дифференцировать 

обучение. Первый уровень мотивационно-продуктивный относительно 

простой, когда познавательная деятельность определяется исключительно 

внешними стимулами и студент при самой добросовестной и энергичной 

работе остается в рамках заданного или первоначально найденного способа 

действия. Второй – эвристический, благодаря которому, студент проявляет в 

той или иной степени интеллектуальную активность, не стимулированную ни 

внешними факторами, ни субъективной оценкой результатов деятельности. 

Владея достаточно надежным способом решения, студент продолжает 

анализировать состав и структуру своей деятельности, что приводит его к 

открытию новых, оригинальных способов решения. Третий – наиболее 

сложный и развитый – креативный. На этом уровне не только делаются более 

глубокие обобщения и синтезируются общие закономерности, но и начинает 

проявляться авторская проблемная рефлексия, создаются принципиально 

новые решения. Здесь обнаруженная студентом эмпирическая 

закономерность становится для него не эвристикой, не просто приемом 

решения, а самостоятельной проблемой, ради изучения которой он готов 

прекратить предложенную извне деятельность, начав другую, 

мотивированную уже изнутри. 

III. По сути весь процесс обучения в вузе – специально организованная 

самостоятельная работа студентов (во время поточных лекций, практических, 

лабораторных занятий, консультаций, при подготовке к зачету, экзамену и 
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пр.) Поэтому следующую классификацию самостоятельных работ по 

степени индивидуализации необходимо представить следующим образом. 

1. Общие поточные самостоятельные работы студентов; 

2. Групповые самостоятельные работы студентов; 

3. Индивидуальные самостоятельные работы студентов. 

IV. Использование традиционных и нетрадиционных средств обучения 

во время выполнения аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ 

(печатных изданий учебников, учебно-методических пособий, справочников, 

дискет с учебной информацией, записей на доске, плакатов, кинофильмов, 

видеофильмов, учебных электронных изданий, компьютерных обучающих 

систем, аудио- видео учебных материалов), приводит к необходимости 

классификации самостоятельных работ по источнику средств 

приобретения знаний:  

1. Работа с раздаточным материалом, подготовленным 

преподавателем; 

2. Работа с печатными изданиями; 

3. Работа с аудио-видео продукцией; 

4. Работа с электронными изданиями; 

5. Работа с компьютерными обучающими системами. 

V. Неотъемлемым элементом системы управления самостоятельной 

работой студентов является контроль за ее выполнением. Следовательно, 

необходима прямая и обратная связь между студентом и преподавателем, 

через какие – то формы общения. Поэтому важно классифицировать эти 

работы по форме изложения: 

1. Самостоятельные работы, излагаемые устно (доклад, 

выступление, рассказ, сообщение); 

2. Самостоятельные работы, излагаемые письменно (тезисы 

доклада, контрольные, курсовые, квалификационные работы); 
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3. Самостоятельные работы, излагаемые в процессе диалогового 

общения (с преподавателем, студентами, по Чату, Форуму, Системе 

оперативного общения). 

VI. Поскольку самостоятельное обучение студентов осуществляется в 

учебном заведении и вне его, необходима классификация самостоятельных 

работ по месту выполнения: 

1. Аудиторная самостоятельная работа; 

2. Внеаудиторна самостоятельная работа. 

VII. Как уже отмечалось, и студент и преподаватель в системе 

самостоятельной работы занимают активную позицию, то есть являются 

субъектами процесса обучения. Одна из функций, которую они выполняют в 

этой системе это организация работы. Классификация самостоятельных 

работ по субъектности организации этого процесса включает следующие 

виды работ: 

1. Самостоятельная работа, организуемая преподавателем; 

2. Самостоятельная работа, организуемая студентом. 

VIII. Классификацией самостоятельных работ по характеру 

познавательной деятельности занимались И.И.Малкин, В.В.Василакин и 

другие.  

