
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика и управление промышленным производством»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Машины и аппараты пищевых производств
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ПК-7: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных

решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика и управление промышленным производством» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Экономические основы производства и ресурсы предприятий; основные фонды,
оборотные средства. Экономика предприятия как объект изучения и научная дисциплина. Цель
изучения дисциплины. Роль специалиста пищевой промышленности в решении этих задач.
Сырьевые и материальные ресурсы отрасли, понятие, характеристика. Показатели использования
сырьевых ресурсов.
Понятие основных производственных фондов предприятия, их экономическая сущность,
классификация и структура. Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности
использования основного капитала. Основные направления повышения эффективности
использования основных производственных фондов.
Оборотные средства. Их состав и структура. Кругооборот оборотных средств. Источники
формирования оборотных средств. Основные принципы определения потребности в оборотных
средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств. Направления
повышения эффективности использования оборотного капитал.
2. Персонал, оплата труда. Трудовые ресурсы. Состав и структура кадров. Сущность
производительности труда и значение роста производительности труда. Факторы роста
производительности труда. Принципы организации оплаты труда, формы и системы оплаты труда.
3. Планирование затрат производства. Себестоимость продукции, сущность, виды
себестоимости. Структура себестоимости продукции и классификация затрат. Факторы и резервы
снижения себестоимости продукции..
4. Финансирование хозяйственной деятельности; оценка технико-экономического уровня
проектных решений.. Источники финансирования деятельности предприятия.
Сущность и функции цены. Виды цен на продукцию. Ценовая политика предприятия, факторы и
принципы ценообразования.
Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Распределение прибыли. Рентабельность
предприятия. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Понятие и виды инвестиций. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.
Планирование инвестиций на предприятии. Оценка технико-экономического уровня проектных
решений..
5. Сущность и основные понятия менеджмента.. Управление предприятием в условиях рынка.
Факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на функционирование
предприятия.Функции, принципы и методы управления..
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