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Цели: освоение студентами теоретических знаний в области экономики, организации и управления
предприятием, приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности, в
том числе при разработке бизнес-планов и технические задания на оснащение отделов, лабораторий,
офисов компьютерным и сетевым оборудованием и при работе в коллективе.
Задачи:
- освоение основ организации и управления предприятием;
- изучение методов планирования, организации и контроля деятельности предприятия;
- приобретение навыков группового взаимодействия.
Знания:
- основных экономических понятий и показателей деятельности предприятия;
- моделей и методов группового взаимодействия;
- основ бизнес-планирования
Умения:
- проводить расчеты экономических показателей деятельности предприятия;
- участвовать в групповом взаимодействии работников
- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым оборудованием.
Навыки:
- расчета экономических показателей деятельности предприятия;
- группового взаимодействия;
- разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым оборудованием
Лекции (основные темы):
Предприятие как объект управления. Производство и издержки. Производственные фонды
предприятия. Управление на предприятии. Планирование деятельности предприятия. Управление
персоналом и организация труда на предприятии.
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. Федченко, Е. И.
Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный
университет,
2017.
—
367
c.
—
978-5-94211-788-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01095-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81661.html
3. Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / П. И.
Орлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
286 c. — 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75227.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3)
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