И.И.Малкин предлагает по этому признаку выделить следующие виды 

самостоятельных работ: самостоятельные работы репродуктивного типа; 

самостоятельные работы познавательно - поискового типа; самостоятельные 

работы познавательно - практического типа. В.В.Василакин к этим видам 

работ добавляет работы творческого характера. Но самостоятельные работы 

познавательно – поискового, познавательно - практического типа и 

творческого характера относятся к продуктивной деятельности человека. 

Следовательно, если речь идет о характере познавательной деятельности, то 

в данной классификации следует выделить два вида самостоятельных работ: 

1. Репродуктивные; 

2. Продуктивные. 
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С точки зрения данного научного исследования можно ограничиться 

классификацией самостоятельных работ представленной в таблице 1. Хотя 

при анализе литературных источников встречались и другие подходы к 

рассмотрению видов самостоятельных работ, с которыми можно согласиться 

и не согласиться. 

1.2. Различные подходы к организации самостоятельной работы 

студентов  

Многообразие типов восприятия требует многообразия видов 

самостоятельной работы студентов, что создает предпосылку для успешного 

овладения материалом каждым студентом, позволяет опереться на развитый 

у него вид памяти, а затем совершенствовать и менее развитые виды 

восприятия. Исходя из этого соображения, в процессе организации 

самостоятельной работы студентов необходимо чередование разнообразных 

методов и приемов, рассчитанных на учащихся с различными 

индивидуальными особенностями. В результате даже слабые студенты 

становятся способными усвоить материал и овладеть необходимыми 

умениями и навыками. С этой целью в качестве приемов самостоятельной 

работы студентов  используются:  

1)сравнение и противопоставление,  

2)самостоятельный анализ фактов и явлений,  

3)продуктивный синтез в виде самостоятельного вывода и др.  

Для учащихся с развитой зрительной памятью некоторые 

преподаватели  обозначенных выше филиалов применяют дополнительные 

картины, чертежи, схемы, диаграммы, модели. Учитывая рекомендации 

ученых о том, что учебная деятельность требует не только изучения 

содержания предмета, но и способов деятельности, необходимых для 

усвоения, часть  преподавателей филиалов Тихоокеанского государственного 

экономического университета и Владивостокского государственного 
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университета экономики и сервиса в процессе организации самостоятельной 

работы по отношению к студентам, которые удовлетворительно справляются 

с изучением  дисциплин учебного плана специальности, ставят задачу 

формирования тех навыков учебного труда, которых недостает этим 

студентам. Им даются подробные инструкции. Студентам с высоким уровнем 

мыслительной деятельности, для выполнения самостоятельной работы дают 

только общие указания о цели, порядке, способах выполнения работы и 

учащиеся сами определяют порядок действий, актуализируя имеющиеся 

знания. 

Для организации коллективных и индивидуальных форм 

самостоятельных работ в процессе изучения нового материала 

разрабатывается система заданий как всей группе студентов, так и 

отдельным студентам с нарастающей степенью сложности. Именно в 

усложнении заданий прослеживается стимулирование умственной 

деятельности студентов, происходит расширение их кругозора.  

Особо необходимо подчеркнуть то, что вариативность заданий, 

практикуемая для организации самостоятельной работы студентов  в 

филиалах как в аудитории, так и дома, отвечает запросам сильных студентов, 

придает конкретность и целенаправленность работе отдельных учащихся, 

направленной на преодоление недостатков в знаниях и навыках. Эти и 

вышеуказанные заключения были сделаны в результате проведенного опроса 

и тестирования преподавателей и студентов филиалов. Сводная таблица по 

проведенному опросу представлена ниже (табл. 1) 

Ведя поиск путей развития активности и самостоятельности студентов 

на основе проблемности обучения в высших учебных заведениях, был сделан 

вывод о необходимости дифференцировать подход к самостоятельной 

работы студентов  для лучшего приспособления ее к нуждам учащихся в 

организации их на решение общих проблем при различном уровне 

познавательного опыта каждого студента. Дифференциация содержания 
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поисковой деятельности, проводимая фронтально, предусматривает как 

