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Наименование
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСВОМ
дисциплины
Интерактивные формы обучения
Интерактивные лекции, деловые игры, кейс - стадии,

дискуссия, выполнение
тестирование.

индивидуальных

заданий

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются овладение студентами совокупностью
знаний по экономике и развитию предприятий, о месте и роли предприятия в рыночной
экономике. В рамках дисциплины студент знакомится с целями и задачами деятельности
предприятия как основного звена экономики, с их организационно-правовыми формами и
особенностями функционирования в условиях рыночной среды; с методикой оценки и
направлениями повышения экономической эффективности производства; с вопросами
определения величины и направлениями рационального использования производственных
ресурсов; с организационно-экономическими методами управления НТП и повышения
качества продукции; с экономической сущностью форм организации производства и
оценкой их эффективности; с результатами экономической деятельности предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к блоку 1, вариативная часть, обязательные дисциплины.
Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы для написания бакалавром
выпускной квалификационной работы.
Основное содержание

1. Организационно-правовые формы предприятий.
2. Предприятие в системе рыночных отношений
3. Основные фонды предприятия
4. Оборотные средства
5. Спрос на трудовые ресурсы: организация, оплата и рынок труда
6. Издержки производства и себестоимость продукции
7. Формирование цен на товары в различных рыночных структурах
8. Доходы, прибыль и финансы предприятия, взаимосвязи с государством и учреждениями
рыночной инфраструктуры
9. Инвестиционная деятельность предприятия
10 Эффективность производства: система показателей, действующие методики расчета,
сферы применения
11. Организация производственных и управленческих процессов на предприятии.
Планирование на предприятии
Формируемые компетенции
- способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9).
Образовательные результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики;
-организационно-правовые формы предприятий и формы предпринимательской
деятельности;
-сущность экономической эффективности производства, пути ее повышения и методику
расчета;
-методы определения производственного потенциала предприятия;
-методы определения и рационального использования производственных ресурсов;
-организационно-экономические методы управления научно-техническим прогрессом на
предприятиях и повышения качества продукции;
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-экономическую сущность форм организации производства и методику оценки их
эффективности;
-механизм формирования себестоимости, прибыли, рентабельности, цены на продукцию.
уметь:
-составлять сметную и калькуляционную документацию;
-проводить анализ и оценку использования ресурсов предприятия;
-проводить анализ результатов деятельности предприятия;
-проводить экономическое обоснование принимаемых организационных и проектных
решений.
владеть:
-методиками проведения организационно-плановых расчетов по созданию и реорганизации
производственных подразделений и участков;
-методами рационального использования производственных ресурсов предприятия;
-методами управления и организации работы малых коллективов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Освоение дисциплины «Экономика и управление производством» подготавливает
выпускника к его профессиональной деятельности, которая непосредственным образом
может соприкасаться с задачами в области экономики, планирования, управления
предприятиями, организации производственных процессов, обеспечивающих способность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности для решения
производственно-хозяйственных задач предприятия (организации) в рыночных условиях.
Ответственная кафедра
Кафедра управления и экономико-математического моделирования

