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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина

«Экономика

и

управление

на

предприятии» является

базовой

дисциплиной, формирующей у обучающихся готовность к решению технико-экономических
и организационно-управленческих задач в области профессиональной деятельности.
Целью освоения дисциплины «Экономика и управление на предприятии» является
формирование у обучающихся знаний в области экономических основ организации и
функционирования предприятия в условиях рыночных отношений.
Задачи изучения дисциплины:
˗ усвоение современной экономической терминологии и понятийного аппарата;
˗ формирование комплексного подхода к решению технико-экономических,
организационных и управленческих проблем предприятия;
˗ освоение

особенностей

построения

и

функционирования

современных

организаций;
˗ приобретение

навыков

анализа

затрат

и

результатов

деятельности

производственных подразделений.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатом освоения дисциплины «Экономика и управление на предприятии»
должно быть формирование у обучающегося следующих этапов общекультурной (ОК) и
общепрофессиональной (ОПК) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
по ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности, в части:
˗ ОК-3.2:

способность

использовать

основы

экономики

предприятия

и

производственного менеджмента в профессиональной деятельности;
по ОПК-4: умение применять современные методы для разработки малоотходных,
энергосберегающих,

и

экологически

чистых

машиностроительных

технологий,

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в
машиностроении, в части:
˗ ОПК-4.3: владение навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий

по

улучшению

экономических

показателей

машиностроительных организаций.
2.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

деятельности
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знать:
-

организационные

и

управленческие

особенности

функционирования

предприятия, организационно-правовые формы предприятий;
-

принципы

решения

технико-экономических,

организационных

и

управленческих вопросов в производстве;
-

понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и

реализацию продукции; основы финансовой деятельности предприятия.
уметь:
-

применять

имеющиеся

методы

для

решения

технико-экономических,

организационных и управленческих вопросов;
-

проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений;
владеть:
-

практическими

навыками

решения

конкретных

технико-экономических,

организационных и управленческих вопросов.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.Б.23 «Экономика и управление на предприятии» относится к Блоку 1
базовой части образовательной программы бакалавриата по направлению 15.03.01
Машиностроение, профиль программы – Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств.
Дисциплина опирается на компетенции, общие управленческие знания, умения и
навыки обучающихся, полученные при изучении дисциплин Б1.Б.03 «Экономика»,
Б1.В.ДВ.02.01

«Корпоративная

культура

в

профессиональной

деятельности»

(или

Б1.В.ДВ.02.02 «Профессиональная этика»), а также параллельного освоения дисциплины
Б1.Б.04 «Правоведение».
Дисциплина Б1.Б.23 «Экономика и управление на предприятии» дополняет
компетенции, формируемые при прохождении производственной практики.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Предприятие как основа
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основы

функционирования

предприятий.

Производственное

предприятие и его особенности. Ресурсы предприятия.
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства предприятия
Сущность, классификация и структура основных фондов предприятия. Методы
оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Понятия «инвестиции» и
«капиталовложения», их структура. Классификация и структура оборотных средств
предприятия. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных
средств предприятия и пути их повышения.
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы (персонал) как главный ресурс предприятия. Производительность
труда. Организация и нормирование труда на предприятии. Дисциплина труда. Заработная
плата и еѐ функции. Мотивация и оплата труда.
Тема 4. Организация производства и управление предприятием
Производство и производственные системы. Формы, типы и методы организации
производства. Характеристика и принципы организации производственного процесса в
пространстве и во времени. Производственный цикл и факторы, определяющие его
длительность. Сущность организации управления предприятием. Типы структур управления
предприятием (общая, организационная и производственная).
Тема 5. Экономический механизм функционирования предприятия
Внешняя и внутренняя среда предприятия. Сущность и основные элементы
экономического

механизма

функционирования

предприятия

(механизм

рыночного

регулирования деятельности предприятия; внутренний механизм управления предприятием;
механизм государственного регулирования деятельности предприятия).
Система

планирования

деятельности

предприятия:

классификация

планов

предприятия; принципы и методы планирования; стратегическое планирование; бизнеспланирование.

Качество

и

конкурентоспособность

продукции.

Инновационная

и

инвестиционная деятельность предприятия. Организация контроля управленческих решений.
Планирование издержек и себестоимости продукции. Ценообразование. Показатели
эффективности деятельности предприятия. Налогообложение предприятия.
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5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), т.е. 72
академических часов (54 астр. часов) контактной (лекционных и практических занятий) и
самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и промежуточной
(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, шестой семестр – зачет;
заочная форма, девятый семестр – контрольная работа, зачет.
Таблица 1 – Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции
ЛЗ ПЗ
Семестр – 6, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)

Номер и наименование темы, вид учебной
работы
Тема 1. Предприятие в системе рыночных
отношений

2

-0

4

4

10

Тема 2. Основные фонды и оборотные средства
предприятия

2

-0

4

4

10

Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия

2

-0

6

6

14

Тема 4. Организация производства и управление
предприятием

2

-0

6

4

12

Тема 5. Экономический механизм
функционирования предприятия

6

-0

10

10

26

Учебные занятия

14

-

30

28

72

Промежуточная аттестация
Итого по дисциплине

зачет
72

ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа студентов.

