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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Экономика и управление производством» приобретение 
необходимых теоретических знаний по экономике и управлению производством на предприя-
тиях и выработка умений по использованию полученных знаний в практической деятельности 
для обеспечения эффективного функционирования отдельных самостоятельных субъектов хо-
зяйствования. 

Задачи дисциплины. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 

зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источников; 
участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моделей, предна-

значенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 
участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-исследовательской группы 

на основе классических и технических теорий и методов, достижений техники и технологий, в 
первую очередь, с помощью экспериментального оборудования, высокопроизводительных вычис-
лительных систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных техноло-
гий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатывае-
мых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для составления 
отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на основе со-
временных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати; 

участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их максимальной произ-
водительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов и деталей машин и 
аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием программ-
ных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного сочетания пе-
редовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспечения их 
максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности уз-
лов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин, аппара-
тов и установок в целом; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на проекты, 
их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 
зарубежного опыта по избранной тематике; 

участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических процессов в 
холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик конкретных низко-
температурных установок и систем, участие в использовании технологических процессов наукоем-
кого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов низкотемпературных машин 
и установок различного назначения; 

участие в использовании результатов научно-технических и проектно-конструкторских разра-
боток в данном секторе экономики; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого характера дея-

тельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и криогенной техники и 
систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов продук-
ции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности жиз-



недеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности; 
участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 16.03.03 Хо-
лодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень образования - бака-
лавр). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетенциями 

обучающийся должен: 
№  
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах 
деятельности 

основы экономики, 
управления произ-
водством и пред-
принимательской 
деятельности 

использовать основы 
экономических знаний и 
организационно-
управленческие навыки 
в профессиональной 
деятельности 

навыками использова-
ния основ экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности резуль-
татов профессиональ-
ной деятельности и 
проектных решений. 

2 ПК-10 готовностью участвовать в 
работах по технико-
экономическим обосновани-
ям проектируемых машин и 
конструкций, по составле-
нию отдельных видов тех-
нической документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы 

показатели и ме-
тоды технико-
экономического 
обоснования ма-
шин и конструкций  

выбирать показатели и 
методы технико-
экономического обосно-
вания машин и кон-
струкций 

навыками использова-
ния показателей и ме-
тодов технико-
экономического обос-
нования машин и кон-
струкций при обеспе-
чении проектных ре-
шений  

3 ПК-11 готовностью участвовать в 
работах по технико-
экономическим обосновани-
ям проектируемых образцов 
низкотемпературной техни-
ки, по составлению отдель-
ных видов технической до-
кументации машин и аппа-
ратов, их элементов и сбо-
рочных единиц 

состав техниче-
ской документации 
машин и аппара-
тов 

составлять отдельные 
виды технической 
документации машин 
и аппаратов, их эле-
ментов и сборочных 
единиц 

готовностью участво-
вать в работахсостав-
лению отдельных видов 
технической документа-
ции машин и аппаратов, 
их элементов и сбороч-
ных единиц 

4 ПК-19 готовностью участвовать во 
внедрении и сопровождении 
результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок 
в реальный сектор экономи-
ки 

этапы внедрения 
результатов науч-
но-технических и 
проектно-
конструкторских 
разработок в ре-
альный сектор 
экономики 

соблюдать последо-
вательность этапов 
внедрения результа-
тов научно-
технических и проект-
но-конструкторских 
разработок в реаль-
ный сектор экономики 

навыками участия во 
внедрении результатов 
научно-технических и 
проектно-
конструкторских раз-
работок в реальный 
сектор экономики 

5 ПК-21 готовностью участвовать в 
работах по поиску опти-
мальных решений при со-
здании отдельных видов 
продукции с учетом требо-
ваний эффективной работы, 
долговечности, автоматиза-
ции, безопасности жизнеде-
ятельности, качества, стои-
мости, сроков исполнения и 
конкурентоспособности 

показатели эф-
фективной работы, 
долговечности, 
автоматизации, 
безопасности жиз-
недеятельности, 
качества, стоимо-
сти 

осуществлять выбор 
показателей эффек-
тивной работы, долго-
вечности, автоматиза-
ции, безопасности жиз-
недеятельности, каче-
ства и стоимости 

