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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения экономического подхода для 

исследования различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика»: 

- Развитие способностей выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- Умение находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  - Формирование практических навыков анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в Базовую часть Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)», читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы 

обучения и в седьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

 

 



 

 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,165 6 0,165 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,165 6 0,165 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 96 2,67 96 

Проработка учебного материала 2,42 87 2,42 87 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать типовые Знает базовые Знает базовые Знает сформированные 



 

 

методики и 
действующую 
нормативно-

правовую базу для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей (ОК-3З) 

экономические 
понятия, частично 
знает объективные 
основы 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов 

экономические 
понятия, содержащие 
отдельные пробелы 
объективные основы 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов 

представления об 
экономике как системе, 
включающие базовые 
экономические понятия, 
комплексные 

представления об 
объективных основах 
функционирования 
экономики и их влиянии 
на поведение 
экономических агентов 

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-

правовую базу для 
расчета анализа 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей  
(ОК-3У) 

Умеет в целом 
успешно, но не 
системно 
использовать 
понятийный аппарат 
экономической 
науки для описания 
экономических и 
финансовых 
процессов 

Умеет в целом 
успешно 
использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки 
для описания 
экономических и 
финансовых 
процессов 

Умеет использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки 
для описания 
экономических и 
финансовых процессов 

Владеть типовыми 
методами анализа 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей  
(ОК-3В) 

Владеет в целом 
успешно, но не 
системно методы 
личного 
финансового 
планирования 

Владеет в целом 
успешно, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
или 
сопровождающиеся 
отдельными 
ошибками навыками 
применения методов 
личного финансового 
планирования 

Владеет успешно и 
системно навыками 
применения методов 
личного финансового 
планирования 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 



 

 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. средств) 

Раздел 1.  Экономика предприятия 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1  
Внешняя и внутренняя среда 
функционирования 
предприятия 

6 2 - 2 2 ОК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Продукция предприятия и ее 
конкурентоспособность 

8 2 - 2 4 ОК-3З 

Собеседование 

 

Тема 1.3. Основные средства 
предприятия 8 2 - 2 4 

ОК-3З 

ОК-3У 

 

Защита  
практической 

работы 

Тема 1.4  
Оборотные ресурсы 
предприятия 

8 2 - 2 4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 1.5  
Трудовые ресурсы 
предприятия 

8 2 - 2 4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 2.  Организация производственного процесса 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1  
Организация производства. 
Производственный процесс и 
основные принципы его 
организации 

8 2  2 4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 2.2  
Производственная  и 
организационная структура  и 
механизм управления 
предприятием 

8 2  2 4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 2.3  
Организация планирования 
затрат на производство 
продукции 

10 2  2 6 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Инновации и инвестиции на предприятии ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1  
Инновационная деятельность 
предприятия 

4 1  1 2 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 3.2  
Инвестиционная деятельность 
предприятия 

4 1  1 2 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Экзамен 36     

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 36   



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Экономика предприятия 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Внешняя и 
внутренняя среда 
функционирования 
предприятия 

11 1  1 9 ОК-3З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Продукция 
предприятия и ее 
конкурентоспособность 

10 1   9 ОК-3З 

Собеседование 

 

Тема 1.3. Основные средства 
предприятия  10   1 9 

ОК-3З 

ОК-3У 

 

Защита  
практической 

работы 

Тема 1.4 Оборотные ресурсы 
предприятия 

10 1   9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование 

Тема 1.5 Трудовые ресурсы 
предприятия 10   1 9 

ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 2.  Организация производственного процесса 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Организация 
производства. 
Производственный процесс и 
основные принципы его 
организации 

11 1  1 9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Производственная  и 
организационная структура  и 
механизм управления 
предприятием 

10 1   9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3 Организация 
планирования затрат на 
производство продукции 

9 1   8 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование 

Раздел 3 .Инновации и инвестиции на предприятии ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Инновационная 
деятельность предприятия 9   1 8 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 3.2 Инвестиционная 
деятельность предприятия 9   1 8 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 



 

 

 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 
 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-3 

О
К-

3
З 

О
К-

3
У

 

О
К-

3
В

 