сочетание элементов частного и общего, так и элементов репродуктивного и 

продуктивного. Наряду с фронтальной дифференциацией содержания 

деятельности учащихся рекомендуется использование выборочной 

дифференциации, побуждающей студентов в процессе самостоятельной 

работы искать решение проблемы посильными, но неоднозначными 

приемами. 
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2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В процессе изучения дисциплины «Организация и управление 

производством» предусматривается  проведение лекционных, семинарских 

занятий, лабораторных занятий, тестовых заданий, «круглого стола» на 

тематику дисциплины.  

Наиболее сложным процессом является самообразование студента. 

Рекомендуется данный процесс проводить в следующей последовательности: 

- ознакомление с темой и заданием на СРС; 

- подбор литературы в соответствии с указанной темой; 

- консультация с преподавателем; 

- конспектирование; 

- закрепление материала. 

При определении темы и заданий, выносимых на самостоятельную 

работу,  студент:  

во-первых, руководствуется указаниями преподавателя о том, для чего 

нужна эта работа, какие знания и умения ему необходимы для ее выполнения 

и как их следует развивать, какие примерно результаты должны получиться в 

конце работы;  

во-вторых, учащемуся следует сопоставить полученные данные со 

своими целями и возможностями для того, чтобы осознать собственные 

мотивы, цели работы и представления о ходе ее выполнения. 

В качестве учебных целей, формируемых в процессе СРС, можно 

отметить:  

1. Изучение материала учебника и лекции по определенной теме.  

2. Выделение ключевых понятий (принципов, законов и др.) и 

усвоение их.  
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3. Изучение дополнительной литературы по определенной проблеме и 

выявление сходных и отличных точек зрения ученых по конкретной 

проблеме.  

Другой залог успешной самостоятельной деятельности студента – 

умение целесообразно планировать свою работу.  

Исходным материалом для планирования самостоятельной работы на 

семестр служат планы самостоятельной работы, которые представляет 

кафедра или деканат. К указанным планам относятся: «Графики выполнения 

и контроля СРС», «Учебные планы студентов», «Графики выполнения 

учебных заданий» и др.  

Одним из самых приемлемых считается «Календарный план сдачи 

заданий по СРС по дисциплинам семестра». Студенту необходимо в самом 

начале семестра уточнить содержание плана у преподавателя, чтобы 

сориентироваться на завершающую стадию работы, на сдачу задания в 

установленные сроки.  

Самостоятельная работа студентов предполагает три группы 

компонентов:  

1) организационный,  

2) исполнительский,  

3) исследовательский.  

В свою очередь, каждый из компонентов имеет свою структуру.  

Организационный компонент включает в себя:  

а) систему организационных умений учебной деятельности 

(организация и самоорганизация самостоятельной работы – «заниматься 

систематически, планомерно», «быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой», «умение правильно разработать режим дня, 

целесообразно регулируя нагрузки с отдыхом» и т.д.; 

б) умение контролировать процедуру собственной работы; 
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в) качества личности, содействующие функционированию этих умений, 

среди которых – самостоятельность, ответственность, стремление к 

сотрудничеству, субъектность и др. 

Исполнительский компонент включает в себя:  

а) систему знаний об эффективных способах учебных действий; 

б) умение использовать их при решении учебных задач, а именно: 

 умение узнавать, понимать, запоминать и воспроизводить 

(распознавать, определять) информацию, необходимую для подготовки к 

решению задач или при ответах на вопросы;  

 умение самостоятельно выполнять определенные осмысленные 

действия, направленные на решение определенного круга вариаций типовых 

задач в соответствии с ранее усвоенными образцами (работа с научной 

литературой по специальности, составление тезисов, рефератов, аннотации 

статьи, составление библиографии и др.).  

 умение использовать информацию об объектах и способах 

деятельности в ситуациях, сходных с учебными, или новых ситуациях.  