навыками участия в 
работах по поиску 
оптимальных реше-
ний при создании от-
дельных видов про-
дукции на основе 
оценки показателей 
эффективной работы, 
долговечности, авто-
матизации, безопас-
ности жизнедеятель-
ности, качества, сто-
имости 



6 ПК-23 готовностью выполнять 
анализ и оценку качества 
выполняемых работ трудо-
вого коллектива 

методы и показа-
тели анализа ка-
чества выполняе-
мых работ трудо-
вого коллектива 

осуществлять выбор 
методов и показате-
лей анализа качества 
выполняемых работ 
трудового коллектива 

готовностью выполне-
ния оценки качества 
выполняемых работ 
трудового коллектива 
с использованием 
аналитических показа-
телей  

7 ПК-24 готовностью участвовать в 
поиске оптимальных реше-
ний при сборке, эксплуата-
ции, ремонте и регламент-
ных работах низкотемпера-
турного оборудования с уче-
том требований эффектив-
ной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, ка-
чества, стоимости, сроков 
исполнения и конкуренто-
способности 

показатели и кри-
терии оценки кон-
курентоспособно-
сти оборудования  

использовать показа-
тели и критерии оценки 
конкурентоспособности 
оборудования 

готовностью участво-
вать в поиске опти-
мальных решений при 
сборке, эксплуатации, 
ремонте и регламент-
ных работах низкотем-
пературного оборудо-
вания с учетом требо-
ваний обеспечения его 
конкурентоспособно-
стью  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина блока один базовой части «Экономика и управление производ-

ством»  базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изуче-
нии дисциплин: «Основы экономики».«Входными» знаниями, умениями и компетенци-
ями обучающихся, необходимыми для изучения дисциплины, служат базовые знания, 
умения и навыки, полученные при изучении дисциплин предметной области в ВУЗе.  

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

Виды учебной работы Всего часов Семестр 8 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 44,3 44,3 
Лекции 14 14 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 28 28 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Текущие консультации 0,7 0,7 
Консультации по курсовой работе 1,5 1,5 
Вид аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 63,7 63,7 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение задач) 7 7 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, те-
стирование, решение задач) 14 14 

Подготовка к защите практических работ (собеседование, 
тестирование, решение ситуационных задач) 20,7 20,7 

Курсовая работа 22 22 
 

  



5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1. Основы экономики и управле-
ния производством. Использо-
вание основ экономических 
знаний в различных сферах 
производственной деятельно-
сти 

Предмет и задачи курса. Понятие структуры эконо-
мики. Состав народнохозяйственного комплекса. 
Использование основ экономических знаний в раз-
личных сферах производственной деятельности 

5,5 

2. Основы предпринимательской 
деятельности. Анализ и оценка 
качества выполняемых работ 
трудового коллектива 

Основы предпринимательской деятельности. Цели 
и субъекты предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Права, 
обязанности и ответственность субъектов предпри-
нимательства. Предприятие – основное звено ры-
ночной экономики. Анализ и оценка качества вы-
полняемых работ трудового коллектива 

5,5 

3. Производственная и организа-
ционная структура предприя-
тия. Поиск оптимальных реше-
ний при создании отдельных 
видов продукции с учетом тре-
бований эффективной работы, 
долговечности, автоматизации, 
безопасности жизнедеятельно-
сти, качества, стоимости, сро-
ков исполнения и конкуренто-
способности 

Организационные структуры предприятия, их досто-
инства и недостатки. Производственная структура 
предприятия. Принципы организации производ-
ственного процесса. Поиск оптимальных решений 
при создании отдельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, 
качества, стоимости, сроков исполнения и конкурен-
тоспособности. 

5,5 

4. Производственная программа 
предприятия. Особенности 
внедрения и сопровождения 
результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок в 
реальный сектор экономики 

Производственная мощность. Производственная 
программа предприятия, методы ее обоснования. 
Особенности внедрения и сопровождения результа-
тов научно-технических и проектно-конструкторских 
разработок в реальный сектор экономики. 

