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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономика и организация производства

1.1. Аннотация содержания модуля  

В дисциплине-модуле студент изучает основы экономики и организации производства, систем 
управления предприятиями, основы трудового законодательства; основные категории и понятия 
производственного менеджмента, систем управления предприятием; организацию маркетинговой, 
научно-исследовательской, конструкторской и технологической подготовки производства и 
производственных процессов.   В рамках практических занятий студент приобретает умения 
анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого анализа; применять современные экономические методы, 
способствующие повышению эффективности использования привлеченных ресурсов для 
обеспечения научных исследований и промышленного производства; проводить организационно-
управленческие расчеты, осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест, 
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений. При 
успешном освоении дисциплины-модуля студент приобретет навыки критического восприятия 
информации, представления гуманитарных знаний в проблемно-задачной форме; способность к 
деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способность работать в коллективе.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Экономика и организация производства  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Экономика и 
организация 
производства

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
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возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шилков Владимир Ильич, Доцент, экономической безопасности производственных 
комплексов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Предприятие как структурная 

единица национального 
хозяйства

Понятие экономики. Экономика и производство. Структура 
национального хозяйства: сферы, сектора, комплексы, отрасли, 
предприятия.  Понятие производственного процесса. 
Промышленное предприятие, система целей и задач 
предприятия (фирмы), его организационно-правовые формы, 
типы предприятий, основные сферы и виды деятельности 
предприятий в рыночной экономике. Финансово-
экономические основы функционирования предприятий: 
финансовые и кредитные отношения, цены и ценообразование, 
планирование, трудовые отношения и социальная деятельность 
предприятия, организация внешнеэкономической 
деятельности. Информационные потоки на предприятии. 
Логическая структура экономической информации. Формы 
представления и отображения экономической информации. 
Классификация и кодирование экономической информации. 
Реквизит-признак и реквизит-основание. Информационная 
модель предприятия. Информатизация и цифровизация 
экономики. Федеральные проекты, входящие в национальный 
проект «Цифровая экономика»: Нормативное регулирование 
цифровой среды; Информационная инфраструктура; Кадры для 
цифровой экономики; Информационная безопасность; 
Цифровые технологии; Цифровое государственное управление. 
Автоматизация систем управления, Industries 4.0 и цифровая 
экономика. Смена технологических укладов, 6-ая 
промышленная революция -  Инициатива Industries 4.0. 



Неоэкономика (экономика обмена (2008) – экономика доверия, 
шеринговая, циркулярная, впечатлений, внимания,  цифровая и 
пр.). 3-ая информационная революция.

Р2 Теоретические основы 
управления производством

Системная концепция управления и организации производства 
на предприятии.  Сущность и содержание  управления  и 
организации производства на промышленном предприятии. 
Функции и задачи организации производства. Процесс 
организации производства. Подсистемы организации 
производства на предприятии. Задачи, решаемые в отдельных 
подсистемах организации производства на предприятии. 
Ответственность за решение задач организации производства. 
Типы, формы и методы организации производства.    
Характеристика типов и подтипов производства. Основные 
методы производства. Формы организации производственных 
процессов в пространстве и во времени. Научные принципы 
организации производственных процессов. Организационно-
производственные факторы обеспечения экономической 
безопасности. Средства автоматизации и информатизации 
производственных процессов. Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами - АСУТП, 
предприятием - АСУП, отраслью – ОАСУ.   Функциональные 
автоматизированные системы (проектирование плановых 
расчётов, материально-технического снабжения, научных 
исследований).

