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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний по 

основным категориям экономики и управления производством, приобретение 

практических навыков по оценке и обеспечению эффективности производства 

на предприятии. 

Предметом изучения является предприятие, производство, основные и 

оборотные фонды, методы оценки эффективности производственной деятель-

ности; методы управления производством (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- изучение основных понятий экономики и управления производством; 

- рассмотрение эффективных методов управления производственной мощ-

ностью предприятия; 

- изучение принципов обеспечения эффективного использования основных 

и оборотных фондов;  

- рассмотрение состав и структуру себестоимости производства продук-

ции; 

- изучить принципы формирования и управления трудовыми ресурсами 

предприятия; 

- рассмотрение основных систем оплаты труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Основы экономики и управления производством» относится 

к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. 

При ее освоении используется знания следующих дисциплин: философия, 

математика. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие зна-

ния, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП: 

использует  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  

и экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, 

способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, способен  к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем (ОК-10); 

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности (ПК-10); 

способен  определять  стоимостную  оценку  основных  производствен-

ных ресурсов (ПК-18); 

готов  систематизировать  и  обобщать  информацию  по  использованию 

ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20). 
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Студент должен знать основные понятия экономики и управления 

производством: 

- основные теоретические понятия экономики производства; 

- методы расчет производственной мощности предприятия; 

- методы определения эффективности использования основных фондов; 

- методы определения эффективности использования оборотных средств 

предприятия;  

- виды рисков и неопределенности инвестиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уровень себестоимости 

производства продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уровень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовыми ресурсами предприятия (ОК-

10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие на эффективность 

производства на предприятии, предлагать способы устранения  негативных 

факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и оборотных фондов, 

себестоимости выпускаемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  информацию  по  использованию и 

формированию производственных ресурсов предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных для расчета экономической эффективности 

производственной деятельности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффективности производства;  

- современными методиками расчета показателей эффективности 

производства;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений при осуществлении производственной деятельности 

(ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономики и управления про-

изводством» составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 
Вид учебной работы 

 
Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  дисциплины 

Содержание раздела 

1  Основные понятия 

экономики и управ-

ления производст-

вом 

Понятие «производство», принципы организации 

производства на предприятии. Типы производства. 

Формы организации производства. Производствен-

ные процессы: понятие, содержание, виды.   

Принципы организации производственного процес-

са. Организация производственного цикла. 

2  Производственная 

мощность предпри-

ятия 

Предприятие как объект предпринимательской дея-

тельности. Внутренняя и внешняя среда функцио-

нирования предприятия. Производственная мощ-

ность предприятия. Методы расчета производст-

венной мощности предприятия 

3  Основные фонды Структура и оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Показатели эффек-

тивности использования основных фондов. 
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4  Себестоимость про-

изводства продук-

ции 

Классификация затрат на производство продукции. 

Себестоимость производства продукции. Планиро-

вание себестоимости. Точка безубыточности. 

5  Оборотные средства 

предприятия 

Оборотные средства предприятия: состав и струк-

тура. Кругооборот вложений в оборотные активы. 

Управление запасами.  Эффективность использова-

ния оборотных средств предприятия. Нормирование 

оборотных средств. 

6  Прибыль и рента-

бельность 

Понятия «прибыль» и «рентабельность». Принципы 

распределения прибыли предприятия 

7  Трудовые ресурсы 

предприятия и оп-

лата труда. 

Трудовые ресурсы предприятия. Производитель-

ность труда. Тарифная система оплаты труда. Фор-

мы оплаты труда. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера  разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Маркетинговые исследования 

рынка 
+ +      

2.  
Экономика, организация и 

управление предприятием 
  + + + + + 

3.          