Таблица 2 – Объем (трудоѐмкость освоения) в заочной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции
ЛЗ ПЗ
Семестр – 9, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
2
-0
-0
10
12
Тема 1. Предприятие в системе рыночных
Номер и наименование темы, вид учебной
работы
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Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции
ЛЗ ПЗ

отношений
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства
предприятия

-0

-0

-0

10

10

Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия

-0

-0

1

10

11

Тема 4. Организация производства и управление
предприятием

-0

-0

1

10

11

Тема 5. Экономический механизм
функционирования предприятия

2

-0

2

20

24

Учебные занятия

4

-0

4

60

68

Промежуточная аттестация

зачет

4

Итого по дисциплине

72

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 3 – Объем (трудоѐмкость освоения) и структура практических занятий
Номер
темы

Содержание (семинарского) практического занятия

Очная Заочная
форма, ч. форма, ч.

Анализ основных подходов к управлению предприятием в
России и за рубежом (проблемный семинар).

2

-0

Анализ факторов, влияющих на выбор организационноправовой формы предприятия (проблемный семинар)

2

-0

2

Расчет показателей эффективности использования
основных фондов и оборотных средств предприятия
(расчетно-аналитическая работа)

4

-0

3

Расчет показателей производительности, организации,
нормирования и оплаты труда (расчетно-аналитическая
работа)

6

1

Расчет длительности производственного цикла (расчетноаналитическая работа)

4

1

Организация управления предприятием (решение
ситуативных задач)

2

-0

Анализ внешней среды производственного предприятия
(решение ситуативных задач)

2

1

Внутренний механизм управления предприятием
(проблемный семинар)

4

1

Разработка плановой калькуляции себестоимости и цены

2

-0

1

4

5
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Очная Заочная
форма, ч. форма, ч.

продукции (расчетно-аналитическая работа)
Расчѐт показателей эффективности предприятия.
Построение графика безубыточности (расчетноаналитическая работа)
ИТОГО:

2

-0

30

4

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 4 – Объем(трудоѐмкость освоения) и формы СРС
№

Вид (содержание) СРС

Кол-во часов
очная
заочная
форма
форма

Освоение теоретического
учебного материала (в т.ч.
1.
подготовка к практическим
занятиям)

28

40

2. Контрольная работа

-0

20

28

60

Итого

Форма контроля, аттестации
Текущий контроль:
выполнение тестовых заданий;
выполнение
расчетноаналитических заданий;
решение ситуативных задач;
подготовка
докладов
с
презентациями и обсуждение
вопросов темы
Текущий контроль:
Защита контрольной работы

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 370 с.
(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)
2. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика: учеб. /
В. В. Коршунов; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Юрайт, 2014. - 433 с.
3. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агаркова. - Москва:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»)
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Дополнительная литература:
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Горфинкель,
О.В. Антонова, А.И. Базилевич и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва: Юнити-Дана,
2013. - 664 с. - (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) (Справочная правовая система «Консультант плюс»).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
05.02.2018) (Справочная правовая система «Консультант плюс»).
Периодические издания:
«Проблемы теории и практики управления»; «Менеджмент в России и за рубежом»;
«Управление персоналом»; «Балтийский экономический журнал»
Учебно-методические пособия:
1. Экономическое обоснование мероприятий по рационализации производственных
процессов: метод. указ. по вып. разд. диплом. проекта для студ. вузов по спец. 220301.65 Автоматизация технолог. процессов и пр-в (в пищ. пром-сти) / ФГБОУ ВПО "КГТУ"; О.О.
Некрасова. - Калининград: ФГБОУ ВПО "КГТУ", 2012. - 21 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Перечень

современных

профессиональных

баз

данных

и

информационных

справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен на сайте университета
info/software.php).

(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/
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Программное обеспечение:
1. Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе «Open Value
Subscription».
2. Офисные приложения, получаемые по программе «Open Value Subscription».
Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека -www.elibrary.ru
2. Административно-управленческий портал http:// aup.ru
3. Новости менеджмента http:// managementnews.ru
4. HR-портал - http://www.hr-portal.ru
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях университета,
оснащенных мультимедийным оборудованием для демонстрации фильмов и презентаций
согласно расписанию занятий.
Консультации проводятся в институте отраслевой экономики и управления в
соответствии с графиком консультаций.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места Научнотехнической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 5).
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Таблица 5 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок
Критерий

1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2
0-40%
«неудовлетворительно»
«не зачтено»
Обладает частичными и разрозненными
знаниями,
которые не может
научно-корректно
связывать
между
собой (только некоторые из которых
может
связывать
между собой)
Не в состоянии
находить необходимую
информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты
информации в рамках поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворительно»

