Экономическое обоснование технических проектов
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических
знаний и практических навыков в области организации промышленного
производства, достаточными для квалификационного решения задач,
возникающих в процессе работы у руководителя и работника специального
подразделения; проектирования организации производства и деятельности по
организационному совершенствованию производственных систем на
предприятиях промышленности; решение задач совершенствования техники,
технологии и организации производства и повышения на этой основе
эффективности работы предприятий.
Задачами изучения дисциплины является формирование знаний о выборе
и обосновании производственной структуры предприятия, т.е. определение
состава и специализации входящих в него подразделений и установление
рациональных взаимосвязей между ними; проектировании и обеспечения
взаимоувязанного
функционирования
всех
составляющих
единого
производственного процесса, процессов подготовки производства, основных
производственных процессов, процессов обеспечения качества продукции,
процессов технического и информационного обслуживания и управления
производством; проектирования и осуществления на практике организации
подразделений производственной инфраструктуры предприятия (ремонтного
хозяйства, инструментального производства, транспортного и складского
хозяйства и т.п.); гармоничного сочетания элементов производственного
процесса в пространстве и во времени, что выражается в установлении порядка
выполнения отдельных видов работ, рациональном совмещении времени и
места их выполнения, в обеспечении непрерывного движения предметов труда
в процессе производства.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
‒ основные положения теории организации производства, законы и
закономерности, функции и принципы организации производства;
‒ современные формы и методы организации производства, включая
методы проектирования и параметры поточного производства;
‒ природу производственных систем, методологию системного подхода
к проектированию производства на предприятиях рыбной отрасли, системную
модель организации производства;
‒ знать задачи, этапы и методы проектирования основных производств,
систему показателей для расчета производственной мощности предприятия;
уметь:
‒ пользоваться
методами
организационного
проектирования
вспомогательных и обслуживающих производств на предприятиях;
‒ анализировать основные элементы производственного процесса во
времени и пространстве и принципы организации производственных процессов
на предприятиях рыбной отрасли;

‒ осуществлять организационное проектирование и применять методы
планирования подготовки производства;
владеть:
‒ навыками использования методов оценки и анализа уровня
организации производства;
‒ методами работы с экономико-математическими методами при
выборе оптимального размера производства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономическое обоснование технических проектов»
относится к дисциплинам по выбору в структуре образовательной программы.
.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
умение
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений (ПК-7)
- умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе экономических
расчетов (ПК-21).
4. Содержание дисциплины
Экономическое обоснование технических проектов. Основные
закономерности организации производства на предприятии. Промышленное
предприятие как объект организации. Производственная структура
предприятия. Системный подход к организации производства. Природа
производственных систем, проектирование, формы, типы и методы
производства, производственная мощность и программа предприятия.
Организационно-правовые
формы
предприятий.
Типы
построения
производственной структуры управления. Повышение эффективности
производственной
структуры
предприятия.
Экономические
основы
производства и ресурсы предприятия. Классификация хозяйственных средств
предприятия. Методы оценки основных фондов, амортизация. Структура
оборотных средств. Показатели деятельности предприятия. Финансовая
деятельность и налогообложение предприятия. Баланс и финансовый план
предприятия. Анализ финансового положения предприятия. Организация
подготовки высокотехнологичного производства. Сущность, содержание и
задачи подготовки производства. Организация подготовки производства во
времени, циклы подготовки производства. Основные этапы технологической
подготовки
производства.
Организация
техпроцессов.
Организация
вспомогательных производств. Понятие производственного процесса, его
принципы. Пространственная организация производственных процессов.
Факторы, влияющие на производственную структуру предприятия.
Производственный цикл, его длительность, пути сокращения. Типы, формы и
методы организации производства. Организация систем качества на
предприятии. Производственная инфраструктура предприятия. Техническое
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обслуживание производства. Организация инструментального и ремонтного
хозяйства. Организация и мотивация труда на предприятии. Трудовые
отношения на предприятии. Элементы комплексной системы организации
труда. Принципы проектирования рациональных трудовых процессов.
Нормирование труда. Потребности и мотивация труда персонала. Тарифная
система, формы и системы оплаты труда. Основы управления промышленным
предприятием. Понятие, функции и принципы менеджмента. Организационная
структура системы управления предприятием. Распределение полномочий и
ответственность. Методы разработки и принятия решений по управлению
персоналом. Управление профессиональной адаптацией и деловой карьерой на
предприятии. Определение потребности в рабочих, специалистах и служащих.
Планирование деятельности предприятия. Содержание, цели и принципы
планирования. Система плановых заданий. Роль бизнес-планирования.
Календарно-плановые нормативы и методы их разработки. Системы
оперативного управления производством.
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