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1.  
Основные понятия экономики и 

управления производством 
4   4 8 

2.  
Производственная мощность пред-

приятия 
2 8  12 22 

3.  Основные фонды 4 8  10 22 

4.  
Себестоимость производства продук-

ции 
2 8  10 20 

5.  Оборотные средства предприятия 2 4  6 12 

6.  Прибыль и рентабельность 2 4  6 12 

7.  
Трудовые ресурсы предприятия и оп-

лата труда. 
2 4  6 12 
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5.4. Практические занятия 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-10 Использует  основные  положения  

и  методы  социальных,  гуманитарных  и 

экономических наук при  решении соци-

альных и профессиональных задач, спо-

собен и готов понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са, способен  к пониманию и анализу 

мировоззренческих, социально и лично-

стно значимых философских проблем 

Тест 

Зачет с оценкой  

3 

2 ПК-10 Готов использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности 

Тест 

Зачет с оценкой  

3 

3 ПК-18 Способен  определять  стоимост-

ную  оценку  основных  производствен-

ных ресурсов 

Тест 

Зачет с оценкой 

3 

№ 

п/

п 

№ разде-

ла дисци-

плины 
Наименование практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1. 1 2 Определение производственной мощности предпри-

ятия 
8 

2.  3 Амортизация и износ основных фондов 8 

3.  5 Определение эффективности использования оборот-

ных фондов 
8 

4.  6 Анализ прибыли и рентабельности производства 4 

5.  4 Себестоимость продукции промышленного предпри-

ятия и ее структура. Точка безубыточности. 
4 
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4 ПК-20 Готов  систематизировать  и  

обобщать  информацию  по  использова-

нию ресурсов предприятия и формиро-

ванию ресурсов предприятия 

Тест 

Зачет с оценкой 

3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Зачет с 

оценкой 

Тест 

Знает Студент должен знать основные понятия эко-

номики и управления производством: 

- основные теоретические понятия экономики 

производства; 

- методы расчет производственной мощности 

предприятия; 

- методы определения эффективности исполь-

зования основных фондов; 

- методы определения эффективности исполь-

зования оборотных средств предприятия;  

- виды рисков и неопределенности инвестици-

онных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уровень 

себестоимости производства продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уровень 

прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовыми 

ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20). 

+ + 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие на 

эффективность производства на предприятии, 

предлагать способы устранения  негативных 

факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и обо-

ротных фондов, себестоимости выпускаемой 

продукции;  

- использовать положения  и  методы  социаль-

ных,  гуманитарных  и экономических наук при  

решении социальных и профессиональных за-

дач;  

- систематизировать  и  обобщать  информацию  

по  использованию и формированию производ-

ственных ресурсов предприятия (ОК-10, ПК-10, 

+ + 
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ПК-18, ПК-20). 

Владеет Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных для расчета экономической эффектив-

ности производственной деятельности на пред-

приятии;  

- методами и приемами оценки эффективности 

производства;  

- современными методиками расчета показате-

лей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, самоорга-

низации и организации выполнения поручений 

при осуществлении производственной деятель-

ности (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

+ + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает Студент должен знать основные понятия 

экономики и управления производством: 

- основные теоретические понятия эконо-

мики производства; 

- методы расчет производственной мощно-

сти предприятия; 

- методы определения эффективности ис-

пользования основных фондов; 

- методы определения эффективности ис-

пользования оборотных средств предпри-

ятия;  

- виды рисков и неопределенности инве-

стиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень себестоимости производства продук-

отлич-

но 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и ла-

бораторных 

занятий. Вы-

полненные 

курсовой ра-

боты на оцен-

ку «отлично». 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовы-

ми ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, 

ПК-18, ПК-20). 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие 

на эффективность производства на пред-

приятии, предлагать способы устранения  

негативных факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и 

оборотных фондов, себестоимости выпус-

каемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  со-

циальных,  гуманитарных  и экономиче-

ских наук при  решении социальных и 

профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  инфор-

мацию  по  использованию и формирова-

нию производственных ресурсов предпри-

ятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета экономической 

эффективности производственной деятель-

ности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффектив-

ности производства;  

- современными методиками расчета пока-

зателей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения 

поручений при осуществлении производ-

ственной деятельности (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Знает Студент должен знать основные понятия 

экономики и управления производством: 

- основные теоретические понятия эконо-

мики производства; 

хоро-

шо 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

- методы расчет производственной мощно-

сти предприятия; 

- методы определения эффективности ис-

пользования основных фондов; 

- методы определения эффективности ис-

пользования оборотных средств предпри-

ятия;  

- виды рисков и неопределенности инве-

стиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень себестоимости производства продук-

ции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовы-

ми ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, 

ПК-18, ПК-20). 