В систему исследовательских умений входят: обзор литературы по теме 

исследования, оформление результатов собственных исследований в виде 

реферата, отчета, описание схем, таблиц, подготовка сообщения, доклада по 

научной тематике, выполнение курсовой и дипломной работы. 

Любой вид самостоятельной работы студента предполагает чтение 

книги или электронного текста.  

В процессе чтения текста книги или электронного источника 

рекомендуются некоторые приемы для выделения главной мысли:  

 очень краткая формулировка сути текста или его отрывка;  

 анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где 

поясняющие ее примеры;  

 отбрасывание ненужной в данном случае информации.  

При этом на стадии осмысления содержания необходимо:  

1. Сопоставить информацию с уже имеющимся знанием и опытом;  
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2. Акцентировать свое внимание на поиске ответов на возникающие 

вопросы;  

3. Обратить внимание на неясности, пытаясь поставить новые 

вопросы;  

4. Стремиться отследить сам процесс знакомства с новой 

информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает внимание, 

какие аспекты менее интересны и почему;  

5. Подготовиться к анализу и обсуждению услышанного или 

прочитанного. 

Важнейшим этапом при организации самостоятельной работы 

выступает контроль – внешний и внутренний.  

Внешний контроль осуществляется как со стороны педагога, так и 

самим учащимся.  

Со стороны преподавателя применимы такие формы контроля, как 

тестирование, опрос по темам СРС. 

Самоконтроль проделанной работы позволяет откорректировать 

полученные знания в результате самостоятельного изучения материала и 

закрепить эти знания. 

Основное новообразование будущего специалиста, приобретаемое в 

ходе самостоятельной работы, которое по существу отражает качество 

образования – это способность ставить цель, придумывать эффективные 

способы ее достижения, анализировать результат. Сегодня эффективным, 

конкурентоспособным специалистом может стать лишь тот, кто способен к 

самостоятельной инициативной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к 

практическим занятиям, работы над рекомендованной литературой, 

написания докладов по теме семинарского занятия, подготовки рефератов. 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ИХ РАЗДЕЛОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
Студенты самостоятельно изучают темы и разделы дисциплины, 

приведенные ниже. 

МОДУЛЬ 1. Организация производства на предприятиях и их 

производственная структура  

Раздел I. Организация производства  

Тема 1. Производственный процесс и основы его организации. В 

рамках указанной темы студенты изучают следующие вопросы: 

1.Понятие рационально организованного процесса.  

2.Типы и формы организации производства.  

Тема 2. Организация подготовки производства. В рамках указанной 

темы студенты изучают следующие вопросы: 

1. Содержание, виды и этапы подготовки производства. 

2. Организация научно-исследовательских работ.  

3. Организация работ по изобретательству и рационализации.  

 МОДУЛЬ 2. Управление производством  

 Раздел I. Основы управления производством  

 Тема 1. Организация оперативного управления производством. В 

рамках указанной темы студенты изучают следующие вопросы: 

  1. Основные задачи и функции оперативного управления.  

 2. Диспетчеризация и оперативный контроль производства.  

 Тема 2. Управление нефтегазовыми проектами. В рамках указанной 

темы студенты изучают следующие вопросы: 

 1. Основные положения, структуризация проекта 

 2. Функции  и подсистемы управления проектами. 
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4.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

МОДУЛЬ 1. Организация производства на предприятиях и их 

производственная структура  

Раздел I. Организация производства  

1. Понятие организационной и производственной структуры 

предприятия.  

2. Факторы формирования производственной структуры 

предприятия.  

3. Назовите состав и функции основных и вспомогательных цехов 

бурового предприятия.  

4. Назовите  состав и функции основных и вспомогательных цехов 

нефтегазодобывающего предприятия.  

5. Пути совершенствования производственной структуры 

предприятий.   

6. Назовите  особенности  организации  производственного  

процесса  строительства 

7. скважин.  

