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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1 Целью дисциплины является формирование у аспирантов комплекса знаний о 

современных тенденциях развития экономики, организации и управления на 

предприятиях и приобретение практических навыков в организации экономической и 

управленческой деятельности на предприятиях машиностроения 

1.2 Для достижения ставятся следующие задачи: 

1.2.1 Формирование у аспирантов знания о сущности инновационной экономики и тенденциях 

развития экономики, организации и управления промышленными предприятиями в 

современных условиях 

1.2.2 Вооружить аспирантов методами исследования современных проблем экономики и 

управления предприятиями, научного обоснования и разработке программы их развития 

в условиях быстро изменяющейся внешней среды 

1.2.3 Овладение аспирантами навыками творческого обобщения достижений науки и практики 

применения полученных знаний в решении задач инновационного развития 

экономической и управленческой деятельности промышленных предприятий. 

 

2. Место дисциплины и структура ОПОП 

 
Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина 

Вариативная часть 

Код дисциплины в УП: Б1.В.ОД.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Программа дисциплины строится на предположении, что аспиранты владеют знаниями и 

умениями, приобретенными при изучении дисциплины – «Новейшие тенденции и практический 

опыт управления предприятием» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Экономическая практика 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач в 

т.ч. в междисциплинарных областях. 

Знает: 

- основные характеристики современного состояния экономики Российской Федерации, 

базовые черты инновационной экономики, особенности экономической деятельности 

предприятий в современных условиях; 

- концептуальные основы организации производства в условиях трансформирующейся 

экономики и тенденции развития производственных систем; 

об эволюции систем управления предприятиями в условиях инновационной экономики. 

Умеет: 

- применять современные методы исследования при анализе и оценке эффективности 

экономической деятельности и организации производственных систем. 

- осуществлять генерирование идей при решении исследовательских и практических задач 

развития и совершенствования экономической, организационной и управленческой 



деятельности. 

Владеет: 

- навыками обобщения и критического анализа научных достижений в области экономики, 

организации и управления предприятиями; 

- подходами у исследованию практических задач развития и совершенствования экономики, 

организации и управления предприятиями. 

ПК-2 Способен самостоятельно осуществить научно-исследовательские работы в 

соответствующей профессиональной области с применением современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Знает: 

- основные компетенции и тенденции развития экономики, организации и управления 

предприятиями; 

- принципы организации научно-исследовательских работ в сфере экономической и 

управленческой деятельности предприятий. 

Умеет: 

- использовать знания в области современного состояния инновационной экономики для 

решения задач организационно-экономического развития предприятий; 

- самостоятельно готовить аналитические материалы по проблеме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеет: 

- навыками в обобщении и практической оценке научных исследований при формировании 

предложений по решению задач развития организационно-экономической деятельности; 

- методами использования опыта отечественных и зарубежных предприятий по применению 

современных форм и методов деятельности в области экономики, организации и управления 

предприятиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные концепции и тенденции развития экономики, организации и управления 

предприятиями 

3.1.2 особенности организации деятельности предприятий в условиях инновационной 

экономики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания в области современных методов анализа и оценки научных 

достижений для решения задач организационно-экономического развития предприятий 

3.2.2 самостоятельно готовить аналитические материалы и на их основе разрабатывать 

предложения по совершенствованию организационно-экономической деятельности 

предприятий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками в обобщении и практической оценке результатов научных исследований с 

учетом формирования актуальных проблем развития предприятий 

3.3.2 методами использования опыта отечественных и зарубежных предприятий для 

применения прогрессивных форм и методов экономической и организационной 

деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Неделя 

семестра 

Виды учебной нагрузки и ее трудоемкость в часах 

лекции практические 

занятия 

лаборатор

ные 

работы 

СРС Всего 

часов 

1 Современное 1 - 6 12   36 48 



состояние экономики 

страны и проблемы 

модернизации 

2 Основные тенденции 

развития 

организации 

производства 

7-12 12   36 48 

3 Эволюция систем 

управления в 

условиях 

инновационной 

экономики 

13 - 18 12   36 48 

Итого:  36   108 144 

 

4.1 Лекции 
Недели 

семестра 

Темы и содержание лекций Объем часов В том числе в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

Раздел 1. Современное состояние экономики страны и проблемы модернизации 

1-3 Лекция 1. Характеристика современного состояния 

экономики страны.  

Многообразие причин кризисного состояния 

экономики. Объективная необходимость 

модернизации экономики. Создание эффективного 

хозяйственного звена, как важная задача 

модернизации. Основные направления 

модернизации промышленности Российской 

Федерации. Сочетание активной роли государства 

и рыночных механизмов. Формирование 

промышленной политики Российской Федерации 

на инновационной основе. Проблемы 

импортозамещения и повышения 

конкурентоспособности продукции отечественной 

промышленности 

6  

4-6 Лекция 2. Сущность инновационной экономики и 

ее проявление в деятельности предприятий. 

