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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

Навыками сбора и анализа данных для расчета показателей, 

анализировать результаты расчетов, принимать управленческие решения 

Знать: 

Основные определения и показатели, характеризующие экономику и 

управление производством 

Уметь: 

Осуществлять расчет показателей, характеризующих экономику и 

управление производством 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 8 8 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Ресурсный потенциал предприятия 1.1. Формирование и организация использования средств 

производства 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1.2. Труд и кадры в энергетике. Организация, нормирование, оплата труда 

2 Раздел 2  

Организация эффективного ведения хозяйства 2.1. Организационно-экономические основы 

предприятий  

2.2. Экономическая эффективность производства  

3 Раздел 3  

Управление производством 3.1. Формы обслуживания энергооборудования. Структура энергослужбы 

3.2.Функции управления энергетикой предприятия  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 1  

Ресурсный потенциал предприятияФормирование и организация использования средств производства. 

Организация, нормирование, оплата труда 

2 Раздел 2  

Организация эффективного ведения хозяйстваОрганизационно-экономические основы 

предприятий.Планирование производства. Бизнес-планирование 

3 Раздел 3  

Управление производствомФормы обслуживания энергооборудования. Структура энергослужбы. 

Экономическая эффективность производства 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1  

1.1. Формирование и организация использования средств производства 

1.2. Труд и кадры в энергетике. Организация, нормирование, оплата труда  

2 Раздел 2  

2.1. Организационно-экономические основы предприятий  

2.2. Экономическая эффективность производства 

3 Раздел 3  

3.1. Формы обслуживания энергооборудования. Структура энергослужбы  

3.2.Функции управления энергетикой предприятия 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Экономика и управление на предприятии Агарков А.П. Библиотека РОАТ 



Учебник Дашков и К , 2014 

2 Экономика промышленного предприятия Зайцев Н.Л. 

Учебник инфра-м , 2015 

Библиотека РОАТ 

3 Экономика предприятия (организации) Баскакова Т.А. 

Учебник Дашков и К , 2015 

Библиотека РОАТ 

1 Экономика предприятия Ивашенцева, Т. А. Учебник 

Кнорус , 2016 

Библиотека РОАТ 

2 Экономика предприятия А. Т. Романова. Учебное пособие 

Проспект , 2016 

Библиотека РОАТ 

3 Экономика, организация и управление на предприятии под 

ред. М.Я. Боровской Учебное пособие Феникс , 2015 

Библиотека РОАТ 

4 Экономика предприятий (организаций): А.И. Нечитайло, 

А.Е. Карлик Учебник Проспект: Кнорус , 2010 

Библиотека РОАТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

www.garant.ru Информационно-справочная 

системаwww.consultant.ruИнформационно-справочная система 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 2003 и вышедля проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий; для выполнения практических 

заданий; для самостоятельной работы студентовБраузер Internet Explorer 6.0 и 

вышедля выполнения текущего контроля успеваемости; для самостоятельной 

работы студентов 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1 Учебные аудитории для проведения занятий соответствуют 

требованиям охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствуют условиям пожарной безопасности. Освещённость рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 



информации, (проектор, ноутбук) 

Для проведения лекций имеются в наличии наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (презентации). 

Для организации самостоятельной работы имеется помещение, 

оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационную среду. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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