
 

1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра Экономики инновационного производства 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.13  

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Вид профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, проект-

но-технологическая 

 

 

Разработчик: к.э.н., доцент кафедры Экономики инновационного 

производства   

Е.А. Петрулевич 

 

 

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

 

 

 

Чистополь 

2017 г. 



 

2 
 

Введение 

Дисциплина «Организация и управление производством» имеет своей 

целью сформировать у студентов компетенции, связанные со знанием и по-

ниманием экономических основ, характеризующих деятельность функцио-

нирования промышленных предприятий всех организационно-правовых 

форм, в целях рационального управления предприятием. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основ, характеризующих деятельность функционирования 

промышленных предприятий всех организационно-правовых форм; эконо-

мических основ предпринимательской деятельности; основных ресурсов 

промышленного предприятия и умение эффективно управлять ими; класси-

фикацию и факторы, определяющие затраты, виды цен и методы ценообра-

зования; показателей финансово-экономической деятельности предприятия; 

- умение рассчитывать, анализировать и управлять ресурсами предпри-

ятия; составлять смету затрат на производство и реализацию продукции; 

производить расчет цены с использованием различных методов ценообразо-

вания; рассчитывать основные показатели финансово-экономической дея-

тельности предприятия; 

- использовать методы организации производственных процессов на 

практике, рассчитывать календарно-плановые нормативы. 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Основные экономические концепции функцио-

нирования предприятия, ресурсы промышлен-

ного предприятия 

  

1.1 Организационно-правовые формы предприя-

тий 
8 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Управление основными и оборотными сред-

ствами предприятия 
8 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3 Управление трудовыми и финансовыми ресур-

сами предприятия 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2 Продукция предприятия   

2.1 Продукция, работы и услуги предприятия, ка-

чество и конкурентоспособность продукции 
8 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Затраты на производство и реализацию про-

дукции, формирование цен на продукцию 

промышленного предприятия 

8 
Дополнение к конспекту 

лекций 

3 Производственный процесс. Экономическая 

деятельность предприятия 
 

 

3.1 Производственный процесс и основные прин-

ципы его организации, производственная 

структура предприятия 

8 
Дополнение к конспекту 

лекций 

3.2 Показатели эффективности деятельности 

предприятия 
8 

Дополнение к конспекту 

лекций 
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В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Тема 1.1. Организационно-правовые формы предприятий 

Коммерческие и некоммерческие организации. Виды предприятий: 

концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы и др.  

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 19-49. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 19-24. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 20-25. 

(www.znanium.com) 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. с. 20-22. - (Выс. обр.: Бакалавр.) (www.znanium.com) 

 

Тема 1.2. Управление основными и оборотными средствами пред-

приятия 

Общие понятия об основных средствах. Состав и структура основных 

средств. Износ основных средств: физический износ основных средств, мо-

ральный износ основных средств. Оценка и учёт основных средств. Показа-

тели состояния, движения и использования основных средств. Понятие про-

изводственной мощности предприятия. Оборотные средства и средства об-

ращения, их характеристика. Показатели использования оборотных средств 

предприятия. Нормирование оборотных средств предприятия. 

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 58-76. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 89-140. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 56-120. 

(www.znanium.com) 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / 

Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. с. 22-71. - (Выс. обр.: Бакалавр.) 

(www.znanium.com) 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Тема 1.3. Управление трудовыми и финансовыми ресурсами пред-

приятия 

Персонал машиностроительного предприятия: состав и категории пер-

сонала. Структура, тенденции изменения и принципы комплектования про-

мышленно-производственного персонала предприятия. Сущность и функции 

финансов предприятия. Состав финансовых ресурсов (внутренние и внешние 

источники) и направления их использования.  

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 82-109. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 178-213, с. 

278-273. - (Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 122-152. 

(www.znanium.com) 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. с. 73-123. - (Выс. обр.: Бакалавр.) (www.znanium.com) 

 

Тема 2.1. Продукция, работы и услуги предприятия, качество и 

конкурентоспособность продукции 

Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Характери-

стика продукции по степени готовности. Понятие качества и конкурентоспо-

собности продукции. Характеристики и показатели качества и конкуренто-

способности продукции. Системы качества на предприятии. Сертификация 

продукции и системы качества. 

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 154-166. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 188-200. 

(www.znanium.com) 

3. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. с. 322-369. - (Выс. обр.: Бакалавр.) (www.znanium.com) 

 

Тема 2.2. Затраты на производство и реализацию продукции, фор-

мирование цен на продукцию промышленного предприятия 

Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. Постоянные и 

переменные затраты. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные 

затраты. Расчёт затрат на производство и реализацию продукции. Классифи-

кация себестоимости по элементам и статьям калькуляции. Понятие и виды 

цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 220-235. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 224-236, с. 

263-270. - (Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 153-187. 

(www.znanium.com) 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / 

Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. с. 273-307. - (Выс. обр.: Бакалавр.) 

(www.znanium.com) 

 

Тема 3.1. Производственный процесс и основные принципы его ор-

ганизации, производственная структура предприятия 

Понятие о производственном процессе: принципы организации про-

цессов производства, организация производственных процессов в простран-

стве и во времени. Типы, формы и методы организации производства. Ха-

рактеристика элементов производственной структуры предприятия. 

Организация вспомогательных хозяйств. Организация обслуживающих 

хозяйств. 

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 128-147. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 31-49. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. с. 205-243. - (Выс. обр.: Бакалавр.) (www.znanium.com) 

 

Тема 3.2. Показатели эффективности деятельности предприятия 

Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприя-

тия. Расчёт дохода, прибыли и рентабельности.  

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016, с. 236-281. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(www.znanium.com) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 290-297. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). (www.znanium.com) 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016, с. 239-287. 

(www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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4. Экономика и организация производства: Учеб. / 

Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. с. 308-319. - (Выс. обр.: Бакалавр.) 

(www.znanium.com) 

 
 

 

http://www.znanium.com/