Характерные черты инновационной экономики. 

Эволюция внешней и внутренней среды на 

предприятиях в условиях становления 

инновационной экономики. Переход к новому 

технологическому укладу в промышленности. 

Влияние инновационной экономики на 

деятельность предприятий. Особенности 

экономической деятельности предприятий в 

условиях инновационной экономики. 

6  

Раздел 2. Основные тенденции развития организации производства 

7-9 Лекция 3. Концептуальные основы организации 

производства в инновационной экономике. 

Организация производства в условиях 

трансформации внешней среды и внутренних 

изменений на предприятии. Общая характеристика 

направлений развития организации производства в 

6  



инновационной экономике. Особенности 

организации инновационной деятельности на 

предприятиях в современных условиях. 

10-12 Лекция 4. Современные тенденции и направления 

развития организации производства. 

Принципы организации гибкого производства, 

способного адаптироваться к требованиям рынка. 

Организация конкурентоспособного производства. 

Признаки и условия рациональной организации 

создания и освоения продуктовых инноваций. 

Современная философия создания бережливого 

производства. Проблемы повышения 

производительности труда. 

6  

Раздел 3. Эволюция систем управления в условиях инновационной экономики 

13-15 Лекция 5. Развитие систем и методов управления 

предприятиями в современных условиях. 

Задачи систем управления в области 

максимального использования ресурсов. Основные 

тенденции: упрощение и ограничение структуры 

высших этапов управления, децентрализация 

управления. Введение принципов безвозмездности 

в отношениях между подразделениями, 

привлечение работников к решению 

производственных проблем, использование устных 

и командных методов управления. 

Информационные технологии управления. 

6  

16-18 Лекция 6. Управление предприятиями в условиях 

кризиса и спада производства. 

Влияние экономического кризиса на деятельность 

предприятия. Реакция систем управления на 

кризисные явления. Экономическая политика 

предприятия в условиях кризиса и проблемы 

организации производства 

6  

Итого: 36  

 

4.2 Практические занятия (не предусмотрены учебным планом) 
 

4.3 Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом). 

 

4.4 Самостоятельная работа аспирантов 
Неделя 

семестра 

Содержание СРС Виды контроля Объем 

часов 

 семестр зачет  

1, 2 Работа с учебно-методическим комплексом по 

дисциплине 

Устный опрос, 

письменная 

работа 

12 

3 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Изучение основных тенденций развития экономики 

Российской Федерации в современных условиях 

Текущий 

контроль. 

Проверка 

выполнения 

домашних 

6 



заданий 

4, 5 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями.  

Факторы, определяющие содержание особенности 

инновационной экономики и ее влияние на 

экономическую деятельность предприятий 

Текущий 

контроль, опрос 

12 

6, 7 Выполнение индивидуальной самостоятельной 

работы по теме: «Современное состояние экономики 

Российской Федерации и проблемы модернизации» 

Проверка 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы, защита 

ИСР 

12 

8, 9 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Концепция развития организации производства в 

трансформирующейся экономике 

Обсуждение 

представленного 

материала 

12 

10, 11 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Выполнение индивидуального задания: 

«Организация бережливого производства как синтез 

передовых методов организации производства и 

труда» 

Представление 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы, защита 

ИСР 

12 

12, 13 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Эволюция развития систем управления 

инновационной экономики. 

Текущий 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания 

12 

14, 15 Работа с научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Выполнение индивидуального задания 

«Организация управления предприятием в 

кризисных ситуациях» 

Представление 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы, защита 

ИСР 

12 

Итого  108 

 

4.5 Курсовая работа (не предусмотрена учебным планом). 

 

4.6 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 
 Исходный уровень знаний и умений программы предполагает наличие у аспирантов 

навыков самостоятельного анализа текстов, умения самостоятельно работать с литературой, 

наличие базовой культуры письма. 

 Основная цель дисциплины – познакомить аспирантов с научными работами в области 

теории и практики экономики, организации и управления на предприятии и на этой основе 

сформировать у них комплекса знаний о современных тенденциях развития и управления в 

сфере производства. 

 При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические проблемные вопросы 

дисциплины. 

2. Практические занятия, на которых анализируются проблемные ситуации, 

обсуждаются дискуссионные вопросы, выполняются практикующие упражнения. 



При подготовке к практическим занятиям следует изучить рекомендуемую 

монографическую литературу и статьи в периодической печати, изучить проблемную ситуацию 

и подготовиться к обсуждению. 

3. Самостоятельная работа аспиранта включает в себя: 

 изучение научной литературы и статей в периодической литературе; 

 подготовку к дискуссии и обсуждению проблемы на практическом занятии; 

 подготовку докладов и эссе; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

- Зачет по дисциплине включает в себя три теоретических вопроса или два вопроса и 

одного ситуационного задания. 

