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Цель изучения дисциплины:  
 Целью курса «Экономика и управление производством» является 

обеспечение студентов направления «Автоматизация технологических 

процессов и производств» знакомства с современным состоянием экономики 

промышленного предприятия, ввести его в круг основных понятий и 

категорий экономического анализа, познакомить студента с основными 

направлениями и теориями, развивающимися в рамках экономической науки, 

как в настоящее время, так и в ретроспективе и объяснить ему сравнительные 

возможности этих теорий и решаемые ими задачи; а также выработать у него 

навыки анализа современной экономики. 

Студенты в процессе изучения дисциплины должны познакомиться с 

ведущими авторами и основополагающими работами в области экономики 

предприятия; понимать общую логику становления и развития современных 

научных направлений и концепций в экономической науке; знать 

методологические основы экономики; понимать внутреннюю логику 

экономического анализа и ее взаимосвязь с другими науками; уметь 

использовать аппарат, принципы и методы экономического анализа; уметь 

применять экономические модели к исследованию экономических процессов 

на различных уровнях (предприятия, отрасли, национальной экономики); 

развивать общую эрудицию и экономическое мышление; показать знания, 

умения, навыки в процессе текущего и итогового контроля знаний (ОК-2; 

ОПК-1; ПК-3; ПК-4). 

 

Задачи изучения дисциплины:  

•  расширить и углубить у обучающихся знания о основных 

теоретических положениях и понятиях по вопросам экономики и управления 

производством; 

• укрепить навыки по составлению экономических отчетов по теме 



(заданию), по публичным выступлениям, аргументации и ведению дискуссии; 

• закрепить навыки реализации экономических знаний в практической 

деятельности на предприятии. 
В результате изучения курса студент должен знать: 

• основные и вспомогательные процессы производства предприятия; 

• производственная структура и система управления предприятием; 

• технико-экономические показатели предприятия; 

• система управления качеством на предприятии; 

• система планирования деятельности предприятия. 

• процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  

ОПК-1 - способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда  

ПК-3 - готовностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

технологий, средства автоматизации технологических процессов и 

производств  

ПК-4 - способностью участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов 

профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 

модернизации действующих производств, создании новых, в разработке 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных  
 

средств автоматизации расчетов и проектирования  

ПК-27 - способностью составлять заявки на оборудование, технические 

средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации 

данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт  

ПК-28 - способностью организовывать работы по повышению 

научно-технических знаний, развитию творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию 

передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 



предприятия  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