ционных и ла-

бораторных 

занятий. Вы-

полненные 

курсовой ра-

боты на оцен-

ку «хорошо». 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие 

на эффективность производства на пред-

приятии, предлагать способы устранения  

негативных факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и 

оборотных фондов, себестоимости выпус-

каемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  со-

циальных,  гуманитарных  и экономиче-

ских наук при  решении социальных и 

профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  инфор-

мацию  по  использованию и формирова-

нию производственных ресурсов предпри-

ятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета экономической 

эффективности производственной деятель-

ности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффектив-

ности производства;  
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

- современными методиками расчета пока-

зателей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения 

поручений при осуществлении производ-

ственной деятельности (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Знает Студент должен знать основные понятия 

экономики и управления производством: 

- основные теоретические понятия эконо-

мики производства; 

- методы расчет производственной мощно-

сти предприятия; 

- методы определения эффективности ис-

пользования основных фондов; 

- методы определения эффективности ис-

пользования оборотных средств предпри-

ятия;  

- виды рисков и неопределенности инве-

стиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень себестоимости производства продук-

ции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовы-

ми ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, 

ПК-18, ПК-20). 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и ла-

бораторных 

занятий. 

Удовлетвори-

тельное вы-

полнение кур-

совой работы. Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие 

на эффективность производства на пред-

приятии, предлагать способы устранения  

негативных факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и 

оборотных фондов, себестоимости выпус-

каемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  со-

циальных,  гуманитарных  и экономиче-

ских наук при  решении социальных и 

профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  инфор-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

мацию  по  использованию и формирова-

нию производственных ресурсов предпри-

ятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета экономической 

эффективности производственной деятель-

ности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффектив-

ности производства;  

- современными методиками расчета пока-

зателей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения 

поручений при осуществлении производ-

ственной деятельности (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Знает Студент должен знать основные понятия 

экономики и управления производством: 

- основные теоретические понятия эконо-

мики производства; 

- методы расчет производственной мощно-

сти предприятия; 

- методы определения эффективности ис-

пользования основных фондов; 

- методы определения эффективности ис-

пользования оборотных средств предпри-

ятия;  

- виды рисков и неопределенности инве-

стиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень себестоимости производства продук-

ции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовы-

ми ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, 

ПК-18, ПК-20). 

неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

Частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Не-

удовлетвори-

тельно выпол-

нение курсо-

вой работы. 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

на эффективность производства на пред-

приятии, предлагать способы устранения  

негативных факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и 

оборотных фондов, себестоимости выпус-

каемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  со-

циальных,  гуманитарных  и экономиче-

ских наук при  решении социальных и 

профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  инфор-

мацию  по  использованию и формирова-

нию производственных ресурсов предпри-

ятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета экономической 

эффективности производственной деятель-

ности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффектив-

ности производства;  

- современными методиками расчета пока-

зателей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения 

поручений при осуществлении производ-

ственной деятельности (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

 

Знает Студент должен знать основные понятия 

экономики и управления производством: 

- основные теоретические понятия эконо-

мики производства; 

- методы расчет производственной мощно-

сти предприятия; 

- методы определения эффективности ис-

пользования основных фондов; 

- методы определения эффективности ис-

пользования оборотных средств предпри-

ятия;  

- виды рисков и неопределенности инве-

не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Не 

выполнена  

курсовая рабо-

та. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

стиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень себестоимости производства продук-

ции; 

- факторы и показатели, влияющие  на уро-

вень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления трудовы-

ми ресурсами предприятия (ОК-10, ПК-10, 

ПК-18, ПК-20). 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, влияющие 

на эффективность производства на пред-

приятии, предлагать способы устранения  

негативных факторов; 

- давать стоимостную  оценку основных и 

оборотных фондов, себестоимости выпус-

каемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  со-

циальных,  гуманитарных  и экономиче-

ских наук при  решении социальных и 

профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  инфор-

мацию  по  использованию и формирова-

нию производственных ресурсов предпри-

ятия (ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета экономической 

эффективности производственной деятель-

ности на предприятии;  

- методами и приемами оценки эффектив-

ности производства;  

- современными методиками расчета пока-

зателей эффективности производства;  

- навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения 

поручений при осуществлении производ-

ственной деятельности (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет с 

оценкой) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает Студент должен знать основные поня-

тия экономики и управления произ-

водством: 

- основные теоретические понятия 

экономики производства; 

- методы расчет производственной 

мощности предприятия; 

