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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Экономика и управление производством» 

является приобретение необходимых теоретических знаний по экономике, 
организации и управлению производством на предприятиях различных отраслей 
промышленности, выработка умений по использованию полученных знаний в 
практической деятельности для обеспечения эффективного функционирования как 
отдельных самостоятельных субъектов хозяйствования, так и общества в целом. 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к решению 
следующих профессиональных задач: 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 
механики, в первую очередь, спомощью экспериментального оборудования для 
проведения механических испытаний, высокопроизводительных вычислительных 
систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных 
технологий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

№  
п/п 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 

ОПК-1 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке 
эффективности 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

основы экономики, и 
управления  

использовать 
основы экономики 
и эффективности 
результатов 
профессионально
й деятельности 

способностью оценки 
эффективности 
результатов 
профессиональной 
деятельности с 
использованием знаний 
основ экономики и 
управления 

2 

ПК-13 

 

готовностью 
участвовать в работах 
по технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых машин 
и конструкций, по 
составлению отдельных 
видов технической 
документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы 

показатели оценки 
качества по 
проектированию 
деталей и узлов с 
учетом результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

принимать 
участие в 
работах по 
проектированию 
деталей и узлов 
с учетомкачества 
и стоимости 

навыками проведения 
работ по 
ценообразованию с 
учетом оценкикачества 
и стоимости 
деталей и узлов 

3 

ПК-22 

готовностью 
участвовать в 
организации работы, 
направленной на 
формирование 
творческого характера 
деятельности 
небольших 
коллективов, 
работающих в области 
прикладной механики 

основы организации 
работы персонала  

принимать 
участие в 
организации 
работы, 
направленной на 
формирование 
творческого 
характера 
деятельности 
небольших 
коллективов, 
работающих в 
области 
прикладной 

навыками организации 
работы, направленной на 
формирование 
творческого характера 
деятельности небольших 
коллективов, работающих 
в области прикладной 
механики 



 

механики 
4 

ПК-24 

способностью 
разрабатывать планы 
на отдельные виды 
работ и контролировать 
их выполнение 

методы разработки 
проектов  

принимать методы 
разработки 
планов  

способность разработки 
планов на отдельные 
виды работ с 
использованием 
различных тестов  

5 

ПК-29 

готовностью 
участвовать во 
внедрении и 
сопровождении 
результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских 
разработок в реальный 
сектор экономики 

порядок сопровождения 
результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских 
разработок 

соблюдать 
порядок 
сопровождения 
результатов 
научно-
технических и 
проектно-
конструкторских 
разработок 

готовность к 
сопровождению 
результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских 
разработок в реальный 
сектор экономики 

6 

ПК-31 

способностью 
проводить 
обоснованную оценку 
экономической 
эффективности 
внедрения 
проектируемых машин 
для механических 
испытаний материалов, 
их отдельных модулей 
и подсистем 

показатели оценки 
экономической 
эффективности 
проектов  

использовать 
показатели оценки 
экономической 
эффективности 
проектов 

Способностью к 
обоснованию внедрения 
проектируемых машин с 
учетом результатов 
оценки экономической 
эффективности проектов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ООП. Дисциплина является 
обязательной к изучению. 

Дисциплина является предшествующей для: 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  
Производственная практика, технологическая практика  
Производственная практика, преддипломная практика  
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  
  



 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
академич

еских 
часов 

Распределение 
трудоемкости по 

семестрам 
6 
Акад. 

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  36 38 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

9 9 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 
Другие виды самостоятельной работы (решение 
ситуационных задач) 

26 26 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 

Основы экономики и 
управления производством   

Понятие структуры экономики. Состав 
народнохозяйственного комплекса. Основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

6 

2 

Основы 
предпринимательской 
деятельности          

Основы предпринимательской деятельности. 
Цели и субъекты предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Права, обязанности и 
ответственность субъектов 
предпринимательства. Предприятие – основное 
звено рыночной экономики.  

6 

3 

Производственная и 
организационная структура 
предприятия                                                                                        
 

Организационные структуры предприятия, их 
достоинства и недостатки. Производственная 
структура предприятия. Принципы организации 
производственного процесса. 

6 

4 
Производственная 
программа предприятия            

Производственная мощность. Производственная 
программа предприятия, методы ее 
обоснования.       