5,5 

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. Показатели эффективности их ис-
пользования. Определение потребности в оборот-
ных средствах. Пути улучшения использования обо-
ротных средств. 

7 

6. Оплата и производительность 
труда 

Персонал предприятия и его структура. Организа-
ция, мотивация и оплата труда. Производитель-
ность труда и эффективность использования трудо-
вых 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. 

5,5 

7. Расходы производства и себе-
стоимость продукции 

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

8 

8. Доходы предприятия, прибыль 
и рентабельность 

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

8 

9. Оценка эффективности работы Эффективность хозяйственной деятельности пред- 8 



предприятия. Особенности 
проведения работ по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов низ-
котемпературной техники, по 
составлению отдельных видов 
технической документации ма-
шин и аппаратов, их элементов 
и сборочных единиц 

приятия и состояния его баланса. Понятие инвести-
ций. Инвестиционные проекты и организация их 
реализации. Эффективность инвестиционных про-
ектов. Понятие инноваций. Эффективность иннова-
ционной деятельности предприятий. Информацион-
ное обеспечение инновационной деятельности. Ка-
чество и конкурентоспособность продукции и пред-
приятия. Направления их обеспечения. Особенно-
сти проведения работ по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых образцов низкотем-
пературной техники, по составлению отдельных 
видов технической документации машин и аппара-
тов, их элементов и сборочных единиц 

10. Методологические основы ме-
неджмента 

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

7,5 

11. Планирование и организация 
производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия. Особенности 
проведения работ по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и кон-
струкций, по составлению от-
дельных видов технической 
документации на проекты, их 
элементы и сборочные едини-
цы 

Внутрипроизводственное планирование. Стратеги-
ческое, долгосрочное и текущее планирование.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование. 

8 

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

6,5 

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. 

5,5 

14. Типы власти, особенности совре-
менного менеджера 

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

5,5 

15. Изучение моделей и методов 
принятия решений в бизнесе 

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

5,5 

16. Организация документооборо-
та и делопроизводства 

Документооборот и делопроизводство. Программ-
ное обеспечение рабочих мест и работников управ-
ления.                                                                                        

3,5 

17. Риск и банкротство в предпри-
нимательстве. Поиск опти-
мальных решений при сборке, 
эксплуатации, ремонте и ре-
гламентных работах низкотем-
пературного оборудования с 
учетом требований эффектив-
ной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности 
жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения 
и конкурентоспособности 

Виды рисков и факторы, способствующие их воз-
никновению. Пути снижения рисков. Процедуры 
банкротства. Поиск оптимальных решений при 
сборке, эксплуатации, ремонте и регламентных ра-
ботах низкотемпературного оборудования с учетом 
требований эффективной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, 
качества, стоимости, сроков исполнения и конкурен-
тоспособности 

5,2 

 Текущие консультации 0,7 
 Консультация по курсовой работе 1,5 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Лекции, 
час ПЗ, час СРО, 

час 
1. Основы экономики и управления производством. Использование основ эко-

номических знаний в различных сферах производственной деятельности 0,5 1 4 



2. Основы предпринимательской деятельности. Анализ и оценка качества 
выполняемых работ трудового коллектива 0,5 1 4 

3. Производственная и организационная структура предприятия. Поиск опти-
мальных решений при создании отдельных видов продукции с учетом тре-
бований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конку-
рентоспособности 

0,5 1 4 

4. Производственная программа предприятия. Особенности внедрения и со-
провождения результатов научно-технических и проектно-конструкторских 
разработок в реальный сектор экономики 

0,5 1 4 

5. Ресурсы предприятий 1 1 5 
6. Оплата и производительность труда 0,5 1 4 
7. Расходы производства и себестоимость продукции 1 2 4 
8. Доходы предприятия, прибыль и рентабельность 1 2 5 
9. Оценка эффективности работы предприятия. Особенности проведения ра-

бот по технико-экономическим обоснованиям проектируемых образцов низ-
котемпературной техники, по составлению отдельных видов технической 
документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц 

1 2 4 

10. Методологические основы менеджмента 0,5 2 4 
11. Планирование и организация производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Особенности проведения работ по технико-
экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по со-
ставлению отдельных видов технической документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы 