Р3
Планирование и организация 

работы в подразделениях 
предприятия

Планирование потребности в производственных ресурсах. 
Планирование потребности в материалах и комплектующих. 
Расчет потребности в оборудовании и производственных 
площадях. Расчет потребности в рабочих, руководителях и 
специалистах. Планирование длительности производственного 
цикла. Понятие и структура производственного цикла. Расчет 
длительности производственного цикла простого и сложного 
процессов. Экономическое значение и пути сокращения 
длительности производственного цикла. Оперативное 
планирование работы подразделений предприятия. 
Формирование оперативного плана производства. 
Распределение производственных заданий. Составление 
производственных расписаний. Разработка календарных 
планов-графиков выполнения работ. Контроль хода 
выполнения планов производства. Разработка стратегических 
планов. Системы автоматизированного планирования и 
управления: MRP (планирование потребности в материалах,

Material Requirements Planning); ERP (планирование ресурсов 
предприятия, Enterprise Resource Planning );  

SAP R/3 (ERP система , ориентированная на крупные и средние 
предприятия);  CRM (Система управления взаимоотношениями 
с клиентами,  Customer

Relationship Management).



Р4 Основные производственные 
фонды

Экономическая сущность основных производственных фондов, 
их состав и структура. Способы оценки основных 
производственных фондов. Физический и моральный износ. 
Нормы амортизации, порядок расчета годовой суммы 
амортизационных отчислений. Понятие, цели и способы 
расчета ускоренной амортизации. Основные принципы 
финансирования ремонта основных производственных фондов. 
Оценка технического состояния основных фондов 
предприятия. Лизинговые операции и их роль в осуществлении 
обновления парка оборудования. Показатели движения и 
эффективности использования основных производственных 
фондов и пути их улучшения.

Р5 Оборотные средства

Понятие оборотных средств, их состав и структура, источники 
формирования. Расчет потребности в оборотных средствах. 
Определение величины нормируемых оборотных средств: 
норматива производственных запасов, незавершенного 
производства, расходов будущих периодов, готовой 
продукции. Показатели эффективности использования 
оборотных средств (ОС). Влияние скорости оборота оборотных 
средств на качественные и количественные показатели 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Эффект от ускорения оборачиваемости ОС. Пути ускорения 
оборачиваемости оборотных средств.

Р6 Себестоимость и 
рентабельность продукции

Понятие себестоимости продукции, ее значение в системе 
показателей эффективности работы предприятия. Состав 
затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Понятие условно-переменных, условно-
постоянных, прямых и косвенных расходов.  Калькулирование 
себестоимости продукции.  Прибыль и рентабельность 
продукции.

Р7 Основы ценообразования

Экономическая теория и возможности её использования в 
практике ценообразования.

Сущность и функции цены. Особенности формирования цен на 
продукцию в рыночных условиях. Факторы ценообразования. 
Методы ценообразования: «издержки+», нормативно-
параметрические, маркетинговые. Виды цен, применяемых в 
промышленности. Антимонопольная политика и 
государственное регулирование цен.

Р8

Оценка эффективности  
деятельности предприятия:  
анализ затрат и результатов 

деятельности

Издержки производства: явные и неявные, переменные и 
постоянные издержки. Бухгалтерская и экономическая 
прибыль. Предельные издержки и предельный доход.  Анализ 
«издержки-объем-прибыль». Точка безубыточности. Вклад в 
формирование прибыли. Операционный рычаг.  Анализ 
эффективности использования заемных источников 
финансирования деятельности предприятия. Эффект 
финансового рычага.



Р9

Эффективность 
хозяйственной деятельности 
и инвестиционный  анализ   

инноваций

Доходность собственного капитала. Чистая рентабельность 
продаж, оборачиваемость активов, долговая нагрузка.  Оценка 
ликвидности. Анализ ликвидности баланса. Коэффициенты 
ликвидности. Финансовая устойчивость.    Инновационная и 
инвестиционная деятельность предприятия. Классификация 
инноваций (нововведений). Понятие капитальных вложений. 
Источники финансирования нововведений и капитальных 
вложений. Система показателей, оценивающих эффективность 
инвестиций, направляемых в новое строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение, новую технику.