6 

5 

Ресурсы предприятий                                                 
 

Формирование капитала предприятия и его 
назначение. Понятие, состав и сущность 
производственных фондов. Износ основных 
средств. Амортизация. Показатели состояния, 
движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных 
производственных фондов. Оборотные средства. 

12 



 

Состав, структура и формирование оборотных 
средств. Показатели эффективности их 
использования. Определение потребности в 
оборотных средствах. Пути улучшения 
использования оборотных средств.                               

6 

Оплата и 
производительность труда                      
 

Персонал предприятия и его структура. 
Организация, мотивация и оплата труда. 
Производительность труда и эффективность 
использования трудовых ресурсов предприятия. 
Рабочее время и его использование. Цель, виды 
и состав норм затрат труда.                                         
Спрос на трудовые ресурсы и рынок труда. Роль 
государства в системе регулирования оплаты 
труда в условиях рынка.                                                                                                   

6 

7 

Расходы производства и 
себестоимость  
продукции                                                                                           

Классификации затрат. Структура 
себестоимости и факторы ее снижения. Цена, 
предложение и спрос. Методы 
ценообразования.с учетом оценки качества и 
стоимостидеталей и узлов Роль государства в 
системе регулирования цен                            

6 

8 
Доходы предприятия, 
прибыль и  
рентабельность                                                                                 

Формирование и распределение прибыли на 
предприятии.                                                                                                  
Система показателей рентабельности.                          

6 

9 

Оценка эффективности 
работы предприятия    при 
внедрении проектируемых 
машин для механических 
испытаний материалов, их 
отдельных модулей и 
подсистем 
 

Эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия и состояния его баланса. Понятие 
инвестиций. Инвестиционные проекты и 
организация их реализации. Эффективность 
инвестиционных проектов. Понятие инноваций. 
Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение 
инновационной деятельности. Качество и 
конкурентоспособность продукции и 
предприятия. Направления их обеспечения.                         

6 

10 
Методологические основы 
менеджмента            

Менеджмент, техника и технология управления. 
Концепции управления. Характерные черты и 
стадии менеджмента               

6 

11 

Планирование и 
организация 
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия                                    

Внутрипроизводственное планирование. 
Стратегическое, долгосрочное и текущее 
планирование.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование: разработка планов на отдельные 
виды работ и контроль их выполнение 

6 

12 

Управление персоналом                                       Концепция управления персоналом в организации. 
Принципы подбора персонала. Методы 
управления персоналом. Эффективность 
управления группами  иорганизация работы, 
направленной на формирование творческого 
характера деятельности небольших коллективов 

6 

13 

Мотивация и контроль в 
современных 
условиях 

Основные понятия и механизм мотивации. 
Современные теории мотивации и подходы к 
мотивации.                                                                                            
Необходимость контроля, его виды       

6 

14 

Типы власти, особенности 
современного 

менеджера                                                                                                        

Формы власти и их использование в практике 
управления. Лидерство личностный, 
поведенческий, ситуационный и другие 
подходы к лидерству                                                

6 

15 Изучение моделей и методов 
принятия решений в бизнесе                                                                                                       

Процесс принятия решений в бизнесе. 
Содержание и стадии процесса принятия 6 



 

управленческих решений.                                                                              
Методы принятия решений. Механизм принятия 
управленческих решений. 

16 
Организация 
документооборота и 
делопроизводства                                                                                            

Документооборот и делопроизводство. 
Программное обеспечение рабочих мест и 
работников управления.                                                                                        

6 

17 

Риск и банкротство в 
предпринимательстве        

Виды рисков и факторы, способствующие их 
возникновению. Пути снижения рисков. 
Процедуры банкротства.                                               
 

5 

 Консультации текущие 0,9 
 Экзамен 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№ 

п/п 

Основы экономики и управления производством   Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

СРО, час 

1 Основы предпринимательской деятельности          1 2 3 

2 Производственная и организационная структура 
предприятия                                                                                        
 

1 2 3 

3 Производственная программа предприятия            1 2 3 

4 Ресурсы предприятий                                                 
 

1 2 3 

5 Оплата и производительность труда                      
 

2 4 6 

6 Расходы производства и себестоимость  
продукции                                                                                           

1  2 3 

7 Доходы предприятия, прибыль и  
рентабельность                                                                                 

1  2 3 

8 Оценка эффективности работы предприятия        
 

1  2 3 

9 Методологические основы менеджмента            1  2 3 

10 Планирование и организация производственно-
хозяйственной деятельности предприятия                                    