Раздел 1. Экономика предприятия    

Тема 1.1. Внешняя и внутренняя среда функционирования 
предприятия 

*   

Тема 1.2. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность *   

Тема 1.3. Производственные ресурсы предприятия * *  

Тема 1.4.Оборотные ресурсы предприятия  * * 

Тема 1.5. Трудовые ресурсы предприятия  * * 

Раздел 2. Организация производственного процесса    

Тема 2.1. Организация производства. Производственный процесс и 
основные принципы его организации 

 * * 

Тема 2.2. Производственная  и организационная структура 
предприятия 

 * * 

Тема 2.3. Организация планирования затрат на производство 
продукции 

 * * 

Раздел 3 .Инновации и инвестиции на предприятии    

Тема 3.1. Инновационная деятельность предприятия   * 

Тема 3.2. Инвестиционная деятельность предприятия   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел  1. Экономика предприятия 

Тема 1.1.   Внешняя и внутренняя среда функционирования 
предприятия 

Характеристика составных элементов внешней среды предприятия: 

социальная, правовая, государственная, политическая, технологическая, 

экономическая. Предприятие в системе отраслевых, межотраслевых и 

территориальных хозяйственных комплексов. Отраслевая структура 

Экзамен 9    9 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 96   



 

 

промышленного производства. Значение для экономики страны машиностроения 

и машиностроительных предприятий.  

Внутренняя среда предприятия и ее функциональные области: кадровая 

функция, финансы и бухгалтерский учет, обеспечение поставками, развитие 

процесса производства, распространение продукции, производственная функция, 

маркетинг. 

Литература: [1, стр.7-28] 

Тема 1.2.  Продукция предприятия и ее конкурентоспособность  
Понятие и состав продукции (товаров и услуг) машиностроительных  

предприятий. Виды продукции: валовая, товарная, реализованная, отгруженная, 

чистая. Характеристика продукции по степени готовности. Показатели объема 

продукции. Состав продукции машиностроительных предприятий. Расчет 

производственной программы. 

Источники получения продукции. Материалоемкость и энергоемкость 

продукции. Трудоемкость продукции. Качество и конкурентоспособность 

продукции. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

Характеристика показателей качества и конкурентоспособности продукции. 

Принципы обеспечения, повышения и управления качеством продукции. Серти-

фикация продукции и системы качества на предприятии. 

Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, 

определяющие величину производственной мощности предприятия. 

Производственная мощность предприятий.  

Литература: [1, стр.28-40] 

Тема 1.3.  Производственные ресурсы предприятия  
Состав и структура основных средств производства на предприятиях.   

Общая характеристика производственных ресурсов предприятия, их 

классификация. Понятие об основных средствах производства и их роди в 

деятельности предприятия. Оценка и учет основных средств. Показатели 

состояния, движения и использования основных средств. Нематериальные активы 

предприятия. Физический и моральный износ. Понятие ускоренной амортизации. 



 

 

Литература: [1, стр.28-40] 

Тема 1.4.  Оборотные ресурсы предприятия  
Состав и структура оборотных средств производства на предприятиях.  

Норматив оборотных средств. 

Характеристика материальных ресурсов предприятия: состав, структура. 

Формирование материальных ресурсов на предприятии. Отражение материальных 

ресурсов в стоимости оборотных средств, Определение потребности предприятия 

в оборотных средствах. Показатели использования материальных ресурсов и 

оборотных средств. 

Литература: [1, стр. 94-123] 

Тема 1.5.  Трудовые ресурсы предприятия  
Характеристика трудовых ресурсов предприятия. Мотивация трудовых 

ресурсов. 

Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата 

труда. Особенности труда на машиностроительных предприятиях; 

производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия. Организация оплаты труда на предприятии. 

Литература: [1, стр.156-183] 

Раздел 2. Организация производственного процесса 

Тема 2.1 Организация производства. Производственный процесс и 

основные принципы его организации.  
Понятие о производственном процессе: принципы организации процессов 

производства. 

Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

Типы производств: массовое, серийное, индивидуальное. Формы 

организации производства: специализация, концентрация, комбинирование и др. 

Формы специализации: технологическая, предметная и функциональная. Методы 

организации производства: поточный, серийный, единичный. 

Нормативы организации производства: длительность производственного 

цикла, незавершенное производство. 



 

 

Литература: [1, стр.156-183] 

Тема 2.2  Производственная  и организационная структура  и механизм 
управления предприятием.  

Характеристика элементов производственной структуры предприятия.  

