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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Экономика промышленных предприятий является дисциплиной вариатив-

ной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти) 24.03.05.-Двигатели летательных аппаратов, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 93. 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров навыков: понимания и 

анализа экономических проблем и использования методов экономических наук; проведения 

анализа и оценки затрат и результатов хозяйственной деятельности; выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений; разработки оперативных планов 

производственных подразделений. 

Задачи:  
Сформировать знания: основ теории экономики организации (предприятия); современных 

методик расчета экономической эффективности ее работы; основных форм организации производ-

ства. 

Выработать умения: анализа экономических проблем; оценки эффективности работы орга-

низации (предприятия), его основного и вспомогательных производств; использования методов 

экономического анализа и планирования; определения экономической эффективности капиталь-

ных вложений; обоснования выбора типа и формы специализации производства. 

Сформировать навыки: использования специального понятийного аппарата; проведения тех-

нико-экономических расчетов; применения методик расчета потребности в ресурсах и экономиче-

ской эффективности технических решений; оценки экономических и финансовых результатов про-

изводственно-хозяйственной деятельности. 

 

 

2. Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

  

№  Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть навыками 

1 Способность 

подготавливать 

исходные данные 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на 

основе 

экономических 

расчетов 

ОПК-

4 
 Порядок опреде-

ления экономиче-

ской эффективности 

внедрения новой 

техники и техноло-

гии, рационализа-

торских предложе-

ний и изобретений. 

 Обосновывать 

количественные и 

качественные тре-

бования к произ-

водственным ре-

сурсам, необходи-

мым для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, оценивать 

рациональность их 

использования. 

 Анализа показа-

телей деятельности 

структурных под-

разделений (отде-

лов, цехов) и выяв-

ление возможно-

стей повышения 

эффективности 

управления. 

2 Способность 

обеспечивать 

кооперацию 

между 

предприятиями 

различного 

профиля в 

процессе 

ОПК-

5 
 Экономика и ор-

ганизация произ-

водства, технологи-

ческие процессы и 

режимы производ-

ства. 

 

 Использовать 

типовые методы и 

способы выполне-

ния профессио-

нальных задач в 

области планиро-

вания производ-

 Анализа показа-

телей деятельности 

структурных под-

разделений (отде-

лов, цехов) и выяв-

ление возможно-

стей повышения 
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№  Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть навыками 

разработки 

летательных 

аппаратов 

ства, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

эффективности 

управления. 

3 Способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

ПК-3  Методы технико-

экономического 

анализа показателей 

работы организации 

и ее подразделений. 

 Порядок опреде-

ления себестоимо-

сти товарной про-

дукции, разработки 

нормативов матери-

альных и трудовых 

затрат, оптовых и 

розничных цен. 

 Обосновывать 

количественные и 

качественные тре-

бования к произ-

водственным ре-

сурсам, необходи-

мым для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, оценивать 

рациональность их 

использования. 

 Анализа показа-

телей деятельности 

структурных под-

разделений (отде-

лов, цехов) и выяв-

ление возможно-

стей повышения 

эффективности 

управления. 

4 Способность 

составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

сметы, планы, 

заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам 

ПК-

13 
 Порядок опреде-

ления экономиче-

ской эффективности 

внедрения новой 

техники и техноло-

гии, рационализа-

торских предложе-

ний и изобретений. 

 Типовые органи-

зационные формы и 

методы управления 

производством, ра-

циональные грани-

цы их применения. 

 Осуществлять 

текущий и итого-

вый контроль, 

оценку и коррек-

цию планов про-

изводственно-

хозяйственной де-

ятельности струк-

турного подразде-

ления (отдела, це-

ха) промышленной 

организации. 

 Руководства ана-

лизом выполнения 

производственной 

программы по объ-

емам производства 

и качеству продук-

ции, производи-

тельности труда, 

эффективности ис-

пользования основ-

ных и оборотных 

средств, ритмично-

сти производства, 

изменений себесто-

имости продукции 

(в сравнении с 

предшествующим 

периодом и с уста-

новленными норма-

тивами). 
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3. Содержание разделов дисциплины  
№  Наименование и содержание раздела 

1 

Предприятия в условиях рыночной экономики  

Предприятие как хозяйствующий субъект, его место и роль в условиях рыночной экономики. 

Гражданско-правовая основа деятельности предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятий. Классификация предприятий. Производство как основной функциональный 

элемент предприятия. 

2 

Производственные ресурсы предприятий 

Фонды предприятия.  

1. Основные  фонды: понятие, классификация и структура; методы оценки, виды износа. 

Понятие амортизации и методы ее начисления. 

Показатели  и  направления  улучшения  использования  основных  

фондов. 

2. Оборотные фонды: их содержание, состав и структура, источники  

формирования. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

3. Трудовые ресурсы: состав  и  структура.  Показатели использования трудовых ресурсов. 

Понятие производительности  труда,  методы  ее  измерения.  Факторы  и  резервы  роста 

производительности труда. Система и формы оплаты труда. 

3 

Планирование и организация производства 

Сущность и роль планирования в рыночных условиях. Виды и формы планов.  

1. Плановые показатели и методы их расчета. Производственная мощность и 

производственная программа. План производства и реализации продукции. План по труду, 

заработной плате. План снабжения сырьем, материалами и видами энергии. Планирование 

основных средств. План себестоимости, прибыли и рентабельности.  

2. Организация производства: функции, цели и задачи. Принципы организации производства.  

Типы производства (единичное, серийное, массовое). Формы организации производства в 

пространстве и во времени. Методы организации производства (индивидуальное  поточное, 

групповое, синхронизированное). 

4 

Финансово-экономическая основа производства 

Финансовая система предприятия. Капитал и его структура. Средства предприятия по составу 

и размещению и источникам их формирования. Основное балансовое уравнение. Форма и 

содержание баланса.  

5 
Экономическая эффективность предприятий 

Экономическая оценка капитальных  вложений  и издержек при расчете экономической 

эффективности новой техники, технологий и продукции. Показатели  и методы  их  расчета.   
 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
 

 

 

 

 
 


