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«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
20.03.01 Техносферная безопасность
профиль «Безопасность технологических процессов и производств»
1. Цель освоения дисциплины
целью освоения учебной дисциплины «Экономика и организация производства»
является изучение экономических основ производства и организации создания и освоения
выпуска новой техники и организации основных, вспомогательных и обеспечивающих
производственных процессов при серийном выпуске продукции.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Наименование дисциплины
Цикл (раздел) ОПОП
Экономика и организация производства
Б1.В.ДВ.04.01 Вариативная часть
Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование предшествующих
История,
Безопасность
жизнедеятельности,
дисциплин на которых базируется
Высшая математика, Экономика, дисциплины, в
данная дисциплина
которых раскрываются вопросы, связанные с
планированием,
анализом
и
организацией
производственно-финансовой деятельности.
Теоретические дисциплины и
Экономика безопасности труда, Управление
практики, в которых используется
техносферной безопасностью
материал данной дисциплины
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-2, ОК-6, ОК-10,
ОПК-2, ОПК-5, ПК-11, ПК-22.
В результате освоения дисциплины «Экономика и организация производства»
обучающийся должен:
знать:
•
основы экономики производства и особенности экономической
деятельности предприятий (организаций), основы трудового законодательства;
•
состав, порядок формирования и методы оценки эффективности
использования ресурсов;
•
современные
методы
оценки
экономической
эффективности
инвестиционных и инновационных проектов;
•
показатели и методы оценки эффективности (рентабельности) деятельности
предприятий (организаций);
•
основы менеджмента на предприятии;
•
современные методы управления персоналом;
•
сущность инноваций и инновационных процессов, планирование
инвестиционных проектов;
•
методы организации и планирования производственных процессов;
•
этапы организации комплексной подготовки производства на предприятии;
•
современные методы автоматизации производственных процессов и систем.
уметь:
•
принимать
экономически
обоснованные
инженерно-технические,

организационные и управленческие решения;
•
применять современные экономические методы, способствующие
повышению эффективности использования привлеченных ресурсов для обеспечения
научных исследований и промышленного производства;
•
разрабатывать бизнес-планы инновационных проектов; проводить
экономические расчеты и оценивать экономическую эффективность предприятий
(организаций) и проектов, направленных на совершенствование управления
производством, внедрению ресурсосберегающих и энергосберегающих процессов;
владеть:
•
методами эффективного управления подразделением и предприятием
(организацией);
•
основами организации инновационных процессов;
•
современными методами управления производственными ресурсами и
персоналом предприятия (организации).
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Всего

Введение в дисциплину
Эффективность
хозяйственного механизма
предприятия как объект
менеджмента
Формы и виды
предприятий. Создание и
прекращение деятельности
предприятия
Организация
производственного
процесса на
электротехническом
предприятии
Организация и
планирование поточного и
гибкого производства.
Качество, стандартизация
и сертификация продукции
Научная организация и
нормирование труда
Инновационная
и
инвестиционная
деятельность предприятия
Стратегическое
планирование
на
предприятии
Текущее
внутрифирменное

СРС

1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

семинары

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекции

№
п/п

Семестр

4. Структура дисциплины «Экономика и организация производства»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Экономика предприятия / Под ред. А.И. Ильина, В.И. Станкевича. – 3-е изд.
– М.: Новое знание, 2005.
2.
Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, В.И. Станкевича. – М.:
ИНФРА, 2006.
3.
Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. – СПб.: Питер, 2010.
4.
Козловский М.А. Производственный менеджмент. – М.: Инфра, 2008.
5.
Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии. – В 2-х т. – М.,
2008.
6.
Нормирование труда /Под ред. Б.М. Генкина. – М.: Экономика, 2005.
б) дополнительная литература:
1.
Менеджмент организации /Под ред. 3. П. Румянцевой. – М.: Инфра, 2005.
2.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 2005.
3.
Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для
бакалавров / Г. И. Беляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 572 с. –
(Бакалавр. Базовый курс).
4.
Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минск,
2008.
5.
Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. – М.: «ЭКМОС», 2006.
6.
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
7.
Глущенко В.Г. Менеджмент. – М.: ТОО НПЦ «Крылья», 2005.
8.
Котлер Ф. Основы маркетинга. – Новосибирск: Наука, 2009.
9.
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – М.: Интел-Бизнес, 2005.
10.
Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской
деятельности. – М.: ИНФРА, 2006.
11.
Щур Г.Я., Кравцов И.И. Экономическая эффективность инвестиций в
научно-технических проектах. – М.: Экономика и коммерция, 2005.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
Материалы сайта «Экономика и управление на предприятиях: научнообразовательный портал». – Режим доступа: http://www.eup.ru/, вход свободный.
2.
Материалы сайта «Исследовательская группа РЭА-Риск-Менеджмент». –
Режим доступа: http://www.rea.ru/, вход свободный.
3.
Материалы сайта Корпоративный менеджмент» - независимый проект. –
Режим доступа: http: www.cfin.ru вход свободный.
4.
Материалы сайта «Проблемы теории и практики управления». – Режим
доступа: http://www.ptpu.ru/, вход свободный.
5.
Материалы сайта «Административно-управленческий портал». – Режим
доступа: http://www.aup.ru/, вход свободный.
6.
Материалы сайта «Центр административного менеджмента». – Режим
доступа: http://www.new-management.ru/, вход свободный.
г) поисковые системы:
1.
www.yandex.ru
2.
www.google.ru
3.
www.rambler.ru
4.
www.yahoo.com
5.
www.aport.ru
6.
www.google.com
7.
www.bing.com

8.
9.
10.
11.
12.

ru.msn.com
www.yandex.com
www.medpoisk.ru
www.poiskknig.ru
www.ribk.net
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