
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономика производства» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Экономика производства» – системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической 

направленности в системе обучения и будущей деятельности экономиста. 

. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

     Дисциплина Б1.П.01.04 «Экономика производства»  (Модуль "Экономика"), входит в 

базовую часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Экономика производства» изучается на 2 курсе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные  

средства, в 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать  

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение  
 

ОПК-2.1. Свободно использует 

современные технологии и средства, 

отечественного производства при решении 

задач в профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Успешно подбирает современные 

технологии и средства, 

отечественного производства при решении 

задач в профессиональной деятельности.  

ОПК-2.3. Грамотно применяет 

современные технологии и средства, 

отечественного производства, при решении 

задач в профессиональной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 Грамотно использует информацию 

о: методах и приемах формализации задач; 

методах и приемах алгоритмизации 

поставленных задач; программных 

продуктах для графического отображения 

алгоритмов; стандартных алгоритмах и 

областях их применения; выбранном языке 

программиров ания, особенностях 

программиров ания на этом языке; языках 

Знает: основы 

менеджмента и 

основные функции 

менеджера 

(управленца); методы 

стимулирования и 

мотивирования 

персонала; методы 

эффективного 

управления ресурсами 

организации 

 

Умеет: разрабатывать 

различные 

управленческие 

решения; 

организовывать и 

контролировать 

деятельность 

коллектива; управлять 

персоналом  

 

Владеет: способами 

управления ресурсами 

организации; 

деятельностью 

персонала организации; 

навыками принятия 
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формализации функциональн ых 

спецификаций; методологиях разработки 

программного обеспечения; нотациях и 

программных продуктах для графического 

отображения алгоритмов; компонентах 

программно- технических архитектур, 

существующи х приложениях и 

интерфейсах взаимодействи я с ними; 

технологиях программиров ания; 

особенностях выбран-ной среды 

программиров ания; основных принципах 

и методах управления персона-лом; 

нормативных документах, определяющих 

требования к оформлению программного 

кода; методах и средствах выявления 

дефектов, проблем и причин их 

возникновения ; методах и средствах 

управления запросами на изменения; 

методах верификации  

программного обеспечения; методах 

валидации программного обеспечения; 

методах ревизии программного 

обеспечения; методах аудита 

программного обеспечения; методах 

планирования 

идокументирова ния вносимых изменений 

в программное обеспечение; нормативно- 

технических документах (стандартах и 

регламентах) по процессам управления 

изменениями и проблемами; методах 

принятия управленчески х решений; 

основных принципах и методах управления 

персона-лом. ПК-2.2 Применяет методы и 

приемы формализации 

иалгоритмизаци 

ипоставленных задач; использует 

программные 

          продукты для графического 

отображения алгоритмов. ПК-2.3 

Применяет стандартные алгоритмы в 

соответствую щих областях; пишет 

программный код на выбранном языке 

программиров ания; использует 

выбранную среду программиров ания; 

применяет нормативные документы, 

определяющие требования к оформлению 

программного кода; применяет лучшие 

мировые практики оформления 

программного кода; использует 

возможности имеющейся технической 

и/или программной ар-хитектуры; 

применяет коллективную среду разработки 

рациональных 

управленческих 

решений 



программного обеспечения и систему 

контроля версий; применяет методы и 

средства управления запросами на 

изменения, выявление дефектов и проблем, 

причин их возникновения . 

ПК-2.4 Применяет нормативно- 

технические документы (стандарты и 

регламенты) по процессам управления 

изменениями и проблемами; применяет 

методы планирования 

идокументирова ния вносимых изменений 

в программное обеспечение; применяет 

методы верификации программного 

обеспечения; применяет методы валидации 

программного обеспечения; применяет 

методы ревизии программного 

обеспечения; применяет методы аудита 

программного обеспечения; применяет 

методы принятия управленчески х 

решений; взаимодейству ет с 

подразделения ми организации в рамках 

процесса разработки. ПК-2.5 Имеет опыт: 

распределения задач на разработку между 

исполнителям и; оценки качества 

формализации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых организации 

нормативных документов; оценки качества 

алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых организации 

нормативных документов; оценки качества 

и эффективности программного кода; 

принятия управленчески х решений по 

изменению программного кода; 

редактирования программного кода; 

контроля версий программного 

обеспечения в соответствии с регламентом 

и выбранной системой контроля версий; 

установления причин возникновения 

дефектов и проблем в программном 

обеспечении; оценки запросов на 

изменения и предложенных решений по их 

осуществлени ю (по стоимости, 

трудоемкости, эффективност и); принятия 

управленчески х решений о реализации 

запросов на изменения (решения о 

необходимости и сроках внесения 

изменений в программное обеспечение и 

документацию); 

планирования 

и документирования внесения изменений в 



программное обеспечение; контроля 

исполнения принятых управленчески х 

решений; планирования и контроля 

процессов верификации программного 

обеспечения; взаимодействи я с заказчиком 

в процессе валидации программного 

обеспечения; планирования и контроля 

процесса ревизии программного 

обеспечения; взаимодействи я с внешним 

аудитором в процессе аудита 

программного обеспечения. 
 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 4 семестр 72/2 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Понятие предприятия, цели и направления деятельности 

2. Правовые основы функционирования предприятий 

3. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

4. Классификация и структура персонала предприятия 

5. Показатели, характеризующие трудовой потенциал 

6. Характеристика производственных фондов 

7. Классификация, структура и оценка основных производственных фондов 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 4 семестр – зачет 

 

7. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО               Абубакаров М.В. 