1  2 3 

11 Управление персоналом                                       1 2 3 

12 Мотивация и контроль в современных 
условиях 

1 2 3 

13 Типы власти, особенности современного 

менеджера                                                                                                        
1  

2 3 

14 Изучение моделей и методов принятия решений в 
бизнесе                                                                                                       

1 2 3 

15 Организация документооборота и 
делопроизводства                                                                                            

1 2 3 

16 Риск и банкротство в предпринимательстве        1 2 3 

17 Основы экономики и управления производством   1 2 2 

 Консультации текущие 0,9 
 Экзамен 0,1 

 
 



 

5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 

Основы экономики и 
управления производством   

Предмет и задачи курса. Понятие структуры 
экономики. Состав народнохозяйственного 
комплекса.                                                                             
 

1 

2 

Основы 
предпринимательской 
деятельности          

Основы предпринимательской деятельности. 
Цели и субъекты предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Права, обязанности и 
ответственность субъектов 
предпринимательства. Предприятие – основное 
звено рыночной экономики.  

1 

3 

Производственная и 
организационная структура 
предприятия                                                                                        
 

Организационные структуры предприятия, их 
достоинства и недостатки. Производственная 
структура предприятия. Принципы организации 
производственного процесса. 

1 

4 
Производственная 
программа предприятия            

Производственная мощность. Производственная 
программа предприятия, методы ее 
обоснования.       

1 

5 

Ресурсы предприятий                                                 
 

Формирование капитала предприятия и его 
назначение. Понятие, состав и сущность 
производственных фондов. Износ основных 
средств. Амортизация. Показатели состояния, 
движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных 
производственных фондов. Оборотные средства. 
Состав, структура и формирование оборотных 
средств. Показатели эффективности их 
использования. Определение потребности в 
оборотных средствах. Пути улучшения 
использования оборотных средств.                               

2 

6 

Оплата и 
производительность труда                      
 

Персонал предприятия и его структура. 
Организация, мотивация и оплата труда. 
Производительность труда и эффективность 
использования трудовых ресурсов предприятия. 
Рабочее время и его использование. Цель, виды 
и состав норм затрат труда.                                         
Спрос на трудовые ресурсы и рынок труда. Роль 
государства в системе регулирования оплаты 
труда в условиях рынка.                                                                                                   

1  

7 

Расходы производства и 
себестоимость  
продукции                                                                                           

Классификации затрат. Структура себестоимости 
и факторы ее снижения. Цена, предложение и 
спрос. Методы ценообразования. Роль 
государства в системе регулирования цен                            

1  

8 
Доходы предприятия, 
прибыль и  
рентабельность                                                                                 

Формирование и распределение прибыли на 
предприятии.                                                                                                  
Система показателей рентабельности.                          

1  

9 

Оценка эффективности 
работы предприятия        
 

Эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия и состояния его баланса. Понятие 
инвестиций. Инвестиционные проекты и 
организация их реализации. Эффективность 
инвестиционных проектов. Понятие инноваций. 
Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение 
инновационной деятельности. Качество и 
конкурентоспособность продукции и 
предприятия. Направления их обеспечения.                         

1  



 

10 
Методологические основы 
менеджмента            

Менеджмент, техника и технология управления. 
Концепции управления. Характерные черты и 
стадии менеджмента               

1  

11 

Планирование и 
организация 
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия                                    

Внутрипроизводственное планирование. 
Стратегическое, долгосрочное и текущее 
планирование.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование                                                    

1 

12 

Управление персоналом                                       Концепция управления персоналом в организации. 
Принципы подбора персонала. Методы 
управления персоналом. Эффективность 
управления группами   

1 

13 

Мотивация и контроль в 
современных 
условиях 

Основные понятия и механизм мотивации. 
Современные теории мотивации и подходы к 
мотивации.                                                                                            
Необходимость контроля, его виды       

1  

14 

Типы власти, особенности 
современного 

менеджера                                                                                                        

Формы власти и их использование в практике 
управления. Лидерство личностный, 
поведенческий, ситуационный и другие 
подходы к лидерству                                                

1 

15 

Изучение моделей и методов 
принятия решений в бизнесе                                                                                                       

Процесс принятия решений в бизнесе. 
Содержание и стадии процесса принятия 
управленческих решений.                                                                              
Методы принятия решений. Механизм принятия 
управленческих решений. 