- методы определения эффективности 

использования основных фондов; 

- методы определения эффективности 

использования оборотных средств 

предприятия;  

- виды рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на 

уровень себестоимости производства 

продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на 

уровень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления тру-

довыми ресурсами предприятия (ОК-

10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

отлич-

но 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, 

влияющие на эффективность произ-

водства на предприятии, предлагать 

способы устранения  негативных фак-

торов; 

- давать стоимостную  оценку основ-

ных и оборотных фондов, себестои-

мости выпускаемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

социальных,  гуманитарных  и эконо-

мических наук при  решении социаль-

ных и профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  ин-

формацию  по  использованию и фор-

мированию производственных ресур-

сов предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных для расчета эко-

номической эффективности производ-

ственной деятельности на предпри-

ятии;  

- методами и приемами оценки эф-

фективности производства;  

- современными методиками расчета 

показателей эффективности произ-

водства;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации вы-

полнения поручений при осуществле-

нии производственной деятельности 

(ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Знает Студент должен знать основные поня-

тия экономики и управления произ-

водством: 

- основные теоретические понятия 

экономики производства; 

- методы расчет производственной 

мощности предприятия; 

- методы определения эффективности 

использования основных фондов; 

- методы определения эффективности 

использования оборотных средств 

предприятия;  

- виды рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на 

уровень себестоимости производства 

хоро-

шо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на 

уровень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления тру-

довыми ресурсами предприятия (ОК-

10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, 

влияющие на эффективность произ-

водства на предприятии, предлагать 

способы устранения  негативных фак-

торов; 

- давать стоимостную  оценку основ-

ных и оборотных фондов, себестои-

мости выпускаемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  

социальных,  гуманитарных  и эконо-

мических наук при  решении социаль-

ных и профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  ин-

формацию  по  использованию и фор-

мированию производственных ресур-

сов предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных для расчета эко-

номической эффективности производ-

ственной деятельности на предпри-

ятии;  

- методами и приемами оценки эф-

фективности производства;  

- современными методиками расчета 

показателей эффективности произ-

водства;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации вы-

полнения поручений при осуществле-

нии производственной деятельности 

(ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает Студент должен знать основные поня-

тия экономики и управления произ-

водством: 

- основные теоретические понятия 

экономики производства; 

- методы расчет производственной 

мощности предприятия; 

- методы определения эффективности 

использования основных фондов; 

- методы определения эффективности 

использования оборотных средств 

предприятия;  

- виды рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на 

уровень себестоимости производства 

продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на 

уровень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления тру-

довыми ресурсами предприятия (ОК-

10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Большин-

ство требова-

ний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, 

влияющие на эффективность произ-

водства на предприятии, предлагать 

способы устранения  негативных фак-

торов; 

- давать стоимостную  оценку основ-

ных и оборотных фондов, себестои-

мости выпускаемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  

социальных,  гуманитарных  и эконо-

мических наук при  решении социаль-

ных и профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  ин-

формацию  по  использованию и фор-

мированию производственных ресур-

сов предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Владе- Студент должен владеть:  
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ет -методологией  экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных для расчета эко-

номической эффективности производ-

ственной деятельности на предпри-

ятии;  

- методами и приемами оценки эф-

фективности производства;  

- современными методиками расчета 

показателей эффективности произ-

водства;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации вы-

полнения поручений при осуществле-

нии производственной деятельности 

(ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

Знает Студент должен знать основные поня-

тия экономики и управления произ-

водством: 

- основные теоретические понятия 

экономики производства; 

- методы расчет производственной 

мощности предприятия; 

- методы определения эффективности 

использования основных фондов; 

- методы определения эффективности 

использования оборотных средств 

предприятия;  

- виды рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов; 

-факторы и показатели, влияющие  на 

уровень себестоимости производства 

продукции; 

- факторы и показатели, влияющие  на 

уровень прибыли и рентабельности;  

-принципы и методы управления тру-

довыми ресурсами предприятия (ОК-

10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет Студент должен уметь:   

- выявлять проблемы и факторы, 

влияющие на эффективность произ-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

водства на предприятии, предлагать 

способы устранения  негативных фак-

торов; 

- давать стоимостную  оценку основ-

ных и оборотных фондов, себестои-

мости выпускаемой продукции;  

- использовать положения  и  методы  

социальных,  гуманитарных  и эконо-

мических наук при  решении социаль-

ных и профессиональных задач;  

- систематизировать  и  обобщать  ин-

формацию  по  использованию и фор-

мированию производственных ресур-

сов предприятия (ОК-10, ПК-10, ПК-

18, ПК-20). 

