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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-3.1: Выполняет расчеты технико-экономических показателей деятельности предприятия и его 

структурных подразделений (отделов, цехов); 
- ПК-3.2: Анализирует и оценивает производственно-хозяйственную деятельность предприятия на 

основе заданных критериев; 
- ПК-3.3: Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономика промышленного производства» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 4. 

1. Виды предпринимательской деятельности и основные организационно-правовые формы 

промышленных предприятий. Виды предпринимательской деятельности и

 основные организационно-правовые формы промышленных предприятий.. 

2. Производственная программа и мощность предприятия.. Рассматриваются понятия 

производственной программы и мощности предприятия как технико-экономический показатель 

деятельности предприятия  . Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия: 

производственной программы и мощности предприятия и его структурных подразделений 

(отделов, цехов)... 

3. Основные производственные фонды. Понятие об основных производственных фондах. 

Понятие физического и морального износа. Понятие амортизации, нормы и суммы амортизации, их 

расчет. Анализ и оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия по 

использованию фондов... 

4. Оборотные средства. Анализ производственно-хозяйственной

 деятельности промышленного      предприятия. Понятие оборотных средств.

 Понятие оборотных производственных фондов и фондов обращения. Понятие сырья, 

материалов, незавершенного производства. Нормирование оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. 

5. Персонал предприятия, производительность труда. Понятие кадров

 (персонала) предприятия. Структура персонала. Явочный, списочный, среднесписочный 

состав. Коэффициенты выбытия, приема, оборота, текучести персонала. Понятие нормы затрат 

труда (трудоемкости), нормы выработки, нормы обслуживания, нормы управления, нормы 

(норматива) численности. Понятие производительности труда.. 

6. Оплата труда работников. Понятие оплаты труда работников. Понятие тарифной системы, 

единого тарифно-квалификационного справочника, тарифной ставки, тарифной сетки. Формы и 

системы оплаты труда: повременная и сдельная заработная плата. Бестарифная система оплата 

труда. Формирование средств на оплату труда.. 

7. Себестоимость продукции. Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

и его структурных подразделений (отделов, цехов). Понятие себестоимости продукции. 

Калькулирование себестоимости. Классификация затрат, включаемых в себестоимость: затраты, 

зависящие и не зависящие от объема производства на одном предприятии. Виды и структура 

себестоимости. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. Технико-экономические 

показатели деятельности предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).. 

8. Понятие прибыли и рентабельности. Резервы повышения рентабельности. Оценка  



производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе заданных критериев. 
Рассматриваются понятия прибыли и рентабельности. Резервы повышения рентабельности. Оценка

 производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе заданных 

критериев. 

9. Инвестиционная деятельность предприятий. Повышение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. Инвестиционная деятельность предприятий: 

состояние и проблемы развития. Выбор и обоснование направлений инвестирования в развитие 

производственной базы     предприятия.     Методы и показатели оценки     эффективности 

инвестиционных      проектов. Повышение      эффективности      производственно-хозяйственной 

деятельности... 

10. Создание нового продукта. Научно-техническая подготовка производства. 
Научно-исследовательские работы НИР. Конструкторская, технологическая и

 организационно-экономическая подготовка производства. Оценка 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе заданных критериев 

конструкторской, технологической и организационно-экономической подготовки производства. 
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