Функциональные подразделения предприятия. Цех (производство, завод) – 

главные (основные) структурные подразделения машиностроительных  

предприятий. Цеха промышленной группы и непромышленные подразделения. 

Механизм управления предприятием и факторы, влияющие на производственную 

структуру предприятия. 

Понятие инфраструктуры. Производственная инфраструктура 

машиностроительного предприятия. Организация специализированных 

(вспомогательных производств) и обслуживающих хозяйств) подразделений  - по 

обеспечению производства энергоресурсов, взаимодействию предприятия с 

природой, логическому обеспечению, оказанию различных производственных 

услуг. 

Социальная инфраструктура предприятия. Машиностроительное 

предприятие, как градообразующий субъект хозяйствования. Типичные объекты 

социальной инфраструктуры. Медицинская служба, санатории, профилактории, 

учреждения культуры, спортивные комплексы. Организационная структура 

предприятия и механизм управления. Реструктуризация, проводимая на 

предприятиях в нефтяной промышленности и ее влияние на производственную и 

организационную структуры.  

Литература: [1, стр.136-143] 

Тема 2.3.  Организация планирования затрат на производство 
продукции.  

Планирования затрат на производство продукции  

Затраты на производство и реализацию продукции. Понятие затрат и их 

классификация. Факторы, определяющие затраты. Расчет сметы затрат на 

производство и реализация продукции. Калькулирование продукции. 



 

 

Формирование цен на продукцию. Понятие и виды цен. Методы це-

нообразования. Основные принципы и методы планирования затрат на 

производство. Виды планирования: стратегическое, текущее, оперативное. 

Затраты и конкурентоспособность продукции. Понятие структуры планов 

предприятия и их отраслевые особенности. Планирование генеральных целей 

предприятия. Стимулирование снижения затрат на производство. 

Стратегическое планирование. Текущее и оперативное планирование. 

Внутрипроизводственное планирование. План развития хозяйственного портфеля 

предприятия. Бизнес-план. 

Литература: [1, стр.223-256] 

Раздел 3. Инновации и инвестиции на предприятии 

Тема 3.1.  Инновационная деятельность предприятия.   
Инновации на производстве. 

Основные понятия и сущность инновационной деятельности на 

предприятии. Приоритетные направления научно-технического развития 

предприятия. Развитие изобретательства и рационализации на предприятии.  

Литература: [1, стр.258-264] 

Тема 3.2. Инвестиционная деятельность предприятия 

Инвестиции на производстве 

Понятие и виды инвестиций. Сущность инвестиционного процесса. 

Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционные программы. Методы 

оценки эффективности инвестиций. 

Литература: [1, стр.265-286] 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Экономика» учебным 

планом не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. 
Экономика предприятия 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования.  
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Организация 
производственного 
процесса 
 

ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 

Раздел 3. Инновации и 

инвестиции на предприятии 

 

ФОС ТК-3 
Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие себестоимости продукции. 

2. Анализ состава, динамики и структуры общей суммы затрат в целом 

и по основным элементам. 

3. Анализа общей суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

4. Изложите методику маржинального анализа. 

5. Раскройте сущность косвенных затрат.  

6. Основные средства предприятия.  

7. Аанализ себестоимости единицы продукции. 

8. Анализа прямых материальных затрат. 

9. Анализ заработной платы. 



 

 

10. Анализ оборотных средств предприятия. 

11. Резервы снижения себестоимости продукции. 

3.4 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Объекты анализа себестоимости продукции. 

2. Анализ состава, динамики и структуры общей суммы затрат в целом 

и по основным элементам. 

3. Анализа общей суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

4. Изложите методику маржинального анализа. 

5. Раскройте сущность косвенных затрат.  

6. Издержкоемкость продукции (работ, услуг).  

7. Аанализсебестоимости единицы продукции. 

8. Анализа прямых материальных затрат. 

9. Анализ прямой заработной платы. 

10. Анализа уровня заработной платы на единицу продукции, суммы 

прямой заработной платы на весь объем производства каждого вида продукции, 

общей суммы прямой заработной платы в целом по предприятию. 

11. Резервы снижения себестоимости продукции. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 



 

 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Экономика предприятия  (организации):  Учебник  /  О. В. Баскакова, Л. 