Владе-

ет 

Студент должен владеть:  

-методологией  экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных для расчета эко-

номической эффективности производ-

ственной деятельности на предпри-

ятии;  

- методами и приемами оценки эф-

фективности производства;  

- современными методиками расчета 

показателей эффективности произ-

водства;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации вы-

полнения поручений при осуществле-

нии производственной деятельности 

(ОК-10, ПК-10, ПК-18, ПК-20). 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Не предусмотрена учебным планом 
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7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 

1. К производственным подразделениям предприятия относятся: 

1) цеха 

2) участки 

3) обслуживающие хозяйства и службы 

4) финансово-экономические службы 

2. Обособленное в административном отношении звено, выполняющее оп-

ределенную часть общего производственного процесса называется: 

1) цех (или участок)  

2) отдел 

3) подразделение 

3. Ремонтные, энергетические, транспортные цеха относятся к: 

1) вспомогательным цехам 

2) подсобным цехам 

3) побочным цехам 

 

4. Цеха, изготовляющие тару для упаковки продукции, выполняющие кон-

сервацию продукции, ее упаковку, погрузку и отправку потребителю на-

зываются: 

 

1) вспомогательные цеха 

2) подсобные цеха 

3) побочные цеха 

5. Цеха, которые занимаются использованием и переработкой отходов ос-

новного производства называются: 

1) вспомогательные цеха 

2) подсобные цеха 

3) побочные цеха 

 

6. Какие типы производства выделяют (может быть несколько правильных 

вариантов ответа) 

1) разнообразное 

2) единичное 

3) серийное 

4) массовое. 

7. Непрерывность и относительно длительный период изготовления огра-

ниченной номенклатуры однородной продукции в значительных количе-

ствах является характеристикой типа производства: 

1) единичное 

2) серийное 
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3) массовое. 

 

8. Технологические процессы, протекающие в специальном оборудовании 

для изменения химического состава предметов труда (плавка стали, про-

изводство пластмасс, продуктов перегонки нефти), называются: 

 

1) с механическим воздействием на предмет труда; 

2) с физическим воздействием на предмет труда  

3) аппаратурные 

9. Производственные процессы, которые связаны с изготовлением продук-

ции и оказанием услуг, необходимых для жизнедеятельности основного 

производства: производство для собственных нужд специальной оснаст-

ки, инструмента, иногда оборудования; производство тепловой и других 

видов энергии; ремонт основных фондов называется. 

 

1) основные 

2) вспомогательные  

3) обслуживающие. 

 

10. Процессы, которые предполагают использование механизмов и машин 

при непосредственном участии работника, например перевозка грузов, 

называются: 

1) ручные 

2) машинно-ручные 

3) механизированные 

4) автоматизированные 

 

11. Производственные процессы, которые осуществляются с использовани-

ем робототехники в часто повторяющихся видах деятельности, называ-

ются 

 

1) ручные 

2) машинно-ручные 

3) механизированные 

4) автоматизированные 

12. Сосредоточение в подразделениях предприятия однородных видов работ в 

результате единичного разделения труда и установление взаимных связей меж-

ду ними для достижения поставленных целей, называется: 

1) специализация и кооперирование 

2) пропорциональность 

3) непрерывность и параллельность 

4) прямоточность 

5) гибкость 

13. Способность быстро переналаживать оборудование, корректировать дейст-

вия информационной системы, называется: 

1) специализация и кооперирование 
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2) пропорциональность 

3) непрерывность и параллельность 

4) прямоточность 

5) гибкость 

14. Период изготовления определенного вида продукции, протяженность кото-

рого определяется с момента запуска сырья и материалов в производство до 

выхода готовой продукции (единицы или партии), называется: 

1) производственный цикл 

2) производственная мощность 

 

15. Рабочий период складывается из времени проведения определенных про-

цессов (указать лишнее): 

1) технологические операции; 