8. Назовите методы монтажа буровых. Дайте их характеристику.  

9. Назовите  состав  цехов  вышкомонтажного  управления.  

Количественный  и  квалификационный состав вышкомонтажных бригад.  

10. Формы  организации  работ  по  строительству  скважин.  

Преимущества  и  недостатки  комплексной  и  специализированной  формы  

организации  работ  по  строительству скважин.  

11. Структура производственного цикла строительства скважин.  

12. Количественный и квалификационный состав буровых бригад.  

13. Количественный и квалификационный состав бригад по 

испытанию скважин.  

14. Организация работ по креплению скважин.  

15. Организация работ по испытанию скважин.  

16. Организация вышкомонтажных работ.  
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17. Назовите состав участков цеха крепления скважин и их  функции.  

18. Назовите  состав  частичных  производственных  процессов  

цикла  строительства скважин. 

19. Назовите особенности организации производственного процесса 

добычи нефти.  

20. Назовите основные производственные процессы на 

нефтегазодобывающих предприятиях.  

21. Организация работ по поддержанию пластового давления.  

22. Назовите состав участков цеха по поддержанию пластового 

давления. Дайте характеристику их функций.  

23. Организация производственного процесса непосредственной 

добычи нефти. Количественный и квалификационный состав бригад 

операторов по добыче нефти и газа.  

24. Назовите преимущества и недостатки комплексных и 

специализированных бригад 

25. операторов по добыче нефти и газа.  

26. Организация комплексной подготовки и перекачки нефти.  

27. Назовите состав и функции участков цеха комплексной 

подготовки и перекачки нефти.  

28. Назовите  состав  и  функции  участков  цеха  капитального  и  

подземного  ремонта скважин.  

29. Значение  капитального  и  текущего  подземного  ремонта  

скважин  в  повышении эффективности нефтегазодобывающего 

производства.  

30. Производственная  структура  управления  капитального  и  

подземного  ремонта скважин.  

31. Производственная  структура  цехов  капитального  и  

подземного  ремонта  скважин.  

32. Виды  текущего  подземного  ремонта  скважин.  Категории  

капитального  ремонта скважин.  
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33. Организация  труда  в  цехах  капитального  и  подземного  

ремонта  скважин.  Состав вахт бригад капитального и текущего подземного 

ремонта скважин.  

34. Функции бригад капитального и текущего подземного ремонта 

скважин. 

 

 МОДУЛЬ 2. Управление производством  

 Раздел I. Основы управления производством  

 
1.Системный подход к управлению производством (понятие 

системного подхода, принятие управленческих решений, системный анализ и 

исследование операций). 

2. Управление операциями (производственная система и операционная 

система, операционная функция, эффективность операций). 

3. Производство как система (понятие производства, основные 

компоненты производственной системы и их взаимозависимость, 

производственный процесс). 

4. Структура производственной системы (цели и задачи управления 

производственной системой, производственные единицы и 

производственные подразделения). 

5. Производственная структура предприятия (понятие предприятия, 

структура предприятия, основная структурная производственная единица и 

участки, виды производственной структуры). 

6. Типы производственных систем (факторы, определяющие тип 

производственных систем, классификация производственных систем по типу 

и характеристика их особенностей). 

7. Этапы проектирования производственных систем (характеристика 

трех основных этапов проектирования производственных систем). 

8. Проектирование продукции и производственного процесса (цели и 

задачи, решаемые при проектировании продукции, основные принципы и 
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критерии; факторы, учитываемые при проектировании производственного 

процесса). 

9. Проектирование производственных мощностей и предприятий 

(решения, принимаемые при проектировании производственных мощностей, 

основные схемы планировки предприятий, этапы процесса проектирования 

предприятия). 

10. Организация производства: суть и формы (сущность функции 

организации производства, состав подразделения по организации 

производства, перечень основных работ по организации производства). 