1 

16 
Организация 
документооборота и 
делопроизводства                                                                                            

Документооборот и делопроизводство. 
Программное обеспечение рабочих мест и 
работников управления.                                                                                        

1 

17 

Риск и банкротство в 
предпринимательстве        

Виды рисков и факторы, способствующие их 
возникновению. Пути снижения рисков. 
Процедуры банкротства.                                               
 

1 

 Консультации текущие 0,9 
 Экзамен 0,1 

 
 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 

Основы экономики и 
управления производством   

Предмет и задачи курса. Понятие структуры 
экономики. Состав народнохозяйственного 
комплекса.                                                                             
 

2 

2 

Основы 
предпринимательской 
деятельности          

Основы предпринимательской деятельности. 
Цели и субъекты предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Права, обязанности и 
ответственность субъектов 
предпринимательства. Предприятие – основное 
звено рыночной экономики.  

2 

3 

Производственная и 
организационная структура 
предприятия                                                                                        
 

Организационные структуры предприятия, их 
достоинства и недостатки. Производственная 
структура предприятия. Принципы организации 
производственного процесса. 

2 

4 
Производственная 
программа предприятия            

Производственная мощность. Производственная 
программа предприятия, методы ее 
обоснования.       

2 

5 Ресурсы предприятий                                                 Формирование капитала предприятия и его 4 



 

 назначение. Понятие, состав и сущность 
производственных фондов. Износ основных 
средств. Амортизация. Показатели состояния, 
движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных 
производственных фондов. Оборотные средства. 
Состав, структура и формирование оборотных 
средств. Показатели эффективности их 
использования. Определение потребности в 
оборотных средствах. Пути улучшения 
использования оборотных средств.                               

6 

Оплата и 
производительность труда                      
 

Персонал предприятия и его структура. 
Организация, мотивация и оплата труда. 
Производительность труда и эффективность 
использования трудовых ресурсов предприятия. 
Рабочее время и его использование. Цель, виды 
и состав норм затрат труда.                                         
Спрос на трудовые ресурсы и рынок труда. Роль 
государства в системе регулирования оплаты 
труда в условиях рынка.                                                                                                   

2 

7 

Расходы производства и 
себестоимость  
продукции                                                                                           

Классификации затрат. Структура себестоимости 
и факторы ее снижения. Цена, предложение и 
спрос. Методы ценообразования. Роль 
государства в системе регулирования цен                            

2 

8 
Доходы предприятия, 
прибыль и  
рентабельность                                                                                 

Формирование и распределение прибыли на 
предприятии.                                                                                                  
Система показателей рентабельности.                          

2 

9 

Оценка эффективности 
работы предприятия        
 

Эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия и состояния его баланса. Понятие 
инвестиций. Инвестиционные проекты и 
организация их реализации. Эффективность 
инвестиционных проектов. Понятие инноваций. 
Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение 
инновационной деятельности. Качество и 
конкурентоспособность продукции и 
предприятия. Направления их обеспечения.                         

2 

10 
Методологические основы 
менеджмента            

Менеджмент, техника и технология управления. 
Концепции управления. Характерные черты и 
стадии менеджмента               

2 

11 

Планирование и 
организация 
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия                                    

Внутрипроизводственное планирование. 
Стратегическое, долгосрочное и текущее 
планирование.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование                                                    

2 

12 

Управление персоналом                                       Концепция управления персоналом в организации. 
Принципы подбора персонала. Методы 
управления персоналом. Эффективность 
управления группами   

2 

13 

Мотивация и контроль в 
современных 
условиях 

Основные понятия и механизм мотивации. 
Современные теории мотивации и подходы к 
мотивации.                                                                                            
Необходимость контроля, его виды       

2 

14 

Типы власти, особенности 
современного 

менеджера                                                                                                        

Формы власти и их использование в практике 
управления. Лидерство личностный, 
поведенческий, ситуационный и другие 
подходы к лидерству                                                

2 

15 Изучение моделей и методов Процесс принятия решений в бизнесе. 2 



 

принятия решений в бизнесе                                                                                                       Содержание и стадии процесса принятия 
управленческих решений.                                                                              
Методы принятия решений. Механизм принятия 
управленческих решений. 