2) естественные процессы  

3) транспортные операции  

4) бухгалтерский учет 

5) контрольные операции  

16. Работники, непосредственно занятые созданием материальных ценностей 

или оказанием производственных и транспортных услуг, называются: 

1) рабочие 

2) специалисты 

3) служащие 

4) руководители 

 

17. Работники, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юри-

дические, административные и другие функции, называются: К ним относятся: 

экономисты, инженеры, технологи, юристы, инспекторы по кадрам, бухгалтеры 

и др.; 

1) рабочие 

2) специалисты 

3) служащие 

4) руководители 

 

18. Продуктивность производственной деятельности людей, т. е. способность 

конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное коли-

чество продукции, называется:  

1) Выработка 

2) Производительность труд 

3) Себестоимость 

 

19. Производительность труда измеряется методами (Указать лишнее):  

 

1) стоимостным (ценовым) 

2) натуральным 

3) экономико-статистическим 

4) нормативным  
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19. Метод измерения производительности труда, при котором количество про-

дукции учитывается по ее стоимости, называется: 

1) стоимостным (ценовым) 

2) натуральным 

3) экономико-статистическим 

4) нормативным 

20. Форма оплаты труда, при которой вознаграждение работника за труд опре-

деляется объемом выполненных работ, называется: 

 

1) сдельная  

2) повременная.  

 

21. Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярно-

стью для обеспечения текущей деятельности, вложения в которые как 

минимум однократно оборачиваются в течение года или одного про-

изводственного цикла, если последний превышает 12 месяцев назы-

ваются: 

1) оборотные активы 

2) внеоборотные активы 

22. По видам оборотных активов выделяют следующие виды оборот-

ного капитала: 

1) Запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; Запасы готовой продук-

ции; Дебиторская задолженность; Денежные активы и их эквивален-

ты; Прочие оборотные активы 

2) Постоянная часть оборотных активов; Переменная часть оборотных 

активов 

3) Собственные; Заемные; Привлеченные 

23. По источникам формирования выделяют следующие виды оборотного 

капитала: 

1) Запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; Запасы готовой продук-

ции; Дебиторская задолженность; Денежные активы и их эквивален-

ты; Прочие оборотные активы 

2) Постоянная часть оборотных активов; Переменная часть оборотных ак-

тивов 

3) Собственные; Заемные; Привлеченные 

 

24. Стоимостная оценка используемых в процессе производства про-

дукции (работ, услуг) ресурсов, а также других затрат на ее производ-

ство и реализацию называется: 

1) Себестоимость  

2) Прибыль 

3) Рентабельность 

25. По экономическим элементам выделяют следующие виды затрат: 

1) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на соци-

альные нужды; амортизация; прочие затраты 

2) Постоянные;  Переменные 
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3) Прямые ; Косвенные 

 

26. В зависимости от объема производства выделяют следующие виды за-

трат: 

1) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социаль-

ные нужды; амортизация; прочие затраты 

2) Постоянные;  Переменные 

3) Прямые ; Косвенные 

точки безубыточности 

27. Объем реализации продукции, обеспечивающий нулевую при-

быль, то есть ситуация, когда доходы от продажи равняются совокуп-

ным расходам называется: 

 

1) точка безубыточности 

2) постоянные затраты 

28. Основными методами расчета точки безубыточности являются:  

1) графический  

2) аналитический 

3) логический 

 

 

 

7.3.5. Вопросы для зачета 

1. Понятие «производство», принципы организации производства на пред-

приятии 

2. Типы производства 

3. Формы организации производства 

4. Производственные процессы: понятие, содержание, виды 

5. Принципы организации производственного процесса 

6. Организация производственного цикла 

7. Структура и оценка основных фондов 

8. Предприятие как объект предпринимательской деятельности 

9. Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия 

10. Износ и амортизация основных фондов 

11. Показатели эффективности использования основных фондов 

12. Производственная мощность предприятия 

13. Методы расчета производственной мощности предприятия 

14. Классификация затрат на производство продукции 

15. Себестоимость производства продукции. Планирование себестоимости 

16. Точка безубыточности 

17. Оборотные средства предприятия: состав и структура  

18. Кругооборот вложений в оборотные активы 

19. Управление запасами 

20. Эффективность использования оборотных средств предприятия 

21. Нормирование оборотных средств 

22.  Прибыль и рентабельность 
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23. Принципы распределения прибыли предприятия 

24. Трудовые ресурсы предприятия 

25. Производительность труда 

26. Тарифная система оплаты труда 

27. Формы оплаты труда 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

Основные понятия 

экономики и управле-

ния производством 

ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

2 
Производственная 

мощность предприятия 
ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

3 
Основные фонды ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

4 
Себестоимость произ-

водства продукции 
ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

5 
Оборотные средства 

предприятия 
ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

6 
Прибыль и рентабель-

ность 
ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

7 

Трудовые ресурсы 

предприятия и оплата 

труда. 

