
Дисциплина «Экономика и управление предприятием» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.10) основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, профиль – Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

зерна должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-

проектной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студента систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач в сфере экономики и управления предприятием, а также 

способствующих дальнейшему развитию личности. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– приобрести современные знания по основным аспектам экономической 

деятельности предприятия и управлению ресурсным потенциалом;  

– изучить основы повышения экономической эффективности производства;  

– формировать навыки самостоятельности в принятии сложных экономических и 

управленческих решений; 

– овладеть современными эффективными методами, техническими, программными и 

информационными средствами в управлении предприятием. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общекультрными: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- федеральные законы и нормативные документы в области производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

- основы экономики и управления предприятием; 

должен уметь: 

- анализировать деятельность предприятия и перспективы развития; 

- ставить цели и задачи в управлении, применять передовые отечественные и зарубежные 

управленческие технологии;  

должен владеть: 

- навыками оценки экономических условий деятельности предприятия;  



- знаниями основ производственных отношений, принципами управления с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Экономика предприятия 

Предприятие как центральное звено экономики: основные принципы и функции 

деятельности предприятий, организационно-правовые формы предприятий.  

Производственный процесс и типы производства: сущность и признаки классификации 

процессов, содержание и сравнительная характеристика типов производства. Продукция 

предприятия, ее качество и конкурентоспособность: характеристика продукции, виды 

оценки готовой продукции, производственная программа предприятия Ресурсы 

предприятия: земельные ресурсы, основные средства, оборотные средства, трудовые 

ресурсы. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия. 

Раздел 2. Управление предприятием 

Основы теории управления. Технологии управления предприятием: выбор миссии 

предприятия и построение дерева целей, методы и функции управления. Управление 

различными сферами деятельности предприятия: оперативное управление производством, 

управление качеством, финансовое управление, управление рисками, управление 

маркетингом, инновационное управление, антикризисное управление. Управление 

персоналом предприятия: формирование кадрового потенциала предприятия, мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала. 

Раздел 3. Эффективность деятельности предприятия 

Эффективность управления предприятием: эффективность и качество управления, 

критерии и показатели эффективности управления.  Эффективность производственной 

деятельности предприятия: себестоимость, прибыль, рентабельность, оценка 

эффективности деятельности. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в  7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 72/2 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 36/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 72/2 

В том числе:  



Подготовка к практическим/семинарским занятиям 30 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат 15 

Подготовка к зачету 27 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 144/4 

 


