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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины «Организация производства на предприятиях отрасли» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний по организации производства, 

приобретение практических навыков в решении организационно – экономических задач 

деятельности предприятий отрасли.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.01  «Организация производства на предприятиях отрасли» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Организационная деятельность на 

предприятиях отрасли» образовательной программы 44.03.04. Профессиональное 

обучение(по отраслям), профиль «Экономика и управление» 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК 6. Сбор, 

мониторинг и 

обработка данных 

для проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

 

ПК 6.1 Сбор и обработка исходных данных для 

составления проектов финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

 

 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) организации 

 

 

ПК 6.3 Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

 

 

Знает: 

Выполнение 

расчетов по 

материальным, 

трудовым и 

финансовым 

затратам, 

необходимых для 

производства и 

реализации 

выпускаемой 

продукции, 

освоения новых 

видов продукции, 

производимых 

услуг 

 

Подготовка 

исходных данных 

для проведения 

расчетов и анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации 

 

Мониторинг 

изменения данных 

для проведения 



расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

 

Умеет: 

Осуществлять 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации и ее 

подразделений, 

выявлять резервы 

производства 

 

Разрабатывать меры 

по обеспечению 

режима экономии, 

повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособн

ости выпускаемой 

продукции, 

производительности 

труда 

 

Оптимально 

использовать 

материальные, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации 

 

Применять 

информационные 

технологии для 

обработки 

экономических 

данных 

 

Анализировать 

результаты расчетов 

финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать 

полученные выводы 

 

Предлагать 

организационно-



управленческие 

решения, которые 

могут привести к 

повышению 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

Использовать 

автоматизированны

е системы сбора и 

обработки 

экономической 

информации 

 

Собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации 

 

Владеет: 

Методы 

оптимизации 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

 

Методы сбора и 

обработки 

экономической 

информации, а 

также 

осуществления 

технико-

экономических 

расчетов и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации, с 

использованием 

вычислительной 

техники 



ПК 7 Расчет и 

анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

ПК 7.1 Формирование и проверка планов 

финансово-экономического развития 

организации 

ПК 7.2 Применять методики определения 

экономической эффективности производства 

ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность 

организации 

 

Знает: 
Проведение 

расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 

правовых актов 

Совершенствова

ние форм 

организации, 

труда и 

управления, а 

также плановой  

и учетной 

документации 

организации 

Расчет влияния 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

экономические 

показатели 

организации 

Определение 

экономической 

эффективности 

организации 

труда и 

производства, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

Проведение 

экономического 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Подготовка 

отчетов о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Умеет: 
Анализировать 

производственно-



хозяйственные 

планы 

организации 

Рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

организации 

Выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Владеет 

Порядок 

разработки 

нормативов 

материальных, 

трудовых, 

финансовых 

ресурсов в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

Методы 

экономического 

анализа и учета 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

подразделений 

Методические 

материалы по 

планированию, 

учету и анализу 

деятельности 

организации 

Порядок 

разработки 

бизнес-планов в 



соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

Порядок 

разработки 

перспективных и 

годовых планов 

хозяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности 

организации 

Классификация 

методов и 

приемов, 

используемых при 

анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Порядок ведения 

договорной 

работы 

Методы 

организации 

оперативного и 

статистического 

учета 

Технологические 

и 

организационно-

экономические 

условия 

производства в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

деятельности 

организации 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 12/0,33 



Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  36/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Организация производства как 

система научных знаний и 

область практической 

деятельности 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,11 10/0,27 

2 Предприятия и их 

классификация 

17/0,47 2/0,05 Х 4/0,11 11/0,30 

3 Структура предприятий отрасли 18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

4 Производственный процесс: 

понятие, состав, структура, 

принципы и 

методы рациональной 

организации 

21/0,58 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

5 Организация производственного 

процесса во времени 

 2/0,05 Х 4/0,11  

6 Производственная мощность 

предприятий отрасли: понятие, 

порядок 

расчёта, резервы использования 

 2/0,05 Х 4/0,11  

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 12/0,33 Х 24/0,66 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела Вид самостоятельной работы обучающихся 



дисциплины 

6семестр 
1.  Организация 

производства как система 

научных знаний и 

область практической 

деятельности 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.   

