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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление производством» являет-
ся формирование компетенций обучающегося. В рамках освоения ОП ВО выпускники 
готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная; 

специальные виды деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код ком 
петенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен: 
знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах 

основы экономики, 
управления производ-
ством и предпринима-
тельской деятельности; 
производственную и 
организационную струк-
туру предприятия; ме-
тоды оценки эффекти-
ности работы предпри-
ятия и использования 
его ресурсов; 

использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний и ор-
ганизационно- 
управленческие 
навыки в профес-
сиональной дея-
тельности 

способностью исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов профес-
сиональной деятельно-
сти и проектных реше-
ний. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Экономика и управление производством» относится к базовой 

части. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплины Основы экономики. 
Дисциплина является предшествующей для изучения последующих дисциплин, 

практик: Производственная практика, преддипломная практика, Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

  



 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
6 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Практические занятия  36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Вид аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение задач) 12 12 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение задач) 15,5 15,5 

Реферат 10 10 
Подготовка к защите практических работ (собеседование, 
тестирование, решение ситуационных задач) 15,5 15,5 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, часы 

1. Основы экономики и управления 
производством 

Предмет и задачи курса. Понятие структуры эко-
номики. Состав народнохозяйственного комплекса. 

5 

2. Основы предпринимательской 
деятельности 

Основы предпринимательской деятельности. Цели 
и субъекты предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Права, 
обязанности и ответственность субъектов предпри-
нимательства. Предприятие - основное звено ры-
ночной экономики. 

5 

3. Производственная и ор-
ганизационная структура предпри-
ятия 

Организационные структуры предприятия, их досто-
инства и недостатки. Производственная структура 
предприятия. Принципы организации производст-
венного процесса. 

5 

4. Производственная программа 
предприятия 

Производственная мощность. Производственная 
программа предприятия, методы ее обоснования. 

5 

5. Ресурсы предприятий Формирование капитала предприятия и его назна-
чение. Понятие, состав и сущность производствен-
ных фондов. Износ основных средств. Амортизация. 
Показатели состояния, движения и использования 
основных средств. Пути улучшения использования 
основных производственных фондов. Оборотные 
средства. Состав, структура и формирование обо-
ротных средств. Методы, показатели оценки эффек-
тивности использования ресурсов предприятия. Оп-
ределение потребности в оборотных средствах. Пу-
ти улучшения использования оборотных средств. 

5 

6. Оплата и производительность 
труда 

Персонал предприятия и его структура. Органи-
зация, мотивация и оплата труда. Производи-
тельность труда и эффективность использования 
трудовых ресурсов предприятия. Рабочее время и 
его использование. Цель, виды и состав норм за-
трат труда. Спрос на трудовые ресурсы и рынок 
труда. Роль государства в системе регулирования 
оплаты труда в условиях рынка. 

5 



7. Расходы производства и себе-
стоимость продукции 

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

6 

8. Доходы предприятия, прибыль и 
рентабельность 

Формирование и распределение прибыли на пред-
приятии. Система показателей рентабельности. 

6 

9. Оценка эффективности работы 
предприятия 

Эффективность хозяйственной деятельности пред-
приятия и состояния его баланса. Методы оценки 
эффективности работы предприятия. Понятие инве-
стиций. Инвестиционные проекты и организация их 
реализации. Эффективность инвестиционных про-
ектов. Понятие инноваций. Эффективность иннова-
ционной деятельности предприятий. Информацион-
ное обеспечение инновационной деятельности и 
проектных решений. Качество и конкурентоспо-
собность продукции и предприятия. Направления их 
обеспечения. 

6 

10. Методологические основы ме-
неджмента 

Менеджмент, техника и технология управления. 
Концепции управления. Характерные черты и ста-
дии менеджмента 

6 

11. Планирование и организация про-
изводственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия 

Внутрипроизводственное планирование. Страте-
гическое, долгосрочное и текущее планирование. 
Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование 

9 

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

6 

13. Мотивация и контроль в совре-
менных условиях 

Основные понятия и механизм мотивации. Совре-
менные теории мотивации и подходы к мотивации. 
Необходимость контроля, его виды 

8 

14. Типы власти, особенности совре-
менного менеджера 

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

7 

15. Изучение моделей и методов при-
нятия решений в бизнесе 

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

7 

16. Организация документооборота и 
делопроизводства 

Документооборот и делопроизводство. Про-
граммное обеспечение рабочих мест и работников 
управления. 