ОК-10, ПК-10, ПК-18, 

ПК-20 
Тест 

Зачет с оценкой 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Зачет проводится путем организации специального опроса, проводимого 

в устной и (или) письменной форме. Во время проведения зачета обучающиеся 

могут пользоваться программой дисциплины. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
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№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Экономика пред-

приятия и произ-

водства 

Учебное по-

собие 

Трухина 

Н.И., Мак-

ров Е.И., 

Чугунов 

А.В. 

2014 Библиотека 

– всего 76 

2      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

Выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение за-

дач на практических занятиях. 
 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Тема №1. Основные понятия экономики и управления производст-

вом. 
Вопросы для самостоятельного изучения: Понятие «производство», принципы 

организации производства на предприятии. Типы производства. Формы органи-

зации производства. Производственные процессы: понятие, содержание, виды. 

Принципы организации производственного процесса. Организация производст-

венного цикла. 

 

Основная литература 
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1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / 

Трухина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 

245. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 

М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 

 

2. Тема №2. Производственная мощность предприятия  
Вопросы для самостоятельного изучения: Предприятие как объект предприни-

мательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда функционирования 

предприятия. Производственная мощность предприятия. Методы расчета про-

изводственной мощности предприятия 

 

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

Дополнительная литература  

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 

 

Тема №3. Основные фонды  

Вопросы для самостоятельного изучения: Структура и оценка основных 

фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов. 

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 
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М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

 

Тема №4. Себестоимость производства продукции 
Вопросы для самостоятельного изучения: Классификация затрат на произ-

водство продукции. Себестоимость производства продукции. Планирование се-

бестоимости. Точка безубыточности. 

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 

245. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 

М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 

 

Тема №5. Оборотные средства предприятия 

Вопросы для самостоятельного изучения: Оборотные средства предпри-

ятия: состав и структура. Кругооборот вложений в оборотные активы. Управ-

ление запасами.  Эффективность использования оборотных средств предпри-

ятия. Нормирование оборотных средств. 

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 

245. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 

М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 
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Тема №6. Прибыль и рентабельность 

Вопросы для самостоятельного изучения: Понятия «прибыль» и «рента-

бельность». Принципы распределения прибыли предприятия  

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 

245. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 

М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 

 

Тема №7. Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда. 

Вопросы для самостоятельного изучения: Трудовые ресурсы предприятия. 

Производительность труда. Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты 

труда. 

Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей 

Валентинович. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: всего – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 

245. 

Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 

развития предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - 

М. : Ин-фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 

с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10. 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Основная литература 

1. Экономика предприятия и производства [Текст] : учебное пособие / Тру-

хина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей Валентинович. 

- Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. 

и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2014). - 123 с. Кол-во экземпляров: все-

го – 76. 

2. Экономика: практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун -т 

; под ред. А. Г. Сичкарева. - Воронеж : 2008. 195 c. Кол-во экземпляров: всего – 245. 

10.2. Дополнительная литература  

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого развития 

предприятия [Текст] : учебник : допущено УМО / М. В. Радиевский. - М. : Ин-

фра-М, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2009). - 376 с. - 

(Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего – 10 

2. Производственный менеджмент : Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М. : Юнити, 2010. - 583 с. Кол-во экземпляров: всего – 15 

 

10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспече-

ния образовательного процесса, программное обеспечение и интернет-

ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru.  

2. «Строй Консультант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Гарант - информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.garant.ru. 

4. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов че-

рез проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами 

с выходом в интернет. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Основы экономики и управления производством» 

складывается из следующих элементов: 

http://www.consultant.ru/
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 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и прак-

тических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдель-

ных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 18.03.01  

«Химическая технология» (Утвержден приказом Мин. Образования и науки РФ 

№ 807 от 22.12.2009 г.) 
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