16 
Организация 
документооборота и 
делопроизводства                                                                                            

Документооборот и делопроизводство. 
Программное обеспечение рабочих мест и 
работников управления.                                                                                        

2 

17 

Риск и банкротство в 
предпринимательстве        

Виды рисков и факторы, способствующие их 
возникновению. Пути снижения рисков. 
Процедуры банкротства.                                               
 

2 

 Консультации текущие 0,9 
 Экзамен 0,1 

5.2.3 Лабораторный практикум  не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Основы экономики и управления 
производством   
 
 
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям  1 

Другие виды СРО 1,5 

2 

Основы предпринимательской 
деятельности          
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим  
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

3 

Производственная и организационная 
структура предприятия                                                                                        
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

4 

Производственная программа 
предприятия            
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

5 

Ресурсы предприятий                                                 
 
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

1 

Подготовка к практическим 
занятиям 2 

Другие виды СРО 3 

6 

Оплата и производительность труда                      Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

7 

 
Расходы производства и себестоимость  
продукции                                                                                           
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 



 

8 

Доходы предприятия, прибыль и  
рентабельность                                                                                 
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

9 

Оценка эффективности работы предприятия        
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

10 

Методологические основы менеджмента            Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

11 

 
Планирование и организация производственно-
хозяйственной деятельности предприятия                                    
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим  
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

12 

Управление персоналом                                       Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим  
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

13 

Мотивация и контроль в современных 
условиях 
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим  
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

14 

Типы власти, особенности современного 
менеджера                                                                                                        

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

15 

Изучение моделей и методов принятия 
решений в бизнесе                                                                                                       
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

16 

Организация документооборота и 
делопроизводства                                                                                            
 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 1,5 

17 

Риск и банкротство в 
предпринимательстве        

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

0,5 

Подготовка к практическим 
занятиям 1 

Другие виды СРО 0,5 



 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Экономика и управление производством: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И.П. Богомолова [и др.]. — Электрон. издан. — Воронеж : 
ВГУИТ, 2018. — 287 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76250.  

2. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 
В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва 
:Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6; 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

3. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

4. Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. В. Организация производства, 
экономика и управление в промышленности: учебник. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. – 858 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452544 

6.2 Дополнительная литература 
1. Экономика и управление на предприятии: учебник / Редактор: Агарков А. П. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450718 (дата обращения: 
12.09.2019). 

2. Гореликова-Китаева, О.Г. Готовимся к экзамену (зачету) по организации 
производства: учебное пособие / О.Г. Гореликова-Китаева, М.Г. Бабин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет, Кафедра экономики и организации производства. - Оренбург : ОГУ, 
2016. - 101 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1506-3; 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467346  (дата 
обращения: 12.09.2019). 

3. Воронин, А. Ю. Основы менеджмента : учебное пособие / А. Ю. Воронин, О. 
В. Сересева, Л. И. Чурина. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 119 с. 
https://e.lanbook.com/book/118530 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

1. Экономика и управление производством[Электронный ресурс]: задания и 
методические указания к СРС/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. Ю.И. 
Слепокурова - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 23 с. - [ЭИ] 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1410(дата обращения: 12.09.2019). 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/76250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467346
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1410


 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных 
образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы: информационная среда для 
дистанционного обучения «Moodle», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – ОС Windows 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 
практических, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(2 ауд.) 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-W9 2500 
Переносное оборудование, экран, ноутбук Lenovo, 
акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 28, 2 этаж (Административный 
корпус) 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 
практических, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(ауд. 248) 
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное 
оборудование: Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-
1008D; Принтер HP LaserJet 1018; Интерактивная доска 
Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 9, 2 этаж (Административный 
корпус) 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, 
курсового и дипломного проектирования 
(ауд. 039) 
Компьютер Р-4-3,0 – 6 шт. 
Принтер НР LaserJet P 2015 – 1 шт. 
Рабочая станция IntelCore 2 Duo – 7 шт.  
Шкаф платяной – 3 шт. 
Стол ученический – 9 штук, 
Стул ученический – 19 штук 
Доска ученическая – 1 шт 
Стол ПВХ – 1шт 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 2 этаж (Административный 
корпус) 

 



 

 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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