2.  Предприятия и их 

классификация 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

3.  

Структура предприятий 

отрасли 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

4.  Производственный 

процесс: понятие, состав, 

структура, принципы и 

методы рациональной 

организации 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Организация 

производственного 

процесса во времени 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6.  Производственная 

мощность предприятий 

отрасли: понятие, 

порядок 

расчёта, резервы 

использования 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

6 семестр 

1 Организация производства как 

система научных знаний и область 

практической деятельности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-7 

2 Предприятия и их классификация Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 
Структура предприятий отрасли 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Производственный процесс: 

понятие, состав, структура, 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 



принципы и 

методы рациональной организации 

Выполнение проекта по теме. 

5 Организация производственного 

процесса во времени 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

6 Производственная мощность 

предприятий отрасли: понятие, 

порядок 

расчёта, резервы использования 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

 

  



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1  

1. Предмет, метод и содержание курса «Организация производства на предприятии». 

2. Сущность организации производства, ее значение и место в современном 

материальном производстве. 

3. Общие и частные принципы организации производства. Принцип совместимости, 

актуализации функций, нейтрализации дисфункций, сосредоточния, лабильности.  

4. Становление и развитие первых теорий по организации труда, производства и 

управления в промышленности. 

5. Основные школы и направления теории организации и управления производством.  

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2  

1. Развития теории и практики организации производства в России и СССР.  

2. Предприятие как технико-экономическая система и объект организации производства.  

3. Понятие предприятия, выполняемые им функции, классификация предприятий.  

4. Организационно-правовые формы предприятий и их характеристики. Венчурная форма, 

франчайзинг. 

5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3  

11. Корпоративные и другие организационно-правовые формы предприятий (холдинги, 

венчурные фирмы и т.п.). 

12. Состав и способы формирования имущества предприятий. 

13. Стратегическая ориентация конкурентоспособных систем управления предприятием.  

14. Производственный процесс, его состав, организация. 

15. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4  

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5  

6. Направления и формы организации производства. 

7. Производственная структура, факторы ее определяющие. 

8. Расчет поточных линий. 

9. Поточный метод организации производства. 

10. Партионный метод организации производства. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6  

11. Единичный метод организации производства. 

12. Расчет длительности цикла обработки партии деталей при последовательном, 

параллельном и параллельно-последовательном виде движения. 

13. Заделы, их классификация и определение. 

14. Расчет и построение графиков образования цикловых заделов.  

15. Расчет и построение графиков складского оборотного задела.  

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 



4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.01  «Организация 

производства на предприятиях отрасли» проводится в 6 семестре в форме зачета. Зачет 

проводится в устной форме по вопросам.  

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 

Вопросы из коллоквиумов 1-6 

1. Предмет, метод и содержание курса «Организация производства на предприятии».  

2. Сущность организации производства, ее значение и место в современном 

материальном производстве. 

3. Общие и частные принципы организации производства. Принцип совместимости, 

актуализации функций, нейтрализации дисфункций, сосредоточния, лабильности.  

4. Становление и развитие первых теорий по организации труда, производства и 

управления в промышленности. 

5. Основные школы и направления теории организации и управления производством.  

6. Развития теории и практики организации производства в России и СССР. 

7. Предприятие как технико-экономическая система и объект организации производства.  

8. Понятие предприятия, выполняемые им функции, классификация предприятий.  

9. Организационно-правовые формы предприятий и их характеристики. Венчурная 

форма, франчайзинг. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

11. Корпоративные и другие организационно-правовые формы предприятий (холдинги, 

венчурные фирмы и т.п.). 

12. Состав и способы формирования имущества предприятий. 

13. Стратегическая ориентация конкурентоспособных систем управления предприятием.  

14. Производственный процесс, его состав, организация. 

15. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

16. Направления и формы организации производства. 

17. Производственная структура, факторы ее определяющие. 

18. Расчет поточных линий. 

19. Поточный метод организации производства. 

20. Партионный метод организации производства. 

