
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является: 

-формирование у студентов экономического мышления; 

-изучение студентами научных основ экономики овладение необходимыми 

знаниями в области организации и планирования производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности;  

-обеспечение органической связи экономического образования с 

профессиональной подготовкой.  

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей профессиональной деятельности. 

ПК-15 – способностью проводить обоснованную оценку экономической 

эффективности внедрения проектируемых мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем. 

 

 Разделы дисциплины 

Предприятие: понятие, сущность и экономические основы 

функционирования. Экономическая сущность основных фондов, их 

классификация и структура. Учет и методы оценки основных фондов. Износ, 

виды износа, виды ремонта ОПФ. Эффективность использования основного 

капитала. Нематериальные активы: сущность, значение, классификация. 

Структура оборотных средств. Производственные запасы на предприятии. 

Системы управления запасами материальных ценностей. Оборачиваемость 

оборотных средств. Показатели и пути улучшения использования оборотных 

средств. Кадры предприятия. Состав и структура промышленно-

производственного персонала. Обоснование необходимой численности 

различных категорий работников, показатели, характеризующие 

использование трудовых ресурсов. Производительность труда, методы 

измерения, пути повышения. Основные понятия по оплате труда в условиях 

рыночных отношений. Регулирование заработной платы. Формы и системы 

заработной платы. Сущность и преимущества бестарифной системы оплаты 
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труда. Фонд зарплаты и фонд потребления, методы расчета. Понятие, 

структура, состав и классификация затрат на производство. Сметы 

комплексных затрат. Экономическая эффективность производства на 

предприятии. 

Инвестиции: понятие и виды. Инвестиционный проект, инвестиционный 

процесс. Источники инвестиций. Лизинг, факторинг, франчайзинг. 

Определение и оценка эффективности инвестиционных проектов. Учет 

инфляции в расчетах экономической эффективности инвестиционных 

проектов. Инновационные стратегии. Управление, планирование и 

организация инновационной деятельности. Научно-технологическая 

подготовка производства. Моделирование в сфере производства. Экономико-

математическое моделирование. Построение моделей. Задачи 

моделирования. Моделирование в управлении производством. Типы 

моделей. Матричные модели. 