11. Организация производства в современных условиях (роль и 

значение организации производства в современных условиях, основные 

изменения, повлиявшие на повышение значения организации производства, 

цели и задачи работ по организации производства, функции отдела 

организации производства). 

12. Управление развитием производства: цели и задачи (основные 

стратегические решения, принимаемые при управлении производством, 

важнейшие принципы стратегии производства; современные рыночные 

условия, определяющие специфику управления производством). 

13. Принципы создания эффективных организационных структур 

управления производством (содержание основных принципов создания 

эффективных структур управления производством, инновационные 

структуры, проблемы совершенствования управления производством). 

14. Основные функции и принципы оперативного управления 

производством (цель оперативного управления производством, 

характеристика основных функций и принципов оперативного управления 

производством). 

15. Организация оперативного управления производством (состав 

отдела оперативного управления производством, функции отдела 

оперативного управления производством). 
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16. Особенности управления развитием производства в фирмах США и 

Японии (основные способы расширения производственных мощностей 

компании, специфика управления производством в американских компаниях, 

особенности управления производством в японских компаниях). 

17. Оценка и факторы повышения эффективности производства 

(эффективность и производительность, оценка и измерение 

производительности, анализ издержек производства). 

18. Рационализация методов управления производством и методов 

работы (содержание методов рациональной организации производства, цели 

и задачи использования этих методов, содержание методов рационализации 

труда, основные цели и задачи разработки методов труда, поощрительные 

системы заработной платы). 

19. Методы оценки эффективности производственной деятельности  

20. Разработка принципов инвестирования и оценка инвестиционной 

деятельности предприятия (понятие инвестиционной деятельности 

предприятия и виды основных инвестиционных решений; способы 

расширения производственных мощностей предприятия; основные методы 

оценки инвестиционных проектов, оценка эффективности инвестиций). 

21. Инновационный менеджмент и научно-техническая политика 

(инновационный менеджмент как одно из направлений стратегического 

управления, основные направления осуществления научно-технической 

политики). 

22. Разработка и внедрение новой продукции (понятие нового 

продукта, основные этапы процесса инновации, программа маркетинга по 

новому продукту). 

23. Организационные формы инновационного менеджмента 

(интегрированные системы управления процессом инновации, 

организационные формы осуществления инновационной деятельности). 

24. Современные производственные системы (организация 

производства в современных условиях, цели и задачи, стоящие перед 
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управлением производством, понятие гибких систем управления развитием 

производства, интегрирование системы автоматизированного управления 

производством, принципы создания эффективных организационных структур 

управления производством). 

25. Планирование процесса производства (этапы планирования 

процесса производства, планирование выпуска продукции, бюджет 

предприятия). 

26. Разработка ассортиментной политики (цели и задачи 

ассортиментной 

политики, разработка ассортиментной политики). 

27. Производственный процесс и его технологическое обеспечение 

(производственный процесс и основные составляющие разработка 

производственного процесса, механизация и автоматизация производства, 

ресурсосбережение). 

28. Обеспечение производства материально-техническими ресурсами и 

кадрами (цели материально-технического обеспечения, система управления 

производством и материально-техническими запасами, обеспечение 

финансовыми ресурсами, обеспечение кадрами). 

29. Системы управления запасами и организация связей с 

поставщиками («выталкивающая система», система поточного производства 

«с вытягиванием», организация работы с поставщиками и субпоставщиками). 

30. Управление качеством продукции (понятие качества продукции, методы 

контроля качества, основные принципы управления качеством). 

31. Обеспечение конкурентоспособности фирмы (понятие 

конкурентоспособности фирмы, факторы, воздействующие на 

конкурентоспособность фирмы, оценка конкурентных возможностей фирмы, 

основные организационные меры, направленные на повышение 

конкурентоспособности фирмы). 
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32. Сбытовая политика и организация сбыта (цели и задачи сбытовой 

политики, основные вопросы, рассматриваемые при разработке сбытовой 

политики применительно к конкурентному товару). 