7 

17. Риск и банкротство в предприни-
мательстве 

Виды рисков и факторы, способствующие их воз-
никновению. Пути снижения рисков. Процедуры 
банкротства. 

9 

Текущие консультации 0,9 
Зачет 0,1 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

5.2.1 Лекции 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Тематика лекционных занятий Трудо-
емкость, 

час 
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, обязан-
ности и ответственность субъектов предпринимательства. 
Предприятие - основное звено рыночной экономики. 

1 

3. Производственная и органи-
зационная структура предприятия* 

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

1 

4. Производственная программа 
предприятия* 

Производственная мощность. Производственная про-
грамма 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 со-
стояния, движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных производствен-
ных фондов. Оборотные средства. Состав, структура и 
формирование оборотных средств. Методы, показатели 
оценки эффективности использования ресурсов предпри-
ятия. Определение потребности в оборотных средствах. 
Пути улучшения использования оборотных средств. 

1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

СРО, час 

1. Основы экономики и управления производством 1 2 2 
2. Основы предпринимательской деятельности 1 2 2 
3. Производственная и организационная структура 

предприятия 
1 2 2 

4. Производственная программа предприятия 1 2 2 
5. Ресурсы предприятий 1 2 2 
6. Оплата и производительность труда 1 2 2 
7. Расходы производства и себестоимость продукции 1 2 3 
8. Доходы предприятия, прибыль и рентабельность 1 2 3 
9. Оценка эффективности работы предприятия 1 2 3 
10. Методологические основы менеджмента 1 2 3 
11. Планирование и организация производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия 
2 4 3 

12. Управление персоналом 1 2 3 
13. Мотивация и контроль в современных условиях 1 2 5 
14. Типы власти, особенности современного менед-

жера 
1 2 4 

15. Изучение моделей и методов принятия решений в 
бизнесе 

1 2 4 

16. Организация документооборота и делопроизвод-
ства 

1 2 4 

17. Риск и банкротство в предпринимательстве 1 2 6 
 Итого: 18 36 53 



6. Оплата и производительность 
труда* 

Персонал предприятия и его структура. Организация, мо-
тивация и оплата труда. Производительность труда и 
эффективность использования трудовых ресурсов пред-
приятия. 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 се-
бестоимость продукции* 

Классификации затрат. Структура себестоимости и фак-
торы ее снижения. Цена, предложение и спрос. Методы 
ценообразования. Роль государства в системе регулиро-
вания цен 

1 

8. Доходы предприятия, прибыль и 
рентабельность* 

Формирование и распределение прибыли на предпри-
ятии. Система показателей рентабельности. 

1 

9. Оценка эффективности работы 
предприятия* 

Эффективность хозяйственной деятельности предпри-
ятия и состояния его баланса. Методы оценки эффектив-
ности работы предприятия. Понятие инвестиций. Инве-
стиционные проекты и организация их реализации. Эф-
фективность инвестиционных проектов. Понятие иннова-
ций. Эффективность инновационной деятельности пред-
приятий. Информационное обеспечение инновационной 
деятельности и проектных решений. Качество и конкурен-
тоспособность продукции и предприятия. Направления их 
обеспечения. 

1 

10. Методологические основы ме-
неджмента* 

Менеджмент, техника и технология управления. Концеп-
ции управления. Характерные черты и стадии менедж-
мента 

1 

11. Планирование и организация про-
изводственно- хозяйственной дея-
тельности предприятия* 

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

2 

12. Управление персоналом* Концепция управления персоналом в организации. Прин-
ципы подбора персонала. Методы управления персона-
лом. Эффективность управления группами 

1 

13. Мотивация и контроль в со-
временных условиях* 

Основные понятия и механизм мотивации. Современные 
теории мотивации и подходы к мотивации. Необходи-
мость контроля, его виды 

1 

14. Типы власти, особенности со-
временного менеджера* 

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

1 

15. Изучение моделей и методов при-
нятия решений в бизнесе* 

Процесс принятия решений в бизнесе. Содержание и ста-
дии 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 пред-
принимательстве* 

Виды рисков и факторы, способствующие их воз-
никновению. Пути снижения рисков. Процедуры банкрот-
ства. 