4
61-80 %

5
81-100 %

«хорошо»

«отлично»

«зачтено»
Обладает минимальным набором
знаний, необходимым для системного взгляда
на
изучаемый
объект

Обладает набором знаний, достаточным для
системного
взгляда на изучаемый объект

Может найти необходимую
информацию в рамках поставленной
задачи

Может
найти,
интерпретировать и систематизировать необходимую информацию
в
рамках поставленной задачи

3.Научное
осмысление
изучаемого явления, процесса, объекта

Не может делать
научно корректных
выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии осуществлять научно
корректный анализ предоставленной информации

В
состоянии
осуществлять
систематический
и научно корректный анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в исследование новые релевантные
задаче данные

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в соответствии

В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с за-

В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с за-

2 Работа с
информацией

Обладает полнотой знаний и системным взглядом
на
изучаемый
объект

Может
найти,
систематизировать необходимую
информацию,
а
также
выявить
новые, дополнительные
источники информации
в рамках поставленной задачи
В состоянии осуществлять систематический
и
научно-корректный анализ предоставленной
информации, вовлекает в исследование новые релевантные поставленной
задаче
данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
Не только владеет
алгоритмом и понимает его основы, но и пред-
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4
61-80 %

5
81-100 %

«хорошо»

«отлично»

«зачтено»
данным
алгоритмом, понимает
основы
предложенного
алгоритма

лагает новые решения в рамках
поставленной задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины «Экономика и управление на предприятии» широко
используются проблемно-ориентированные методы обучения, направленные на повышение
качества

подготовки

студентов

путем

развития

их

творческих

способностей

и

самостоятельности.
На лекциях в интегрированном виде рассматриваются основные понятия предметной
области: экономические, организационно-производственные и управленческие основы
деятельности промышленных предприятий. На протяжении всего курса необходимо
напоминать студентам, что предприятие – это целостная система взаимосвязанных
элементов, и изменение одного из процессов неизменно влияет на все остальные.
Каждая лекция должна строиться по следующей схеме: напомнить студентам тему
предыдущей лекции и выяснить, нет ли неясных вопросов по ее содержанию, которые могли
возникнуть в процессе самостоятельной работы студентов; объявляется тема текущей
лекции, дается ее план; рекомендуется литература для самостоятельной работы по теме;
излагается материал в соответствии с планом.
Необходимо так распределить бюджет времени, чтобы оставалось 5 – 7 минут для
обобщения изложенного материала, ответов на возникшие у студентов вопросы.
Особое место в структуре дисциплины занимают практические занятия, на которых в
активной и интерактивной форме (деловые и ролевые игры, разбор проблемных ситуаций на
примере конкретных предприятий и иные тренинги) закрепляются и расширяются знания и
навыки по темам курса.
Для текущего контроля степени усвоения теоретического материала по окончании
изучения советующей темы проводиться тестирование. Степень усвоения практического
материала оценивается по результатам решения вариативных и ситуационных задач. Оценки
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результатов тестирования и практических занятий учитываются при промежуточной
аттестации по дисциплине.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного освоения дисциплины прежде всего необходимо уяснить основные
понятия и категории курса, такие как «предприятие», «ресурсы предприятия», «система
управления», «планирование», «затраты», «результаты», «эффективность» и т. д., а также
понять, что при принятии решений с управленческой точки зрения не может и не должно
существовать единственно правильного ответа.
Предварительное знакомство с литературой, указанной в программе, облегчает и
углубляет понимание лекций и обсуждаемых на семинарах проблем. Следующее за
прослушанными

лекциями

и

работой

на

семинарских

занятиях

обращение

к

соответствующим источникам помогает полнее разобраться в материале курса, выявить и
ликвидировать пробелы, сформулировать вопросы к преподавателю, позволяет эффективно
подготовиться к семинарским занятиям.
Применение экономических методов и приемов должно базироваться на их
понимании, которое в свою очередь формируется в процессе лекционных и практических
занятиях, а также во время самостоятельной учебной работы. При решении вариативных и
ситуационных задач не следует искать готовый ответ в учебной и учебно-методической
литературе. Приведенные примеры и методики нужно комплексно использовать в
зависимости от конкретной задачи. Очень важно с самого начала стремиться к учету при
принятии решения организационных и управленческих особенностей функционирования
предприятия.
Конечно же, как и при освоении других дисциплин образовательной программы,
необходимо своевременно выполнять предусмотренные в семестре учебные задания. По
дисциплине «Экономика и управление на предприятии» к ним относятся задания по
практическим занятиям.
Систематическое освоение необходимого учебного материала позволяет быть
готовым для тестирования. Тестирование проводится по каждой теме дисциплины в режиме
обучения посредством электронной информационной образовательной среды университета.
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15 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление на предприятии»
представляет собой компонент образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 15.03.01 Машиностроение (профиль программы «Технологии, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств»).