 

5. Образовательные технологии 
 

В рамках изучения дисциплины предусматриваются следующие образовательные 

технологии 

5.1 Чтение проблемных лекций, в которых освещаются современные проблемы и тенденции 

развития экономической науки и излагаются взгляды и идеи отечественных и зарубежных 

учений. 

5.2 Тематические дискуссии проводятся, в ходе которых обсуждаются спорные и 

дискуссионные вопросы и проблемы, используются методы групповых дискуссий, 

проводится рассмотрение казусов из практики предприятий. Создаются предпосылки для 

формирования, обоснования и умения защищать свои взгляды. 

5.3 Самостоятельная работа с научной литературой и периодическими изданиями 

предполагает освоение современных знаний в сфере экономики, организации и управления 

предприятиями, выполнение индивидуальный заданий. 

5.4 Групповые и индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие работу студента с преподавателем 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств. 
 

Раздел 

дисциплины 

Объект 

контроля (код 

контролируемо

й компетенции 

или ее части) 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Период 

выполнени

я (неделя 

семестра) 

Современное 

состояние 

экономики 

страны и 

проблемы 

модернизации 

ПК-1 

Знание 

характеристик 

современного 

состояния 

экономики РФ 

Собеседование, 

тезисы доклада 

Устный 

Письменны

й 

Вопросы для 

подготовки 

1 - 6 

Умение 

применять 

современные 

методы 

исследования 

Групповое 

обсуждение 

Устный Вопросы для 

дискуссии 

Владение Самостоятельна Устный Кейс 



навыками 

обобщения и 

критического 

анализа 

научных 

достижений 

я работа 

Основные 

тенденции 

развития 

организации 

производства 

ПК-2 

Знание 

современных 

тенденций 

организации 

производства 

Собеседование Устный Вопросы для 

подготовки 

7 - 12 

Умение 

самостоятельно 

готовить 

аналитические 

материалы 

Самостоятельна

я работа 

Устный 

Письменны

й 

Вопросы для 

дискуссии 

Владение 

навыками 

обобщения и 

оценке научных 

достижений 

Групповая 

работа 

Устный Кейс 

Эволюция 

систем 

управления 

 в условиях 

инновационно

й  

экономики 

ПК-2 

Знание 

особенностей 

управления 

предприятием в 

условиях 

инновационной 

экономики 

Собеседование, 

тезисы доклада 

Устный 

Письменны

й 

Вопросы для 

подготовки 

13 - 18 

Владение 

навыками в 

обобщении 

передового 

опыта и его 

использования 

для развития 

производства 

Самостоятельна

я работа 

Устный Кейс 

 

Полная спецификация оценочных средств, процедур и контролируемых результатов в 

привязке к формируемым компетенциям, показателей и критериев оценивания проводится в 

Фонде оценочных средств по дисциплине, являющихся приложением к рабочей программе. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 
 

При изучении дисциплины используются следующие материалы для самостоятельной 

работы: 

1. Материалы лекций 

2. Монографическая литература и периодические издания 

3. Задания по индивидуальной самостоятельной работе 

4. Вопросы для подготовки к зачету 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Рекомендуемая литература 

№ п/п Авторы,  

составители 

Заглавие Вид  

и год 

издания 

Обеспеч

енность 

7.1.1 Основная литература 

1 Туровец О.Г. 

Родионов В.Б. 

Бухалков М.И. 

Организация производства и управление предприятием. 

Учебник. М.: НИЦ ИНФРА – М. Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru    

Печатн. 

2015 1 

7.1.2 Дополнительная литература 

1 Гаибова Т.В. Реинжиниринг производственных процессов 

высокотехнологичных предприятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые данные. 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. 143 c. — 978-5-7410-1763-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71321.html 

Электронн

ый ресурс 

2017 
1 

2 Туровец О.Г. 

Родионова 

В.Н. 

 

Тенденции организации производства в условиях 

инновационной экономики. Конспект лекций.-ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный технический 

университет». Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru   

Электронн

ый ресурс 

2015 
1 

3 Садовская Т.Г. 

и др. 

Организационно-экономическое проектирование бизнеса 

наукоемких предприятий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Электрон. текстовые данные. М.: 

Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2011. 54 c. — 978-5-7038-3583-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31340.html 

Электронн

ый ресурс 

2011 

1 

4 Иванов А.С. 

Степочкина 

Е.А. 

Терехина М.А. 

Планирование и организация производства. От 

индустриальной экономики к экономике знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Электрон. текстовые 

данные. Саратов: Вузовское образование, 2015. 108 c. — 

2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.html 

Электронн

ый ресурс 

2015 

1 

5 Криворотов 

В.В. 

