
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика и бизнес»
            Дисциплина «Экономика и бизнес» является частью программы
бакалавриата «Управление качеством (общий профиль, СУОС)» по
направлению «27.03.02 Управление качеством».

            Цели и задачи дисциплины
             Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений и
навыков в области экономики, управления и коммерциализации разработок
на отраслевых предприятиях, а также в сфере ведения бизнеса на
отраслевых рынках. Задачи учебной дисциплины: • изучение: состава
основных и оборотных средств, а также персонала в отраслевом
производстве; показателей производительности труда; элементов и статей
калькуляции себестоимости, принципов и способов ценообразования на
отраслевую продукцию; принципов, методов и показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; источников экономии
затрат и получения дополнительной прибыли от инноваций, показателей и
порядка расчета инвестиционного проекта; системы планирования на
предприятии, порядка составления планов; принципов и методов управления
предприятием в рыночной среде, управления сбытовой деятельностью
предприятия; этапов и содержания бизнес-планирования, сущности
инновационного предпринимательства, способов коммерциализации
разработок, внутренних и внешних источников денежных средств; •
формирование умений применять: методы определения необходимых
основных средств и оценки эффективности их использования; методы
нормирования оборотного капитала в отраслевом производстве и оценки
эффективности его использования; методы расчета нормы численности
персонала, производительности труда и организации работы
производственного коллектива; методы расчета себестоимости, цены и
ценовых скидок; проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности
и пофакторный анализ; методы расчета экономического эффекта от
внедрения продуктовых и технологических инноваций, оценки
эффективности инвестиционного проекта и коммерциализации разработок;
методы расчета показателей системы планирования, характерных для
отраслевого производства; методы принятия управленческих решений,
управления персоналом, стратегического, тактического и оперативного
планирования, формирования управленческой структуры предприятия;
методы исследования рыночного спроса, позиционирования и продвижения
товара, прогнозирования продаж и управления сбытовой деятельностью
предприятия; • формирование навыков расчета потребности в
производственных ресурсах, оценки эффективности их использования;
расчета экономического эффекта от внедрения инноваций и инвестиций;
формирования системы планов и оценки эффективности бизнес-плана в
рыночной деятельности; организации системы сбыта и управления на
предприятии..



            Изучаемые объекты дисциплины
            • структура основного капитала предприятия и технико-
экономические показатели эффективности его использования на отраслевом
предприятии; • особенности амортизации объектов основных средств на
отраслевом предприятии; • структура оборотного капитала и технико-
экономические показатели эффективности его использования на отраслевом
предприятии; • методы расчета численности персонала, производительности
и оплаты труда на отраслевом предприятии; • методы расчета
себестоимости продукции и цены на отраслевом предприятии; • методы
оценки экономической эффективности инновационных инженерных
решений и инвестиционной деятельности на отраслевом предприятии; •
методы анализа финансово-хозяйственной деятельности на отраслевом
предприятии; • система и методы планирования на отраслевом предприятии;
• система и методы управления отраслевым предприятием; • методы
исследования отраслевого рынка и коммерциализации разработок..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

            Объем и виды учебной работы
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы экономического анализа на отраслевом
предприятии

Тема 4. Отраслевые методы расчета
себестоимости и цены продукции: расчет
себестоимости по элементам затрат; расчет
себестоимости по статьям калькуляции;
отраслевые методы ценообразования; системы
ценовых скидок, применяемые на отраслевом
предприятии.
Тема 5. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности на отраслевом предприятии:
показатели рентабельности деятельности;
показатели финансовой устойчивости;
показатели ликвидности и
платежеспособности; показатели деловой
активности; пофакторный анализ
себестоимости.
Тема 6. Оценка экономического эффекта от
внедрения инноваций на отраслевом
предприятии: оценка экономического эффекта
от применения новых технологических
процессов; оценка экономического эффекта от
применения новых объектов основных средств;
оценка экономического эффекта от применения
новых материалов в производстве; оценка
экономического эффекта от применения новой
техники, используемой в нескольких сферах
потребления; специфические отраслевые
методы оценки экономического эффекта от
внедрения инноваций; оценка авторского
вознаграждения за инновационную разработку.

0 0 16 36

Нормирование и оценка эффективности
использования ресурсов отраслевого
предприятия

Тема 1. Основной капитал отраслевого
предприятия: основные термины и
определения; отраслевая специфика
классификации основного капитала; методы
определения потребности в объектах основных
средств; методы амортизации основных
средств; отраслевые показатели эффективности
использования; производственная мощность и
показатели эффективности ее использования.
Тема 2. Оборотный капитал отраслевого
предприятия: основные термины,

0 0 16 36



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

определения и элементы оборотного капитала;
отраслевые методы классификации и
нормирования оборотного капитала; виды
материально-производственных запасов и
методы определения их себестоимости при
списании на производство; показатели
эффективности использования оборотного
капитала в отраслевом производстве.
Тема 3. Определение норм численности,
производительности и оплаты труда персонала
в отраслевом производстве: структура
персонала на предприятии, основные термины
и нормативно-правовые документы
дифференцирующие уровень квалификации и
оплаты труда; отраслевые показатели
производительности труда; отраслевые методы
нормирования численности персонала;
основные формы и системы оплаты труда на
отраслевом предприятии.

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 32 72

4-й семестр

Планирование хозяйственной деятельности на
отраслевом предприятии и технологическое
предпринимательство

Тема 7. Оценка эффективности инвестиций на
отраслевом предприятии: основные термины и
определения; принципы и методы
формирования инвестиционного проекта для
отраслевого производства; показатели
эффективности инвестиционного проекта;
методы учета отраслевых рисков при
инвестиционном проектировании.
Тема 8. Планирование на отраслевом
предприятии: основные термины и
определения; принципы и методы
планирования; система планов предприятия,
плановые расчеты и показатели; организация
планирования на отраслевом предприятии;
планирование научно-технического развития
предприятия, основы организации
производства.
Тема 9. Особенности бизнес-планирования на
отраслевом предприятии при
коммерциализации научно-технических
разработок: основные термины и определения;
особенности содержания  разделов бизнес-
плана при

0 0 16 36



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

коммерциализации научно-технических
разработок; порядок заполнения разделов
бизнес-плана; методы определения источников
финансовых ресурсов и стоимости привлечения
капитала для выполнения бизнес-плана; методы
учета рисков при бизнес-планировании
коммерциализации научно-технических
разработок; технологическое
предпринимательство.

Управление отраслевым предприятием

Тема 10. Система управления на отраслевом
предприятии: основные термины и
определения; типы организационно-
управленческих структур; организационно-
экономические методы принятия решений и
управления отраслевым предприятием; методы
мотивации и управления персоналом,
разрешения конфликтных ситуаций; система
информационного обеспечения на
предприятиях отрасли; система
стратегического, тактического и оперативного
планирования на предприятии.
Тема 11. Управление сбытовой деятельностью
предприятия: основные термины и
определения; методы исследования спроса на
рынке; методы позиционирования и
продвижения товара на рынке; торговая марка
и марочная политика; методы оценки
конкурентоспособности отраслевого
предприятия и его товара на рынке, жизненный
цикл товара; организация и управление
сбытовой деятельностью на отраслевом
предприятии; организация оптовой и
розничной торговли, товародвижения.

0 0 16 36

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 32 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 64 144