1 2 4 

12. Управление персоналом 1 2 4 

13. Мотивация и контроль в современных 
условиях 1 2 3 

14. Типы власти, особенности современного менеджера 1 2 3 
15. Изучение моделей и методов принятия решений в бизнесе 1 2 3 
16. Организация документооборота и делопроизводства 1 2 2 
17. Риск и банкротство в предпринимательстве. Поиск оптимальных решений 

при сборке, эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпера-
турного оборудования с учетом требований эффективной работы, долго-
вечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, сто-
имости, сроков исполнения и конкурентоспособности 

1 2 2,7 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

час 
1. Основы экономики и управления про-

изводством. Использование основ 
экономических знаний в различных 
сферах производственной деятельно-
сти 

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

0,5 

2. Основы предпринимательской дея-
тельности. Анализ и оценка качества 
выполняемых работ трудового кол-
лектива 

Основы предпринимательской деятельности. 
Цели и субъекты предпринимательства. Орга-
низационно-правовые формы предпринима-
тельства. Права, обязанности и ответствен-
ность субъектов предпринимательства. Пред-
приятие – основное звено рыночной экономи-
ки.  

0,5 

3. Производственная и организационная 
структура предприятия. Поиск опти-
мальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, 
долговечности, автоматизации, без-
опасности жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков исполнения и 
конкурентоспособности 

Организационные структуры предприятия, их 
достоинства и недостатки. Производственная 
структура предприятия. Принципы организации 
производственного процесса. 0,5 

4. Производственная программа пред-
приятия. Особенности внедрения и 
сопровождения результатов научно-

Производственная мощность. Производствен-
ная программа предприятия, методы ее обос-
нования.       

0,5 



технических и проектно-
конструкторских разработок в реаль-
ный сектор экономики 

5. Ресурсы предприятий Формирование капитала предприятия и его 
назначение. Понятие, состав и сущность про-
изводственных фондов. Износ основных 
средств. Амортизация. Показатели состояния, 
движения и использования основных средств. 
Пути улучшения использования основных про-
изводственных фондов. Оборотные средства. 
Состав, структура и формирование оборотных 
средств. Показатели эффективности их ис-
пользования. Определение потребности в 
оборотных средствах. Пути улучшения исполь-
зования оборотных средств.  

1 

6. Оплата и производительность труда Персонал предприятия и его структура. Орга-
низация, мотивация и оплата труда. Произво-
дительность труда и эффективность использо-
вания трудовых ресурсов предприятия. Рабо-
чее 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 усло-
виях рынка. 

0,5 

7. Расходы производства и себестои-
мость продукции 

Классификации затрат. Структура себестоимо-
сти и факторы ее снижения. Цена, предложе-
ние и спрос. Методы ценообразования. Роль 
государства в системе регулирования цен 

1 

8. Доходы предприятия, прибыль и рен-
табельность 

Формирование и распределение прибыли на 
предприятии. Система показателей рента-
бельности. 

1 

9. Оценка эффективности работы пред-
приятия. Особенности проведения 
работ по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых образ-
цов низкотемпературной техники, по 
составлению отдельных видов техни-
ческой документации машин и аппа-
ратов, их элементов и сборочных еди-
ниц 

Эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия и состояния его баланса. Понятие 
инвестиций. Инвестиционные проекты и орга-
низация их реализации. Эффективность инве-
стиционных проектов. Понятие инноваций. 
Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение 
инновационной деятельности. Качество и кон-
курентоспособность продукции и предприятия. 
Направления их обеспечения. 

1 

10. Методологические основы менедж-
мента 

Менеджмент, техника и технология управле-
ния. Концепции управления. Характерные чер-
ты и стадии менеджмента 

0,5 

11. Планирование и организация произ-
водственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Особенности прове-
дения работ по технико-
экономическим обоснованиям проек-
тируемых машин и конструкций, по 
составлению отдельных видов техни-
ческой документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы 

Внутрипроизводственное планирование. Стра-
тегическое, долгосрочное и текущее планиро-
вание.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирование. Биз-
нес-планирование 1 

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

1 

13. Мотивация и контроль в современных 
условиях 

Основные понятия и механизм мотивации. Со-
временные теории мотивации и подходы к мо-
тивации. Необходимость контроля, его виды 

1 

14. Типы власти, особенности современного Формы власти и их использование в практике 1 



менеджера управления. Лидерство личностный, поведен-
ческий, ситуационный и другие подходы к ли-
дерству 

15. Изучение моделей и методов принятия 
решений в бизнесе 

Процесс принятия решений в бизнесе. Содер-
жание и стадии процесса принятия управлен-
ческих решений. Методы принятия решений. 
Механизм принятия управленческих решений. 

