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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и управление промышленными 

предприятиями» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями самостоятельно утвержденного образовательного стандарта высшего 

образования (СУОС) по направлению подготовки «13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника» и приобретение ими: 

- знаний о осуществлении воспитательно-образовательной работы по представлению 

профессиональных теорико-методологических знаний в сфере экономики и управления 

деятельностью предприятий; 

- умений в создании предпосылок и возможностей для совершенствования 

профессиональных компетенций бакалавра, расширения его профиля с учётом 

использования различных программа дополнительного образования;  

- навыков обеспечения получения опыта и практических навыков в решении 

экономических проблем современной деловой организации, выработке умения 

ориентироваться в условиях измненений и неопределенности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика и управление промышленными предприятиями" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-53 Способен применять основы экономических знаний при управлении 

теплоэнергетическими предприятиями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Экономика и управление промышленными предприятиями», направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. При выборе 

образовательных технологий традиционно используется:- лекционно-семинарская 

зачетная система: проведение лекций, практических занятий, прием зачета с оценкой- 

информационно-коммуникационные технологии, которые, повышают практическую 

направленность образовательного процесса, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности (при 

реализации образовательной программы используются веб-ресурсы университета и 

академии, инструменты системы «КОСМОС», электронная библиотечная система, 

электронная информационно-образовательная среда университета, работа с базами 

данных, информационно-справочными и поисковыми системами).Также для студентов 

проводятся внеаудиторные консультации в электронной информационно-образовательной 

среде университета.Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным 



технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным технологиям, основанным на коллективных 

способах самостоятельной работы студентов. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Организационно-экономические основы производства. Особенности экономики 

и управления промышленными предприятиями 

 

 

Сущность предприятия. Виды предприятий. Основные организационно-правовые 

формы. Организация управления производственным предприятием 

(1) стр.8, 237-256, (3) стр.119-150 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Основные экономические элементы и показатели функционирования 

производственных предприятий 

 

 

Ресурсы промышленного предприятия. Основные и оборотные средства. Издержки 

производства и реализации продукции. Основные экономические показатели 

деятельности предприятия 

(1) стр.15, (3) стр. 37-87, 234-268 

 

Устный опрос, решение задач 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация труда и заработной платы 

 

 

Основы научной организации труда (НОТ).Разделение и кооперирование труда. 

Техническое нормирование труда. Кадры предприятия, их классификация и факторы, на 

них влияющие. Формы оплаты труда 

(3) стр. 90-116 

 

Устный опрос, решение задач 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Управление персоналом 

 

 

Производственный коллектив как социальный объект управления. Конфликты в 



производственных коллективах. Формы и методы повышения качества трудовой жизни 

(1) стр.319-349 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Управление финансами предприятия 

 

 

Финансовые ресурсы, капитал, инвестирование капитала. Организация финансирования 

и кредитования предприятия. Структура источников финансовых средств предприятий. 

(3) стр. 304-336 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Инновационная деятельность как объект инвестирования 

 

 

Инновационный процесс и инновационная деятельность. Инновационная деятельность 

как объект управления 

(4) стр. 176-186 

 

РАЗДЕЛ 7 

Зачет с оценкой 

 