21. Единичный метод организации производства. 



22. Расчет длительности цикла обработки партии деталей при последовательном, 

параллельном и параллельно-последовательном виде движения. 

23. Заделы, их классификация и определение. 

24. Расчет и построение графиков образования цикловых заделов.  

25. Расчет и построение графиков складского оборотного задела.  

26. Гибкие автоматизированные производства, их классификация. 

27. Определение параметров гибких автоматизированных производственных систем.  

28. Эффективность гибких производственных систем. 

29. Организация научных исследований, изобретательства, рационализация и патентной 

работы. 

30. Основные задачи и стадии конструкторской подготовки производства. 

31. Пути повышения уровня унификации конструкций. 

32. Методы определения экономической эффективности новой продукции на стадии 

проектирования. 

33. Основные этапы технологической подготовки производства. Технологическая 

стандартизация и унификация. 

34. Выбор экономически целесообразного технологического варианта.  

35. Организационно-материальная подготовка производства. Организация перехода на 

выпуск новой продукции. 

36. Экономические показатели производства в период освоения. 

37. Нормативные методы планирования подготовки производства. 

38. Вероятностные методы планирования и управления подготовкой производства.  

39. Обеспечение уровня качества и система управления качеством продукции. 

40. Технический контроль качества. Виды и методы технического контроля.  

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических показателей 

результатов деятельности 

организации ПК 7.1 Формирование 

и проверка планов финансово-

экономического развития 

организации 

Выбор и применение 

статистических, экономико-

математических методов и 

маркетингового исследования 

количественных и качественных 

показателей деятельности 

организации 

Проведение расчетов 

экономических и финансово-

экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов 

Расчет влияния внутренних и 

внешних факторов на 

экономические показатели 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



 

организации 

Определение экономической 

эффективности организации труда и 

производства, внедрение 

инновационных технологий 

Проведение экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Подготовка отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

Определение резервов повышения 

эффективности деятельности 

организации 

Совершенствование форм 

организации, труда и управления, а 

также плановой и учетной 

документации организации 

ПК 7.2 Применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

Анализировать производственно-

хозяйственные планы организации 

Рассчитывать экономические и 

финансово-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации 

Выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организации, и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

Использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономического анализа и 

учета показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

Методические материалы по 

планированию, учету и анализу 

деятельности организации 

Порядок разработки бизнес-планов 

в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Порядок разработки перспективных 

и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной 

деятельности организации 

Классификация методов и приемов, 

используемых при анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Порядок ведения договорной 

работы 

Методы организации оперативного 

и статистического учета 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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Ауд./Сам
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1 2 3 4 5 6 7 



 

Основная 

литератур

а 

Никитина Е.А. Экономика 

отрасли, организация 

производства и 

менеджмент. Часть 1 : 

практикум. Учебное 

пособие / Никитина Е.А., 

Демура Н.А.. — Белгород : 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 

— 86 c.  

36/36 31  ЭБС 

URL: http:

//www.ipr

bookshop.

ru/49725.h

tml  

100% 

Сарбасова А.К. Экономика 

и организация производства 

: учебное пособие / 

Сарбасова А.К.. — Алматы 

: Казахский национальный 

университет им. аль-

Фараби, 2011. — 314 c.  

36/36 31   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/58

525.html  

100% 

Бадалова А.Г. Эволюция 

научной мысли в 

менеджменте и 

организации производства : 

учебное пособие для 

магистров / Бадалова А.Г., 

Ларионов В.Г., Фалько С.Г.. 

— Москва : Дашков и К, 

2015. — 192 c.  

36/36 31  http://ww

w.iprbook

shop.ru/60

341.html  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Масалова Ю.А. 

Инновационные 

технологии управления 

персоналом : учебное 

пособие / Масалова Ю.А.. 

— Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. 

— 324 c.  

36/36 31  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/87

107.html  

100% 

Самогородская М.И. 

Экономика и организация 

производства : 

лабораторный практикум / 

Самогородская М.И.. — 

Воронеж : Воронежский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 132 c.  

36/36 31  http://ww

w.iprbook

shop.ru/93

345.html  
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