1 

 Итого:  18 
 
 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

1. Основы экономики и 
управления производ-
ством* 

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

2 

2. Основы предпринима-
тельской деятельности 

Основы предпринимательской деятельности. Цели и 
субъекты предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Права, обязан-
ности и ответственность субъектов предпринимательст-
ва. Предприятие - основное звено рыночной экономики. 

2 



 

3. Производственная и орга-
низационная структура 
предприятия* 

Организационные структуры предприятия, их достоинст-
ва и недостатки. Производственная структура предпри-
ятия. Принципы организации производственного процес-
са. 

2 

4. Производственная про-
грамма предприятия* 

Производственная мощность. Производственная про-
грамма предприятия, методы ее обоснования. 

2 

5. Ресурсы предприятий* Формирование капитала предприятия и его назначение. 
Понятие, состав и сущность производственных фондов. 
Износ основных средств. Амортизация. Показатели со-
стояния, движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных производст-
венных фондов. Оборотные средства. Состав, структура 
и формирование оборотных средств. Методы, показатели 
оценки эффективности использования ресурсов пред-
приятия. Определение потребности в оборотных средст-
вах. Пути улучшения использования оборотных средств. 

4 

6. Оплата и производи-
тельность труда* 

Персонал предприятия и его структура. Организация, мо-
тивация и оплата труда. Производительность труда и 
эффективность использования трудовых ресурсов пред-
приятия. Рабочее время и его использование. Цель, виды 
и состав норм затрат труда. Спрос на трудовые ресурсы 
и рынок труда. Роль государства в системе регулиро-
вания оплаты труда в условиях рынка. 

2 

7. Расходы производства и 
себестоимость продукции* 

Классификации затрат. Структура себестоимости и фак-
торы ее снижения. Цена, предложение и спрос. Методы 
ценообразования. Роль государства в системе регулиро-
вания цен 

2 

8. Доходы предприятия, при-
быль и рентабельность* 

Формирование и распределение прибыли на предпри-
ятии. Система показателей рентабельности. 

2 

9. Оценка эффективности ра-
боты предприятия* 

Эффективность хозяйственной деятельности предпри-
ятия и состояния его баланса. Методы оценки эффектив-
ности работы предприятия. Понятие инвестиций. Инве-
стиционные проекты и организация их реализации. Эф-
фективность инвестиционных проектов. Понятие иннова-
ций. Эффективность инновационной деятельности пред-
приятий. Информационное обеспечение инновационной 
деятельности и проектных решений. Качество и конку-
рентоспособность продукции и предприятия. Направле-
ния их обеспечения. 

2 

10. Методологические основы 
менеджмента* 

Менеджмент, техника и технология управления. Концеп-
ции управления. Характерные черты и стадии менедж-
мента 

2 

11. Планирование и орга-
низация производственно-
хозяйственной деятельно-
сти предприятия* 

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

4 

12. Управление персоналом* Концепция управления персоналом в организации. Прин-
ципы подбора персонала. Методы управления персона-
лом. Эффективность управления группами 

2 

13. Мотивация и контроль в 
современных условиях* 

Основные понятия и механизм мотивации. Современные 
теории мотивации и подходы к мотивации. Необходи-
мость контроля, его виды 

2 

14. Типы власти, особенности 
современного менеджера* 

Формы власти и их использование в практике управле-
ния. Лидерство личностный, поведенческий , ситуацион-
ный и другие подходы к лидерству 

2 

15. Изучение моделей и мето-
дов принятия решений в 
бизнесе* 

Процесс принятия решений в бизнесе. Содержание и 
стадии процесса принятия управленческих решений. Ме-
тоды принятия решений. Механизм принятия управлен-
ческих решений. 

2 

16. Организация докумен-
тооборота и делопро-
изводства* 

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

2 



17. Риск и банкротство в пред-
принимательстве* 

Виды рисков и факторы, способствующие их воз-
никновению. Пути снижения рисков. Процедуры банкрот-
ства. 

