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Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
экономики и управления производством 

Место дисци-
плины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла. Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержа-
ния образования по дисциплинам гуманитарного, социального, экономического и  про-
фессионального циклов согласно учебному плану. Дисциплина «Экономика и менедж-
мент горного производства» является предшествующей для успешного выполнения эко-
номической части дипломного проекта по специальности 

Трудоемкость  
дисциплины 

3 зач. единицы  (общая - 108 ч.) 

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения дис-
циплины 

- способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей 
их достижения (ОК-1); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
- способностью к поиску правильных технических и организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность (ОК-6) 
- пониманием и способностью анализировать экономические проблемы и процессы, быть 
активным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 
- способностью адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, 
культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-20); 
- способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выпол-
нение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять контроль каче-
ства работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; составлять гра-
фики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудо-
вание, заполнять необходимые отчётные документы в соответствии с установленными 
формами (ПК-17); 
- готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации произ-
водства (ПК-18); 
- способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический ана-
лиз затрат для реализации технологических процессов и производства в целом (ПК-19). 

Знания, умения 
и навыки, по-
лучаемые в 
процессе изуче-
ния дисципли-
ны 

знать: 
- основные показатели деятельности горных предприятий, обогатительных фабрик; 
- производственные и финансовые ресурсы горных предприятий; 
- методы анализа хозяйственно-экономической деятельности горного предприятия и спо-
собы повышения рентабельности и прибыльности производства; 
- основные категории и понятия менеджмента; эволюцию менеджмента; особенности 
российского менеджмента; 
- важнейшие экономические проблемы управления и пути их решения; 
- принципы, методы, функции, модели менеджмента; 
- содержание процесса управления, существующие организационные структуры и мето-
ды их построения; 
- направления совершенствования коммуникаций и процесса принятия управленческих 
решений; 
- формы власти и влияния, подходы к лидерству, стили руководства; 



- ресурсы, качество и эффективность управления. 
уметь: 
- анализировать экономическую эффективность инженерных проектов и деятельности 
предприятия; 
- определять потребности предприятия в материальных, трудовых и финансовых ресур-
сах и проводить анализ эффективности их использования; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию проекта; 
- оценивать результаты работы; 
- ставить и решать организационно-управленческие задачи; 
- разрабатывать условия для реализации на практике принципов современного менедж-
мента; 
- разрабатывать мотивационную политику организации, 
- анализировать рыночную ситуацию; 
- формировать стратегию развития предприятия на долгосрочный и краткосрочный пе-
риод; 
- формировать организационную структуру управления предприятием. 
- принимать оптимальные управленческие решения с учетом принципов и эффективных 
методов менеджмента. 
владеть: 
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
- методами расчета экономических показателей; 
- методикой расчета экономической эффективности менеджмента организации; 
- методикой принятия эффективных управленческих решений; 
- методиками построения организационно-производственных структур и структур 
управления предприятий; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики и ме-
неджмента. 

Краткая харак-
теристика 
учебной дисци-
плины (основ-
ные блоки и 
темы) 

Специфика действия рыночного механизма в горной промышленности. Ресурсы горных 
предприятий. Анализ и оценка производственно-хозяйственной и организационной дея-
тельности горных предприятий. Финансовая деятельность горных предприятий. Эконо-
мическое обоснование инженерных решений. Особенности ценообразования на продук-
цию горных предприятий. Особенности организации и управления горнопромышленны-
ми системами. Основные принципы и методы менеджмента горнопромышленных си-
стем. Основные пути совершенствования управления горным производством.  

Форма итогово-
го контроля 
знаний 

Курсовая работа, зачет 

Литература ос-
новная (биб-
лиотечная 
обеспеченность) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/index.php?page=search 
1. Выварец А. Д. Экономика предприятия: учебник. -М.: Юнити-Дана, 2012. 544 с.  
2. Горфинкель В. Я., Антонова О. В., Базилевич А. И., Блинов А. О., Бобков Л. В. Эко-
номика предприятия: учебник / под ред. Горфинкеля В.Я. - М.: Юнити-Дана, 2013. 664 с.  
3. Романенко И. В. Экономика предприятия: учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и 
доп. -М.: Финансы и статистика, 2011. 352 с. 
4. Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика предприятия (организации): учебник. 
Омск: Омский государственный университет, 2014. 296 с. 
5. Кови С. Семь навыков эффективных менеджеров: самоорганизация, лидерство, рас-
крытие потенциала. - М.: Альпина Паблишер, 2012. 
6. Бельчик Д. А. Управление решения: практика принятия и оценка эффективности. - 
М.: Лаборатория книги, 2012. 
7. Адизес И. К. Стили менеджмента — эффективные и неэффективные. - М.: Альпина 
Паблишер, 2013. 
8. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Федорова И. А. Управление персоналом: теория и 
практика. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала: 
учебно-практическое пособие. - М.: Проспект, 2013. 
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