Ф. Сейко.  — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 367 

с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663 

2. Экономика:  Учебник  для  бакалавров /  С.  У.  Нуралиев, Д. С. Нуралие-

ва. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 432 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342653 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Экономика предприятия: учебное пособие/ А.Ф.Зимин, В.М. 

Тимирьянова, - М.: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2012.-288с. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Экономика [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области экономических наук /или заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

экономические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 



 

 

Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 

стол преподавателя, трибуна, доска 
настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска 
SMART Board 680 (диагональ 77*/195,6). 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n 

 Microsoft Win XP 

Russian Academic. Контракт 
№147 от 11.07.2005, доп. 
cоглашение №4 Лицензия 
62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

 Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 
09.01.2012 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: 
АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор 
№678/12 от 



 

 

12.12.2012Лицензия: № 
978-12 от 12.12.2012 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

№311а 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 

стол преподавателя, стул полумягкий, 
доска настенная. 

Не требуется 

Учебная аудитория для 
самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, 

стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP 

Russian Academic. Контракт 
№147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 
62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

 Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 

Лицензия №9985995 от 
09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензия: №АГ-13-01242 



 

 

 СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, 

стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP 

Russian Academic. Контракт 
№147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 
62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

 Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 
09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензия: №АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 



 

 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 
полумягкий, стулья жесткие, трибуна, 

доска напольная на колесиках. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"), Настенный экран Lumien Master 
Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core 

i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; 

Монитор: ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 
от 09.12.2011 Договор № 
09-00250095/1 от 
11.01.2010 Лицензия 
62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 

№УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 
11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 
7/57 Tutorial/ Договор 
№0017/1П-06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для Стол-верстак (с тисками), сверлильный Не требуется 



 

 

хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

станок, станок наждачный настольный, 
столы аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, 

стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор 

инструментов для телекоммуникационных 
сетей. 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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преподавателем по видам учебных 
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7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах/интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Экономика предприятия ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1  
Внешняя и внутренняя среда 
функционирования 
предприятия 

6 1 - 1 

 

4 ОК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Продукция предприятия и ее 
конкурентоспособность 

8 2 - 2 

 

4 ОК-3З 

Собеседование 

 

Тема 1.3. Основные средства 
предприятия 6 1 - 1 

 

4 
ОК-3З 

ОК-3У 

Защита  
практической 

работы 

Тема 1.4  
Оборотные ресурсы 
предприятия 

8 2 - 2 

 

4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 1.5  
Трудовые ресурсы 
предприятия 

8 2 - 2 

 

4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 2.  Организация производственного процесса ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1  
Организация производства. 
Производственный процесс и 
основные принципы его 
организации 

8 2  2 

 

4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 2.2  
Производственная  и 
организационная структура  и 
механизм управления 
предприятием 

8 2  2 

 

4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Тема 2.3  
Организация планирования 
затрат на производство 
продукции 

8 2  2 

 

4 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Инновации и инвестиции на предприятии ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1  
Инновационная деятельность 
предприятия 

6 1  1 

 

4 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.2  
Инвестиционная деятельность 
предприятия 

6 1  1 

 

4 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах/интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Экономика предприятия ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Внешняя и внутренняя 
среда функционирования 
предприятия 

11 1  1 

 

9 ОК-3З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Продукция предприятия 
и ее конкурентоспособность 

10 1   
 

9 ОК-3З 
Собеседование 

 

Тема 1.3. Основные средства 
предприятия  10   1 

 

9 

ОК-3З 

ОК-3У 

 

Защита  
практической 

работы 

Тема 1.4 Оборотные ресурсы 
предприятия 

10 1   
 

9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование 

Тема 1.5 Трудовые ресурсы 
предприятия 10   1 

 

9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Раздел 2.  Организация производственного процесса ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Организация 
производства. Производственный 
процесс и основные принципы его 
организации 

11 1  1 

 

9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Производственная  и 
организационная структура  и 
механизм управления 
предприятием 

10 1   

 

9 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3 Организация 
планирования затрат на 
производство продукции 

9 1   

 

8 
ОК-3У 

ОК-3В 

Собеседование 

Раздел 3 .Инновации и инвестиции на предприятии ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Инновационная 9   1  8 ОК-3В Защита 



 

деятельность предприятия практической 

работы 

Тема 3.2 Инвестиционная 
деятельность предприятия 9   1 

 

8 ОК-3В 

Защита 

практической 
работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 2,2 93,8   
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