1 

16. Организация документооборота и де-
лопроизводства 

Документооборот и делопроизводство. Про-
граммное обеспечение рабочих мест и работ-
ников управления. 

1 

17. Риск и банкротство в предпринима-
тельстве. Поиск оптимальных реше-
ний при сборке, эксплуатации, ремон-
те и регламентных работах низкотем-
пературного оборудования с учетом 
требований эффективной работы, 
долговечности, автоматизации, без-
опасности жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков исполнения и 
конкурентоспособности 

Виды рисков и факторы, способствующие их 
возникновению. Пути снижения рисков. Проце-
дуры банкротства. 

1 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 
1. Основы экономики и управления про-

изводством. Использование основ эко-
номических знаний в различных сфе-
рах производственной деятельности 

Предмет и задачи курса. Понятие 
структуры экономики. Анализ структу-
ры народнохозяйственного комплекса 
России. 

1 

2. Основы предпринимательской дея-
тельности. Анализ и оценка качества 
выполняемых работ трудового коллек-
тива 

Основы предпринимательской дея-
тельности. Цели и субъекты предпри-
нимательства. Организационно-
правовые формы предприниматель-
ства. Права, обязанности и ответ-
ственность субъектов предпринима-
тельства.  

1 

3. Производственная и организационная 
структура предприятия. Поиск опти-
мальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопас-
ности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конку-
рентоспособности 

 Изучение и определение организаци-
онной структуры предприятия, ее до-
стоинства и недостатки. Производ-
ственная структура предприятия. 
Принципы организации производ-
ственного процесса. 

1 

4. Производственная программа пред-
приятия. Особенности внедрения и 
сопровождения результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок в реаль-
ный сектор экономики 

Расчет производственной мощности. 
Производственная программа пред-
приятия, методы ее обоснования. 
Определение основных  показателей, 
характеризующих производственную 
мощность и производственную про-
грамму предприятия. 

1 

5. Ресурсы предприятий Формирование капитала предприятия 
и его назначение. Понятие, состав и 
сущность производственных фондов.  
Расчет износа основных средств, 
амортизации. Определение показате-
лей состояния, движения и использо-
вания основных средств. Пути улуч-
шения использования основных про-
изводственных фондов. Расчет обо-
ротных средств.  Определение соста-
ва, структуры и формирования обо-
ротных средств. Показатели эффек-
тивности их использования. Опреде-

1 



ление потребности в оборотных сред-
ствах. Пути улучшения использования 
оборотных средств.  

6. Оплата и производительность труда Персонал предприятия и его структу-
ра. Организация, мотивация и оплата 
труда. Расчет производительности 
труда и эффективность использова-
ния трудовых ресурсов предприятия. 
Определение рабочего времени и его 
использование. Цель, виды и состав 
норм затрат труда.  

1 

7. Расходы производства и себестои-
мость продукции 

Классификации затрат. Структура се-
бестоимости и факторы ее снижения. 
Определение цены, предложения и 
спроса. Рассмотрение и расчет мето-
дов ценообразования.  

2 

8. Доходы предприятия, прибыль и рен-
табельность 

Расчет прибыли на предприятии 
иформирование и распределение. 
Определение система показателей 
рентабельности. 

2 

9. Оценка эффективности работы пред-
приятия. Особенности проведения ра-
бот по технико-экономическим обосно-
ваниям проектируемых образцов низ-
котемпературной техники, по состав-
лению отдельных видов технической 
документации машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных единиц 

Определение эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятия и 
состояния его баланса. Организаци-
онно-экономическое проектирование 
инновационных процессов. Методы 
принятия рациональных решений при 
создании продукции с учетом требо-
ваний качества и конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции. Виды 
планов и программ инновационной 
деятельности на предприятии. Поня-
тие инвестиций. Инвестиционные про-
екты и организация их реализации. 
Эффективность инвестиционных про-
ектов.  

