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1. Цели освоения дисциплины: Цель изучения дисциплины: овладение компетенциями, 

необходимыми для эконо-мики и управления производством.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.03 «Экономика и управление производством» 

относится к базовой дисциплине  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.01  «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

             Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии 

 «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: задачи исследования в теплоэнергетике, методы экспериментальной работы 

в теплоэнергетике и теплотехнике, систему оценки хозяйственной деятельности 

организаций и предприятий,  действия руководителя  в нестандартных ситуациях, 

ответственность руководителя за принятые решения, методы саморазвития, 

самореализации, повышения творческого потенциала. 

Уметь: ставить задачи исследования в теплоэнергетике и применять на практике 

методы экспериментальной работы в теплоэнергетике, теплоэнергетике и теплотехнике,  

уметь действовать в нестандартных ситуациях и нести ответственность за принятые 

решения, обладать умением  саморазвития, самореализации, повышения творческого 

потенциала. 

Владеть: методикой постановки задач в теплоэнергетике и теплотехнике, 

методикой экспериментальной работы в теплоэнергетике и теплотехнике, саморазвитием, 

самореализацией. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК 2); 



 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

– современные методы исследования, оценивания и представления результаты выполненной 

работы по экономике и управлению производством  в сфере  теплоэнергетики и теплотехники 
(ОПК 2); 

– методику определения потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

методику обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов, методику разработки норм их 

расхода, методику расчета потребностей производства в энергоресурсах в производственной 

сфере  теплоэнергетики и теплотехники (ПК-5). 

уметь: 

– применять современные методы исследования, оценки и представления результаты 

выполненной работы  по экономика и управление производством  в сфере  теплоэнергетики и 

теплотехники (ОПК 2); 

– определять потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,  обосновывать 

мероприятия по экономии энергоресурсов, разрабатывать нормы их расхода, рассчитывать 

потребности производства в энергоресурсах в сфере  теплоэнергетики и теплотехники (ПК-5). 

владеть: 

– навыком использования современных методов исследования, оценки и представления 

результаты выполненной работы  по экономика и управление производством  в сфере  

теплоэнергетики и теплотехники (ОПК 2); 

– навыком определения потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов, навыком разработки норм их расхода и 

расчета потребностей производства в энергоресурсах  в сфере  теплоэнергетики и теплотехники 
(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Предмет, задачи, методы дисциплины «Экономика и управление производством». 

2. Современные методы исследования по экономике и управлению производством  в сфере  

теплоэнергетики и теплотехники 

3. Современные методы оценивания экономической деятельности и эффективности управления 

производством  в сфере  теплоэнергетики и теплотехники 

4. Представление результатов выполненной работы по экономике и управлению производством  в 

сфере  теплоэнергетики и теплотехники 

5. Понятие об экономике и управлении производством  в сфере  теплоэнергетики и теплотехники 

6. Методика определения потребности производства в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР). 

7. Методика обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов. 

8. Методика разработки норм расхода энергоресурсов. 

9. Методика расчета потребностей производства в энергоресурсах в производственной сфере  

теплоэнергетики и теплотехники 

10. Внешние и внутренние условия реализация принципов управления производством. 

11. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

12. Структуры и функции управления предприятиями; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                                                                             В.Н. Курочкин    
 


