
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление производством_» 

 

Цель дисциплины 

 

Происходящие в России качественно новые преобразования во всех 

сферах жизни общества требуют обоснованного подхода к оценке 

сложившейся ситуации и перспектив устойчивого развития предприятий и 

организаций различных форм собственности и видов деятельности. 

Непременным условием является организационно-техническая перестройка и 

совершенствование управления производством. 

Организационно-технический уровень предприятия характеризует 

взаимодействие технических, технологических и организационных факторов 

в процессе производства. Совершенствование техники, организации 

производства, труда и управления содействует ускорению строительства, 

снижению себестоимости, повышению рентабельности и улучшению других 

показателей хозяйственной деятельности. Это дает основание рассматривать 

организационно-техническое развитие производства как важнейший фактор 

повышения экономической эффективности. Оптимальные решения в этой 

области должны опираться на знание отраслевой специфики, оценки 

сложившейся ситуации и тенденций, применение современных методов 

организации, планирования и управления. 

В этой связи целью преподавания дисциплины является подготовка 

квалифицированных специалистов - организаторов строительного 

производства, знающих теоретические основы организации и планирования, 

умеющих использовать полученные знания в практической деятельности в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования направления подготовки 13.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника направления подготовки, направленность 

«Энергетика теплотехнологий». 

  

 

 Задачи дисциплин: 

 

В соответствии с целью задачи преподавания дисциплины заключаются 

в следующем: •  

- дать необходимые теоретические знания по дисциплине;  

- научить навыкам самостоятельной работы с различными источниками 

информации;  

- помочь приобрести практические навыки в области организации 

строительного производства.  

- уяснить основные понятия и категории; 

- изучить отраслевые особенности и их влияние на организацию 

производства, планирование хозяйственной деятельности и управление; 
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- ознакомить с используемыми на практике организационно-

технологическими моделями строительства объектов; 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 

организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с. учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений се членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

УК- 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение 

результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным 

идеям 

УК - 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды 

 

Разделы дисциплины: 

1. Инфраструктура и внешняя среда организации. 

2. Состав, структура имущества теплоэнергетического предприятия. 

Источники формирования имущества. 

3. Персонал предприятия, организация оплаты труда и 

эффективность использования живого труда. 

4. Формирование доходов и расходов теплоэнергетических 

предприятий. 

5. Учет и функционально - стоимостной анализ теплоэнергетически 

х предприятий. 

6. Налоговая система предприятия. 

7. Анализ рентабельности предприятия. 
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