2 

10. Методологические основы менеджмен-
та 

Менеджмент, техника и технология 
управления. Определение концепции 
управления на предприятии. Харак-
терные черты и стадии менеджмента. 

2 

11. Планирование и организация произ-
водственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Особенности прове-
дения работ по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых машин и 
конструкций, по составлению отдель-
ных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные 
единицы 

Внутрипроизводственное планирова-
ние. Стратегическое, долгосрочное и 
текущее планирование.                                                                                                 
Оперативно-календарное планирова-
ние. Бизнес-
планирование.Проведение маркетинга 
и подготовка бизнес-планов выпуска и 
реализации перспективных и конку-
рентоспособных изделий. 

2 

12. Управление персоналом Концепция управления персоналом в ор-
ганизации. Принципы подбора персона-
ла. Методы управления персоналом. 
Эффективность управления группами   

2 

13. Мотивация и контроль в современных 
условиях 

Основные понятия и механизм моти-
вации. Современные теории мотива-
ции и подходы к мотивации.                                                                                            
Необходимость контроля, его виды 

2 

14. Типы власти, особенности современного 
менеджера 

Формы власти и их использование в 
практике управления. Лидерство лич-
ностный, поведенческий, ситуацион-
ный и другие подходы к лидерству 

2 



15. Изучение моделей и методов принятия 
решений в бизнесе 

Процесс принятия решений в бизнесе. 
Содержание и стадии процесса при-
нятия управленческих реше-
ний.Методы принятия решений. Меха-
низм принятия управленческих реше-
ний. 

2 

16. Организация документооборота и де-
лопроизводства 

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

2 

17. Риск и банкротство в предпринима-
тельстве. Поиск оптимальных решений 
при сборке, эксплуатации, ремонте и 
регламентных работах низкотемпера-
турного оборудования с учетом требо-
ваний эффективной работы, долговеч-
ности, автоматизации, безопасности 
жизнедеятельности, качества, стоимо-
сти, сроков исполнения и конкуренто-
способности 

Пути  минимизации рисков. Методы 
управления рисками. Патентование 
интеллектуальной собственно-
сти.Виды рисков и факторы, способ-
ствующие их возникновению. Пути 
снижения рисков. Процедуры банкрот-
ства.  

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Основы экономики и управления производ-
ством. Использование основ экономических 
знаний в различных сферах производственной 
деятельности 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

2. Основы предпринимательской деятельности. 
Анализ и оценка качества выполняемых работ 
трудового коллектива 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

3. Производственная и организационная структу-
ра предприятия. Поиск оптимальных решений 
при создании отдельных видов продукции с 
учетом требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопасности жиз-
недеятельности, качества, стоимости, сроков 
исполнения и конкурентоспособности 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

4. Производственная программа предприятия. 
Особенности внедрения и сопровождения ре-
зультатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный сектор 
экономики 

Подготовка к практическим 
занятиям, выполнение те-
стовых заданий, решение 
ситуационных задач 
подготовка к промежуточ-
ной аттестации 

4 

5. Ресурсы предприятий Подготовка к практическим 
занятиям, решение ситуа-
ционных задач, курсовая 
работа, подготовка к про-
межуточной аттестации 

5 

6. Оплата и производительность труда Подготовка к практическим 
занятиям, решение ситуа-
ционных задач, курсовая 
работа, подготовка к про-
межуточной аттестации 

4 

7. Расходы производства и себестоимость про-
дукции 

Подготовка к практическим 
занятиям, решение ситуа-
ционных задач, курсовая 
работа,подготовка к про-
межуточной аттестации 

4 



8. Доходы предприятия, прибыль и рентабель-
ность 

Подготовка к практическим 
занятиям, выполнение те-
стовых заданий, решение 
ситуационных задач, 
курсовая работа, подготов-
ка к промежуточной атте-
стации 

