
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация производства и управление предприятием стройиндустрии»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-27.1: Планирует обеспечение производства материальными ресурсами, применяя методы

планирования материально-технического обеспечения производства;
- ПК-27.2: Определяет потребность в трудовых ресурсах с учетом профессиональных и

квалификационных требований, предъявляемых к работникам;
- ПК-27.4: Применяет методики для снижения издержек при производстве бетонов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация производства и управление предприятием стройиндустрии» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Экономические основы деятельности организации (предприятия). Классификация
организаций (предприятий). Производственная и организационная структура построения
предприятия, службы предприятия. Типы производства и их технико-экономические
характеристики. Производственный процесс и общие принципы его организации. Организация
производственного процесса во времени. Организация производственного процесса в
пространстве..
2. Материально-техническая база (материальные ресурсы) и процесс производства. Методы
планирования и организации материально-технического обеспечения производства.. 2.1
Понятие основных средств, сущность и значение. Классификация основных средств. Учет и
оценка основных средств. Виды износа основных средств. Амортизация основных средств.
Формы воспроизводства основных средств. Показатели использования основных средств:
фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность. Пути повышения эффективности
использования основных средств.
2.2 Оборотные средства, оборотные фонды и фонды обращения. Классификация оборотных
средств. Понятие материальных ресурсов. Источники формирования оборотных средств.
Показатели использования оборотных средств. Определение потребности в оборонных средствах.
Пути улучшения использовании оборотных средств
2.3 Финансовые ресурсы организации, их структура. Инвестирование в деятельности предприятия:
понятия, классификация инвестиций, принципы инвестирования. Оценка финансового состояния
организации (предприятия) Экономическая сущность и показатели эффективности производства.
2.4 Производственная программа – основа плана развития предприятия. Бизнес-планирование
деятельности организации (предприятия)..
3. Потребность предприятия в трудовых ресурсах. Профессиональные и квалификационные
требования к работникам. Обеспечение нормальных условий и оплаты труда работникам
предприятия.. 3.1 Кадры предприятия. Производственный персонал. Руководители, специалисты,
служащие, младший обслуживающий персонал, рабочие основные и вспомогательные.
Профессионально-квалификационная структура кадров. Численность персонала. Показатели
динамики кадров.
3.2 Понятие системы организации труда и управления персоналом предприятия. Основные нормы
труда: норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма численности. Баланс
рабочего времени.
3.3 Производительность труда: методы измерения и оценки. Факторы и резервы роста
производительности труда.
3.4 Организация оплаты труда. Понятие «оплата труда» (заработная плата). Принципы



организации оплаты труда. Основная и дополнительная оплата. Тарифные и бестарифные системы
оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. Формы заработной платы. Системы
повременной заработной платы. Системы сдельной заработной платы. Надбавки и доплаты.
Смешанные системы оплаты. Должностные оклады. Премирование работников..
4. Издержки при производстве и себестоимость продукции. Методики их учета и снижения..
4.1 Издержки производства и себестоимость. Виды затрат предприятия. Классификация затрат на
производство продукции: по виду производства, по виду продукции, по виду расходов, по месту
возникновения затрат. Группировка затрат по экономическим элементам.
4.2 Смета затрат на производство. Группировка затрат по статьям калькуляции. Виды
калькуляций: плановая, нормативная, сметная и фактическая. Методы калькулирования. Прямые и
косвенные затраты. Нормативный метод. Показанный метод. Попередельный метод. Метод
расчетов по технико-экономическим факторам. Параметрический метод.
4.3 Система «директ-костинг». Постоянные и переменные издержки. Основные плановые и
отчетные показатели себестоимости продукции. Основные направления снижения издержек
производства.
4.4 Ценовая политика предприятия: содержание, цели, назначение. Этапы разработки ценовой
политики и стратегии..

Разработал:
доцент
кафедры СМ О.В. Буйко

Проверил:
Декан СТФ И.В. Харламов


