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Цель изучения дисциплины: довести до будущих бакалавров основы 

теории, принципы и методы организации производственных процессов,  

закономерности функционирования и развития производственных систем, 

обучить методам расчета параметров поточных линий и показателей 

экономической деятельности предприятия, приемам определения 

потребностей в материальных и трудовых ресурсах, развить навыки 

планирования и практической реализации различных инженерно-

экономических решений на производстве. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение научных основ организации производства; 

 изучение и освоение современных способов и методов организации 

производственных процессов во времени и в пространстве, 

диспетчеризации производства; 

 освоение методики расчета основных параметров поточной линии 

промышленного предприятия; 

 изучение основ и методов управления и хозяйствования, 

обеспечивающих рентабельность производства; 

 изучение основ социально-психологических методов управления; 

 изучение особенностей основных производственных фондов отрасли, 

показателей их воспроизводства и стоимостной оценки, а также 

влияния степени использования основных фондов на показатели 

эффективности производства; 

 изучение состава и источников образования оборотных средств, 

овладение методикой расчета величины оборотных средств 

промышленного предприятия; 

 изучение факторов роста производительности труда, современных 

форм и систем оплаты труда на предприятиях отрасли; 

 изучение принципов и методики расчета себестоимости продукции, 

прибыли и рентабельности производства, основ ценообразования и 

налогообложения промышленных предприятий; 

 изучение показателей и методов расчета экономической 

эффективности инвестиций, источников финансирования технического 

перевооружения, реконструкции, расширения действующих и 



строительства новых предприятий отрасли; 

 изучение основ планирования производственной деятельности 

предприятий на примере бизнес-плана; 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 

ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК-12 – способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-21 - знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК-22 - способностью к разработке мероприятий повышения 

инвестиционной привлекательности объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

 