33.Система регулирования и обеспечения процесса производства 

(разработка и обоснование политики по важнейшим направлениям 

деятельности производственного отделения). 

34.Основные факторы, определяющие структуру управления 

производством (понятие структуры аппарата управления производством, 

организационная структура и производственная структура, основные 

направления совершенствования организационных структур управления). 

35.Классификация организационных структур управления развитием 

производства: линейная, функциональная, и линейно функциональная (схема 

каждой структуры, ее преимущества и недостатки). 

36. Гибкие организационные структуры управления развитием 

производства (матричная структура управления, проектная, проблемно-

целевая, групповой подход). 

37. Формы и методы международной деятельности фирм 

38.Организация зарубежной производственной деятельности фирм 

39. Специализированный аппарат управления международной 

деятельностью фирм (необходимость создания специализированного 

аппарата управления международной деятельностью, различные 

организационные формы управления международной деятельностью 

на различных уровнях управления). 

40. Организационные формы экспортно-импортных операций 

предприятий нефтегазовой отрасли 

 41.Понятие управления производством 

 42. Принципы управления производством 

 43.Функции управления производством 

 44.Роль руководителя предприятия нефтегазовой отрасли 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЮ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели и задачи рефератов 

Реферат (от лат. referо — докладываю, сообщаю) представляет собой 

краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с 

формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная 

студентом проблема изучается и анализируется на основе одного или 

нескольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей 

собой комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ 

одной или нескольких научных работ.  

Целями написания рефератов являются: 

 развитие у студентов навыков поиска актуальных проблем 

современного законодательства; 

 развитие навыков краткого  изложения материала с выделением 

лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути 

проблемы; 

 развитие навыков анализа изученного материала и формулирования 

собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, 

научным, грамотным языком. 

Задачами написания рефератов являются:  

- научить студента максимально верно передать мнения авторов, 

на основе работ которых студент пишет свой реферат; 

- научить студента грамотно излагать свою позицию по 

анализируемой в реферате проблеме; 

- подготовить студента к дальнейшему участию в научно – 

практических конференциях, семинарах и конкурсах; 

- помочь студенту определиться с интересующей его темой, 

дальнейшее раскрытие которой возможно осуществить при написании 

курсовой работы или диплома; 
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с мнением того или иного автора по данной проблеме. 

Основные требования к содержанию реферата 

Студент должен использовать только те материалы (научные статьи, 

монографии, пособия), которые имеют прямое отношение к избранной им 

теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные с 

анализируемой проблемой. Содержание реферата должно быть конкретным, 

исследоваться должна только одна проблема (допускается несколько, только 

если они взаимосвязаны). Студенту необходимо строго придерживаться 

логики изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к 

постановке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать 

соответствующие выводы). Реферат должен заканчиваться выведением 

выводов по теме. 

По своей структуре реферат состоит из: 

1.Титульного листа; 

2.Введения, где студент формулирует проблему, подлежащую анализу 

и исследованию; 

3.Основного текста, в котором последовательно раскрывается 

избранная тема. В отличие от курсовой работы, основной текст реферата 

предполагает разделение на 2-3 параграфа без выделения глав. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст; 

4.Заключения, где студент формулирует выводы, сделанные на основе 

основного текста. 

5.Списка использованной  литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, 

так и иные, которые были изучены им при подготовке реферата.  

Объем реферата составляет 10-15 страниц машинописного текста, но в 

любом случае не должен превышать 15 страниц. Интервал – 1,5, размер 

шрифта – 14, поля: левое — 3см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 



29 
 

1,5см.. Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала 

строки равен 1,25 см.  

Порядок сдачи реферата и его оценка 

Реферат пишется студентами в течение триместра в сроки, 

устанавливаемые преподавателем по конкретной дисциплине, и сдается 

преподавателю, ведущему дисциплину.  

