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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является обучить базовым навыкам 

поэтапного контроля реализации бизнес - планов; сформировать умение 
координировать деятельность исполнителей при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 
Основными задачами дисциплины являются: 
- обучить базовым навыкам поэтапного контроля реализации бизнес - 

планов; 
-  сформировать необходимые знания и навыки для участия в процессе 

управления технологическим развитием предприятия; 
- сформировать умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента; 

- сформировать навыки  документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений. 

 
 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Управление производственными ресурсами»  относится к 
Блоку 1 Дисциплины (модули) по выбору.  

 
1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 
освоения дисциплины: 

 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 
умением координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

 
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 
108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  
 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические аспекты  производственных ресурсов 
предприятия. 



Тема 1.1. Понятие, состав и структура производственных ресурсов 
предприятия. 

Тема 1.2. Основные фонды предприятия. 
Тема 1.3. Оборотные средства предприятия и эффективность их 

использования. 
Тема 1.4. Трудовые ресурсы предприятия: состав и классификация. 

Система оплаты труда. Показатели производительности труда. 
Раздел 2. Бизнес – планирование на предприятии 
Тема 2.1. Бизнес – планирование на предприятии. 
Раздел 3. Анализ использования  производственных ресурсов 

предприятия. 
Тема 3.1. Анализ использования основных и оборотных средств. 
Тема 3.2. Анализ использования трудовых ресурсов. 
 
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.7.1.Основная литература: 
1. Воробьева И.П. Экономика и управление производством. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -
М.: Юрайт, 2019. - 191 с. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom-434009#page/6 

2. Экономика организации. [Электронный ресурс]: учебник / Е.Б. 
Маевская. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 351 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212 

1.7.2.Дополнительная литература: 
3. Мингалеев, Газиз Фуатович Г.Ф. Экономика предприятия. 

[Электронный ресурс]: текстовая версия мультимедийного учебного пособия 
/ Г. Ф. Мингалеев, В. В. Мельничнов, В. И. Крутилин. - Казань: Издательство 
КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009. - 232 с. – Режим доступа: http://e-
library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-182/%D0%9C88.pdf/index.html 

4. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации). 
[Электронный ресурс]: учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко.  — М.: 
Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2017. — 372 с. – Режим 
доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=411402 

5. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия). [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, 
И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 
2019. — 511 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-
431130#page/1 

6. Экономика США: ресурсы, структура, динамика. [Электронный 
ресурс]: учебник / В.Б. Супян, В.С. Васильев, А.В. Корнеев, Г.Б. Кочестков; 
Под ред. В.Б. Супяна - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=449435# 

7. Методы управления ограниченными ресурсами в логистике. 

http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom-434009#page/6
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom-434009#page/6
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-182/%D0%9C88.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-182/%D0%9C88.pdf/index.html
https://znanium.com/bookread2.php?book=411402
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-431130#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-431130#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=449435


[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 184 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=431255 

 
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 
• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 
1.9 Кадровое обеспечение 
1.9.1 Базовое образование 
Высшее  образование в области управления производственными 

ресурсами и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 
области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 
профессиональной переподготовки в области управления 
производственными ресурсами . 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

управлением производственными ресурсами. Направления научных и 
прикладных работ имеют непосредственное отношение к содержанию и 
требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 
студентов, систематически выступает на региональных и международных 
научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области 
управления производственными ресурсами на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области экономической теории, 
либо в области педагогики. 
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