5 

9. Оценка эффективности работы предприятия. 
Особенности проведения работ по технико-
экономическим обоснованиям проектируемых 
образцов низкотемпературной техники, по со-
ставлению отдельных видов технической до-
кументации машин и аппаратов, их элементов 
и сборочных единиц 

Подготовка к практическим 
занятиям, выполнение те-
стовых заданий, решение 
ситуационных задач, 
курсовая работа, подготов-
ка к промежуточной атте-
стации 

4 

10. Методологические основы менеджмента Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, курсовая ра-
бота, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

11. Планирование и организация производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия. 
Особенности проведения работ по технико-
экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по составлению отдель-
ных видов технической документации на про-
екты, их элементы и сборочные единицы 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, курсовая ра-
бота, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

12. Управление персоналом Подготовка к семинарам, 
выполнению тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, курсовая ра-
бота, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

4 

13. Мотивация и контроль в современных 
условиях 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, подготовка к 
промежуточной аттестации 

3 

14. Типы власти, особенности современного мене-
джера 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, подготовка к 
промежуточной аттестации 

3 

15. Изучение моделей и методов принятия решений 
в бизнесе 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач,  курсовая ра-
бота, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

3 

16. Организация документооборота и делопроиз-
водства 

Подготовка к семинарам, 
выполнение тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, подготовка к 
промежуточной аттестации 

2 

17. Риск и банкротство в предпринимательстве. 
Поиск оптимальных решений при сборке, экс-
плуатации, ремонте и регламентных работах 
низкотемпературного оборудования с учетом 
требований эффективной работы, долговечно-
сти, автоматизации, безопасности жизнедея-
тельности, качества, стоимости, сроков испол-
нения и конкурентоспособности 

Подготовка к семинарам, 
выполнению тестовых за-
даний, решение ситуаци-
онных задач, курсовая ра-
бота, подготовка к проме-
жуточной аттестации 

2,7 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Основная литература 
1. Экономика и управление производством: учебное пособие [Электронный 

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

2. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Го-
лов, 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 из-
дания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

3. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансо-
во-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 

4. Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. В. Организация производства, эко-
номика 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 
5. 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 

6. 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 Универ-
ситет, Кафедра экономики и организации производства. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 101 с. 
: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1506-3 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467346 

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

 
Журналы 
Экономика и управление  
Менеджмент в России и за рубежом 
Вопросы экономики 
Проблемы теории и практики управления 
Управление риском 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Устюгова, И. Е.Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : зада-

ния и методические указания для практических занятий для студентов обучающихся по 
направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Техника 
низких температур очной формы обучения / И. Е. Устюгова; ВГУИТ, Кафедра управления, ор-
ганизации производства и отраслевой экономики. - Воронеж, 2019. - 24 с. - Электрон. ресурс. 

2. Устюгова, И. Е.Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : зада-
ния и методические указания для СРО (курсовая работа) для студентов обучающихся по 
направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Техника 
низких температур очной формы обучения / И. Е. Устюгова; ВГУИТ, Кафедра управления, ор-
ганизации производства и отраслевой экономики. - Воронеж, 2019. - 12 с. - Электрон. ресурс. 



 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2.Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система феде-

ральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
12. Сайт ЭБС «МегаПро» <http://biblos.vsuet.ru/megapro/web>. 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ 

ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях 
высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управ-
ление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

MicrosoftWindowsXP 
MicrosoftWindows 7 (64 разрядная) профессиональная 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
AdobeReaderXI (бесплатноеПО) 
Компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Ауд. 2. Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

2. Комплект мебели для учебного процесса. 
3. Переносное оборудование проектор Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колон-

ки активные MicrolabSOLO; Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-
собий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

4. Ауд. 248. Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, занятий се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

5. Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование: Компьютер 
ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска 
Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO. 

 
8 Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине 
8.1  Оценочные материалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


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

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы дис-
циплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценоч-
ных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

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

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
8 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 17,3 17,3 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Консультации по курсовой работе 1,5 1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 86,8 86,8 
Проработка материалов по конспекту лекций  3 3 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям  41,7 41,7 
Решение задач 10,9 10,9 
Контрольная работа  9,2 9,2 
Курсовая работа  22 22 
Подготовка к зачету (Контроль)  3,9 3,9 
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