По результатам проверки студенту выставляется определенное 

количество баллов, которое входит в общее количество баллов студента, 

набранных им в течение триместра. При оценке реферата учитываются 

соответствие содержания выбранной теме, четкость структуры работы, 

умение работать с научной литературой, умение ставить проблему и 

анализировать ее, умение логически мыслить, владение профессиональной 

терминологией, грамотность оформления. 

Темы рефератов по дисциплине 

1. Структура и особенности управленческих решений в нефтегазовой 

отрасли.  

2. Менеджмент как один из основных факторов производства.  

3. Развитие теории и практики менеджмента.  

4. Предмет, объект и метод науки об организации и управлении 

производством.  

5. Характеристика организаций.  

6. Необходимость управления организацией.  

7. Роли руководителя.  

8. Формы собственности в Российской федерации.  

9. Организация предпринимательской деятельности.  

10. Формы юридических лиц.  

11. Предприятие как система.  

12. Признаки и классификация предприятий.  

13. Производственные организации (структуры ) в нефтяной и газовой 

промышленности. 
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14. Содержание, виды и этапы подготовки производства.  

15. Планирование и подготовка.  

16. Особенности подготовки производства в нефтяной и газовой 

промышленности.  

17. Организация научно-исследовательских работ.  

18. Организация работ по изобретательству и рационализации.  

19. Организация материально-технического обеспечения объектов. 

20. Особенности организации и планирования при реконструкции, ремонте 

и техническом перевооружении нефтегазовых объектов 
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 6.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

  

 Как было отмечено в разделе настоящих методических указаний 

«Введение», контроль за самостоятельной работой студентов необходим для 

определения уровня усвоения тем учебного курса «Организация и 

управление производством» и выявления «пробелов» в полученных знаниях.   

 В  таблице 1 представлена  основная информация по оценочным 

средствам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

  

 Таблица 1 - Оценочные средства текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
модули/ разделы / 

темы 
дисциплины 

Коды и этапы 
формирования  
компетенций 

Оценочные средства - 
наименование 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 

Модуль 1. 
Организация 
производства на 
предприятиях и 
их 
производственная 
труктура (все 
разделы) 

ОК-1-
4,10,11,12; 

ПК-
5,14,15,16 

знает 
(все) 

тест  
Вопросы к 
экзамену 

умеет 
(все) 

владеет 
(все)  

2 

Модуль 2.  
Управление 
производством 
(все разделы)  

ОК-1-
4,10,11,12; 

ПК-
5,14,15,16 

знает 
(все) 

тест  

Вопросы к 
экзамену 

 
 

 В процессе выполнения самостоятельной работы у студентов 

формируется ряд компетенций. Критерии оценивания компетенций 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Критерии оценивания компетенций (результатов 

выполнения заданий, выносимых на СРС) 

 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, 
которые должен продемонстрировать студент 

Отлично  

(5) 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, 
проиллюстрированные наглядными примерами там, 
где это необходимо. Ответы изложены грамотным 
научным языком, все термины употреблены 
корректно, все понятия раскрыты верно.  

Хорошо  

(4) 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с 
отдельными неточностями, не носящими 
принципиального характера. Не все термины 
употреблены правильно, присутствуют отдельные 
некорректные утверждения и грамматические / 
стилистические погрешности изложения. Ответы не 
проиллюстрированы примерами в должной мере. 

Удовлетворительно 
(3) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, 
верные выводы перемежаются с неверными. 
Упущены содержательные блоки, необходимые для 
полного раскрытия темы. Студент в целом 
ориентируется в тематике учебного курса, но 
испытывает проблемы с раскрытием конкретных 
вопросов.  

Также оценка «удовлетворительно» ставится при 
верном ответе на один вопрос и 
неудовлетворительном ответе на другой.  

 

Неудовлетворительно 
(2) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не 
соответствуют содержанию вопросов. Ключевые 
для учебного курса понятия, содержащиеся в 
вопросах, трактуются ошибочно. 
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