
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) 01- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ (бакалавриат, специалитет, магистратура)БАКАЛАВРИАТ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Цели освоения дисциплины:
Основная цель изучения дисциплины: формирование знаний в области

экономики промышленного производства в целом и машиностроении в
частности, необходимых для практической деятельности специалиста. А так же,
приобретение практических умений и навыков по расчету экономических
показателей при решении производственно-хозяйственных задач.

Результаты обучения:
Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность
предприятий;
- классификацию предприятий по виду и характеру производственной
деятельности, по размерам, формам собственности; организационно- правовые
формы предприятий; объединения предприятий;
- экономические ресурсы предприятия: понятия имущества и капитала
предприятия, основные фонды и оборотные средства предприятия, трудовые
ресурсы;
- виды затрат предприятия, себестоимость продукции, классификации
себестоимости;
- методы формирование цен на продукцию предприятия;

Уметь:
- принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях,
возникающих в профессиональной деятельности;
- рассчитывать изменения в себестоимости продукции в связи с
внедрением технических новшеств, мероприятий по улучшению качества,
внедрению новых видов оборудования;
- определять влияние предполагаемых мероприятий на размер прибыли и
результаты финансовой деятельности предприятия.

Владеть:
- навыками расчёта технико-экономических показателей;
- методами технико-экономического обоснования инженерных решений;
- методами и приёмами оперативного планирования и управления

производством.

Компетенции: ОК-3; ПК-7; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22.



Распределение по курсам и семестрам:
Курс Семест

р
Лекци

и
Практики Лабораторны

е работы
Курсовая

работа
Вид

аттестации
3 5 17 17 - - зачёт

Содержание дисциплины:
Общая характеристика и отраслевые особенности функционирования современного
предприятия.
Показатели продукции предприятия. Факторы производства.
Экономика размещения и размеров предприятий .
Производственная мощность предприятия
Управление производством. Производственный и экономический потенциал
предприятия. Экономическая эффективность функционирования производственных
подразделений предприятия.
Основные фонды предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы, производительность труда и зара¬ботная плата.
Себестоимость продукции. Ценообразование, прибыль и рентабельность
Экономическое обоснование проектных решений.

Общая трудоемкость дисциплины: __2___зачетные единицы, __72__ часа.