Р10
Совершенствование 

управления предприятием и 
организации производства

Организационные резервы совершенствования производства на 
предприятии. Роль совершенствования организации 
производства в обеспечении экономической безопасности 
режимного предприятия. Резервы совершенствования 
организации производства. Методы выявления резервов 
совершенствования производственной деятельности. 
Концепции совершенствования производственной 
деятельности предприятия. Проблемы совершенствования 
организации производства на предприятиях. Процесс 
совершенствования организации производства на предприятии. 
Подходы к формированию команды проекта по 
совершенствованию организации производства. Цифровая 
трансформация бизнеса. Методологии управления 
современным предприятием. Инструментарий управления 
бизнесом.  «Cквозные технологии». Индустрия 4.0:  «Умное 
производство» (Smart Factory / Smart Manufacturing) + 
Технологии Промышленного Интернета вещей (IIoT),  а также 
технологии искусственного  интеллекта (AI) .  Cквозными 
цифровыми технологиями, в соответствии с Распоряжением  
Правительства России от 28 июля 2017 г. №1632-р являются: 
большие данные; нейротехнологии и искусственный 
интеллект; системы распределенного реестра; квантовые 
технологии; новые производственные технологии; 
промышленный интернет; компоненты робототехники и 
сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии 
виртуальной и дополненной реальностей.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос

профориентацио
нная 

Технология 
самостоятельной 

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 

З-2 - Изложить 
правила 
рационального 



ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

деятельность работы экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

поведения 
экономических 
агентов как в 
условиях 
устойчивого 
развития, так и в 
периоды 
финансово-
экономических 
кризисов

У-1 - Критически 
оценивать 
информацию о 
последствиях 
экономической 
политики, 
перспективах 
экономического 
роста и развития 
экономики для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений

У-3 - 
Анализировать 
структуру 
личного бюджета 
и определять 
направления его 
оптимизации с 
учетом 
экономической 
ситуации

П-1 - 
Самостоятельно 
или работая в 
команде 
разрабатывать 
рациональные 
решения в 
различных 
экономических 
ситуациях, 
ориентируясь на 
анализ 
информации о 
показателях 
устойчивого 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика и организация производства

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ершов, , А. В., Ершовой, , И. В.; Теоретические и прикладные аспекты экономики : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/106792.html 
(Электронное издание)

2. Левкин, Г. Г.; Организация производства: конспект лекций : курс лекций.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497742 (Электронное издание)

3. ; Организация производства : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618613 (Электронное издание)

4. Шкурко, , В. Е., Гребенкина, , А. В.; Управление организацией в условиях неопределенности: угрозы 
и безопасность : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106534.html (Электронное издание)

5. Баскакова, О. В.; Экономика предприятия (организации) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (Электронное издание)

6. Ликутов, Е. Ю.; Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (Сборник заданий для 
самостоятельной работы) : учебно-методический комплекс.; Тюменский государственный университет, 
Тюмень; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573657 (Электронное издание)

7. Карпенко, , С. М.; Экономика организации предприятия. Курс лекций : учебное пособие для 
студентов среднего профессионального образования специальности 38.02.01 экономика и 

развития и в 
соответствии с 
правилами

Д-2 - 
Демонстрирует 
самостоятельност
ь в поиске 
экономической 
информации, 
экономических 
решений; 
критическое 
мышление при 
оценке 
экономической 
ситуации, 
творческий 
подход к 
решению 
экономических 
задач



бухгалтерский учет (по отраслям).; Брянский государственный аграрный университет, Брянск; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/107928.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Руткаускас, Т. К.; Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.05.01 - Экономическая 
безопасность.; УМЦ УПИ, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

2. Кельчевская, Н. Р., Кельчевская, Н. Р.; Экономическая среда промышленного предприятия : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (5 экз.)

3. Ершов, А. В., Ершова, И. В.; Теоретические и прикладные аспекты экономики : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 - Информатика и вычислительная 
техника, 09.03.02 - Информационные системы и технологии, 10.03.01 - Информационная безопасность, 
11.03.01 - Радиотехника, 11.03.02 - Информационные технологии и системы связи, 11.03.03 - 
Конструирование и технология электронных средств, 27.03.04 - Управление в технических системах, 
29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).

ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

Зональная научная библиотека УрФУ(http://lib.urfu.ru).

Электронный научный архив УрФУ (https://elar.urfu.ru).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика и организация производства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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