Калина А.В. 

Ерыпалов С.Е. 

Конкурентоспособность предприятий и 

производственных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика». Электрон. 

текстовые данные. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 351 c. — 

978-5-238-02697-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34467.html 

Электронн

ый ресурс 

2015 

1 

6 Выжигин А.Ю. Гибкие производственные системы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые данные. 

М. : Машиностроение, 2012. 288 c. — 978-5-94275-620-8.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52115.html 

Электронн

ый ресурс 

2012 
1 

7 Минько Э.В. 

Минько А.Э. 

Организации производства и менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые данные. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 136 c. — 978-5-4486-

0020-3. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html 

Электронн

ый ресурс 

2017 1 

8 Дроговоз П.А. 

и др. 

Организация и планирование внешнеэкономической 

деятельности оборонно-промышленной корпорации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 

«Организационно-экономическое проектирование 

бизнеса наукоемких предприятий». Электрон. текстовые 

Электронн

ый ресурс 

2011 1 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/


данные. М. : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011.  32 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31341.html 

7.1.3 Периодические издания 

7.1.3.1 Журнал «Организатор производства». 

7.3.3.2 Журнал «Управление производством». 

7.1.4 Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

7.1.4.

1 

http://menegerbook.net/ Электронная библиотека книг по 

менеджменту 

Открытый 

доступ 

7.1.4.

2 

http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал: 

Экономика. Социология. Менеджмент. Большая электронная 

библиотека. 

Открытый 

доступ 

7.1.4.

3 

http://www.up-pro.ru/ Журнал «Управление производством». Открытый 

доступ 

7.1.4.

4 

http://org-proizvodstva.ru/ Журнал «Организатор производства». Открытый 

доступ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием (проектор, 

экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа – материалов 

8.2. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и электронно - библиотечной системе; 

учебно-методической и периодической литературой. 

 

http://menegerbook.net/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://org-proizvodstva.ru/


Приложение 1 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
7.1 Рекомендуемая литература 

№ п/п Авторы,  

составители 

Заглавие Вид  

и год 

издания 

Обеспече

нность 

7.1.1 Основная литература 

1 Туровец О.Г. 

Родионов В.Б. 

Бухалков М.И. 

Организация производства и управление предприятием. 

Учебник. М.: НИЦ ИНФРА – М. Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru    

Печатн. 

2015 1 

7.1.2 Дополнительная литература 

1 Гаибова Т.В. Реинжиниринг производственных процессов 

высокотехнологичных предприятий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Электрон. текстовые данные. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

143 c. — 978-5-7410-1763-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71321.html 

Электронны

й ресурс 

2017 
1 

2 Туровец О.Г. 

Родионова В.Н. 

 

Тенденции организации производства в условиях 

инновационной экономики. Конспект лекций.-ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет». 

Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru   

Электронны

й ресурс 

2015 
1 

3 Садовская Т.Г. 

и др. 

Организационно-экономическое проектирование бизнеса 

наукоемких предприятий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Электрон. текстовые данные. М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2011. 54 c. — 978-5-7038-3583-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31340.html 

Электронны

й ресурс 

2011 

1 

4 Иванов А.С. 

Степочкина Е.А. 

Терехина М.А. 

Планирование и организация производства. От 

индустриальной экономики к экономике знаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское 

образование, 2015. 108 c. — 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.html 

Электронны

й ресурс 

2015 
1 

5 Криворотов В.В. 

Калина А.В. 

Ерыпалов С.Е. 

Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика». Электрон. текстовые данные. М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 351 c. — 978-5-238-02697-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34467.html 

Электронны

й ресурс 

2015 
1 

6 Выжигин А.Ю. Гибкие производственные системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Электрон. текстовые данные. М. : 

Машиностроение, 2012. 288 c. — 978-5-94275-620-8.  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52115.html 

Электронны

й ресурс 

2012 
1 

7 Минько Э.В. 

Минько А.Э. 

Организации производства и менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые данные. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 136 c. — 978-5-4486-0020-3. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html 

Электронны

й ресурс 

2017 
1 

8 Дроговоз П.А. 

и др. 

Организация и планирование внешнеэкономической 

деятельности оборонно-промышленной корпорации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 

«Организационно-экономическое проектирование бизнеса 

наукоемких предприятий». Электрон. текстовые данные. М. : 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2011.  32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31341.html 

Электронны

й ресурс 

2011 

1 

7.1.3 Периодические издания 

7.1.3.1 Журнал «Организатор производства». 

7.3.3.2 Журнал «Управление производством». 

Зав. кафедрой ЭУПМ 

д.э.н., профессор                                                                                    О.Г. Туровец  

Зам. директора НТБ, 

к.т.н.                                                                                                         Т.И. Буковшина 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/

