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Дисциплина «Экономика производства» имеет своей целью сформиро-

вать у студентов компетенции, связанные со знанием и пониманием экономи-

ческих основ, характеризующих деятельность функционирования промышлен-

ных предприятий, в целях рационального управления предприятием. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основ, характеризующих деятельность функционирования про-

мышленных предприятий; основных ресурсов промышленного предприятия; 

классификацию и факторы, определяющие затраты, виды цен и методы цено-

образования; показателей финансово-экономической деятельности предприя-

тия; 

- умение рассчитывать, анализировать ресурсы предприятия; составлять 

смету затрат на производство и реализацию продукции; производить расчет 

цены с использованием различных методов ценообразования; рассчитывать 

основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия; 

- использовать методы организации производственных процессов на 

практике, рассчитывать календарно-плановые нормативы. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основы производства, ресурсы промыш-

ленного предприятия 

70 32 

2 Продукция предприятия 38 16 

3 Экономическая деятельность предприятия 36 16 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Основы производства, ресурсы промышленного предприятия  
Понятие о производственном процессе: принципы  и методы организации 

производства.  

Общие понятия об основных средствах. Состав и структура основных 

средств. Износ основных средств: физический износ основных средств, мо-

ральный износ основных средств. Оценка и учёт основных средств. Показатели 

состояния, движения и использования основных средств. Понятие производ-

ственной мощности предприятия. Оборотные средства и средства обращения, 

их характеристика. Показатели использования оборотных средств предприя-

тия. Нормирование оборотных средств предприятия.  

Персонал машиностроительного предприятия: состав и категории персо-

нала. Структура, тенденции изменения и принципы комплектования промыш-

ленно-производственного персонала предприятия. Сущность и функции фи-

нансов предприятия. 
2 Продукция предприятия 
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Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Характеристика 

продукции по степени готовности. Понятие качества и конкурентоспособности 

продукции. Характеристики и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции. Системы качества на предприятии. Сертификация продукции и 

системы качества. 

Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. Постоянные и пе-

ременные затраты. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные затра-

ты. Расчёт затрат на производство и реализацию продукции. Классификация 

себестоимости по элементам и статьям калькуляции. Понятие и виды цен. Це-

новая политика предприятия. Методы ценообразования. 

3 Производственный процесс.  Экономическая деятельность предприятия  

Характеристика элементов производственной структуры предприятия. 

Организация вспомогательных хозяйств. Организация обслуживающих 

хозяйств. 

Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприятия. 

Расчёт дохода, прибыли и рентабельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышлен-

ным предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, 

О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. - Москва: 

КУРС: ИНФРА-М, 2021. - 272 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1471716 

2. Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. Девят-

кин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быст-

рова. - 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. - 777 с. + Доп. ма-

териалы [Электронный ресурс]. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1070322 

Дополнительная литература 

1. Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие / А. А. Раздорожный. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: 

Бакалавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1078769 

2. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник / под ред. 

проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. - 2-е изд. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/992047 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

https://znanium.com/catalog/product/1471716
https://znanium.com/catalog/product/1078769
https://znanium.com/catalog/product/992047
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«Экономика производства» в электронном виде (место хранение – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