2 

 Итого  36 
 
 
 
 
 
 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.3 Самостоятельная работа студентов (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 
Основы экономики и 
управления 
производством   

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2  

2. 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2 

3. 
Производственная и орга-
низационная структура 
предприятия 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2 

4. Производственная про-
грамма предприятия 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2  

5. Ресурсы предприятий Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2  

6. Оплата и производитель-
ность труда 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 2 

7. Расходы производства и 
себестоимость продукции 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

8. 
Доходы предприятия, 
прибыль и рентабель-
ность 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

9. Оценка эффективности 
работы предприятия 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

10. Методологические основы 
менеджмента 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

11. 

Планирование и органи-
зация производственно-
хозяйственной деятель-
ности предприятия 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

12. Управление персоналом Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 3  

13. Мотивация и контроль в 
современных условиях  

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 5 

14. Типы власти, особенности 
современного менеджера 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 4  

15. 
Изучение моделей и 
методов принятия решений 
в бизнесе 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 4  

16. 
Организация документо-
оборота и делопроизвод-
ства 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 4  

17. Риск и банкротство в 
предпринимательстве 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению 
тестовых заданий, решению ситуационных задач 6 

 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библиотеч-

ном фонде образовательной организации 
 
1. Экономика и управление на предприятии: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. табл., граф. схем. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6; [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718  

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

3. 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 

4. Гореликова-Китаева, О.Г. Готовимся к экзамену (зачету) по организации про-
изводства: учебное пособие / О.Г. Гореликова-Китаева, М.Г. Бабин ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Универси-
тет, 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   

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библио-

течных системах 
 
1. Экономика и управление производством: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / И.П. Богомолова [и др.]. — Электрон. издан. — Воронеж : ВГУИТ, 
2015. — 287 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76250. 

2. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155  

3. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / О.В. Ша-
таева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5153-7; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
 
1. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : задания и ме-

тодические указания к СРС / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И.Е. Устюгова - Во-
ронеж: ВГУИТ, 2021. – 23 с. - [ЭИ] 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1410 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/) 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1410


2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(http://obrnadzor.gov.ru/) 

3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 
6. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. ООО “Издательст-

во Лань» Лицензионный договор на предоставление права использования программно-
го обеспечения ИКЗ 211366602677636660100100470016311244 № 883 от 20.12.2021 
(срок действия с 03.03.2022 по 02.03.2023).   

7. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
Договор № 882 ИКЗ 211366602677636660100100480016311244 от 26.02.2021 (срок дей-
ствия с 03.03.2022 по 02.03.2023).  

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей. Базовая коллекция. ООО «НексМедиа» Контракт об оказании инфор-
мационных услуг № 102 ИКЗ 211366602677636660100100140000000244 от 21.02.2022 
(срок действия с 01.03.2022 по 31.08.2022). 

10.  «Образовательная платформа ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/  ООО 
Электронное издательство ЮРАЙТ. Договор на оказание услуг по предоставлению 
доступа к образовательной платформе  № 707 от 09.11.2021 (срок действия с 
03.12.2021 по 02.12.2022) 

11. БД «ПОЛПРЕД Справочники»  http://www.polpred.com, неограниченный дос-
туп, ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Соглашение № 128 от 12.04.2017 (скан-копия), 
(срок действия с 12.04.2017 до 15.10.2022) 

12. Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 
50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100052 от 
19.11.2021 (срок действия с 01.01.2022 по 31.01.2023) 

13. Модуль на сайте Welcomezone.ru  https://welcomezone.ru/ Акционерное обще-
ство «ДП Бизнес Пресс». Договор об оказании услуг по предоставлению доступа на 
сайте Welcomezone.ru   № М3248/736  от 17.11.2021 (срок действия с 25.11.2021 по 
24.11.2022) 

14. Электронная версия журнала «ЛИН-технологии: бережливое производство». 
https://panor.ru/ ООО Издательский дом «ПАНОРАМА»  Договор на электронную вер-
сию журнала № 751/782 от 30.11.2021 (срок действия с 01.01.2022 по 31.12.2022) 

15. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ ООО Научная электронная 
библиотека. Лицензионное соглашение № 681/633 от 04.09.2013, неограниченный дос-
туп 

16. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  http://elibrary.ru/ 
ООО Научная электронная библиотека.  Лицензионный договор SCIENCE INDEX № 
SIO-681/2021 от 27.12.2021 на 500 авторов для 11 авторизованных пользователей 
(срок действия с 01.01.2022 по 31.12.2022) 

17.  Консорциум «НЭИКОН», http://www.neikon.ru/ Некоммерческое Партнерство  
«Национальный электронно-информационный консорциум». Соглашение о сотрудни-
честве в Консорциуме НЭИКОН № 2007 от 25.12.2012, неограниченный доступ (бес-
срочно) 



18. Некоммерческое Партнерство «АРБИКОН» http://arbicon.ru/,  Некоммерческое 
партнерство «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы». Свиде-
тельство о присвоении типа членства № 196 от 06.07.2006, Договор № 14-03/2022-В/ 
222 от 28.03.2022  на внесение ежегодного взноса члена НП «АРБИКОН», неограни-
ченный доступ 

19.Сводный каталог библиотек г. Воронеж 
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus, ФГБОУ ВО «ВГУ» Договор 
о безвозмездной передаче научно-технической продукции № 271 от 04.06.2018, неог-
раниченный доступ (срок действия с 04.06.2018 по 03.06.2023) 

20. ИС ЭКБСОН http://www.vlibrary.ru/ ФГБУ «Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. Соглашение о сотрудничестве в области развития 
Информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы обра-
зования и науки в рамках единого интернет-ресурса № 478 от 31.08.2020 г., неограни-
ченный доступ (срок действия с 31.08.2020 по 31.08.2022). 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем 

 
Microsoft Windows 7 (Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-

sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com ),  

Альт Образование 8.2 + Liber Office 6.2 (Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. 
по «Бессрочно»), 

Adobe Reader XI ((бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html), 

Microsoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Open License Microsoft Office Pro-
fessional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 
г.  http://eopen.microsoft.com),  

Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» (Номер 
лицензии: 104-2015 Дата: 28.04.2015Договор №2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии 
«Стандарт») 

 
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 систе-
ма BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воро-
неж, Центральный район, проспект Рево-
люции, 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 оборудова-
ние: Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP 

394036, Воронежская область, г. Воро-
неж, Центральный район, проспект Рево-
люции, 19 
 
№ 9, 2 этаж (Административный корпус) 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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LaserJet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки ак-
тивные Microlab SOLO. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, курсового и ди-
пломного 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 
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8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подго-
товки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химиче-
ской промышленности. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  ака-
демических 

часов 

Распределение трудоемко-
сти по семестрам 

9 
Акад. 

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные заня-
тия: 

15,8 15,8 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подго-
товки 

6 6 

Практические занятия  8 8 
в том числе в форме практической подго-
товки 

8 8 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 88,3 88,3 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 

33,5 33,5 

Подготовка к практическим занятиям  24 24 
Домашнее задание, реферат, 12 12 
Другие виды самостоятельной работы 18,8 18,8 
Подготовка к зачету (зачет) 3,9 3,9 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление производством» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 
Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
 
Знать 
основы экономики, управления производством и предпринимательской деятельности; производ-

ственную и организационную структуру предприятия; методы оценки эффективности работы предпри-
ятия и использования его ресурсов; 

Уметь 
использовать основы экономических знаний и организационно- управленческие навыки в про-

фессиональной деятельности; 
Владеть 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результа-

тов профессиональной деятельности и проектных решений. 
 
Содержание разделов дисциплины: Основы экономики и управления производством. Основы 

предпринимательской деятельности. Производственная и организационная структура предприятия. 
Производственная программа предприятия. Ресурсы предприятий. Оплата и производительность труда. 
Расходы производства и себестоимость продукции. Доходы предприятия, прибыль и рентабельность. 
Оценка эффективности работы предприятия. Методологические основы менеджмента. Планирование и 
организация производственно- хозяйственной деятельности предприятия. Управление персоналом. Мо-
тивация и контроль в современных условиях. Типы власти, особенности современного менеджера. Изу-
чение моделей и методов принятия решений в бизнесе. Организация документооборота и делопроиз-
водства. Риск и банкротство в предпринимательстве.  
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