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1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины «Экономика и менеджмент горного 

производства» является формирование у студентов теоретических знаний в области 

экономики и менеджмента горного производства, а также развитие практических навыков 

самостоятельного выполнения основных технико-экономических расчетов при решении 

конкретных вопросов организации и управления горным производством. 

Задачи дисциплины 

- изучить особенности проявления экономических законов в деятельности горных 

предприятий, правовые основы этой деятельности; 

- получить представление об основах экономики предприятия – его материальной базе и 

трудовых ресурсах, об основных экономических категориях – производительности труда, 

себестоимости, ценах, прибыли, рентабельности; 

- изучить сущность и формы организации производственных процессов на горных 

предприятиях. 

- изучить методику определения технико-экономических показателей деятельности 

горного предприятия; 

- получить представление о процессах анализа управленческих проблем и выработки 

эффективных решений в условиях горного производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности экономической и управленческой деятельности горных предприятий; 

- состав и структуру материальных, финансовых и трудовых ресурсов горных 

предприятий;  

- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности горного предприятия и 

способы повышения прибыли и рентабельности производства; 

- методы оценки инвестиционных проектов, направленных на развитие и 

повышение эффективности деятельности горных предприятий; 

- функции, принципы и методы менеджмента горнопромышленных систем; 



- пути совершенствования системы управления горным предприятием. 

Уметь:  

- проводить оценку основных экономических показателей деятельности 

предприятия; 

- определять потребности предприятия в материальных, трудовых и финансовых 

ресурсах и проводить анализ эффективности их использования; 

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- анализировать систему менеджмента горного предприятия и разрабатывать пути 

ее совершенствования. 

Владеть:  

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методами оценки эффективности использования ресурсов горного предприятия; 

- методами анализа и планирования деятельности, организации и управления 

производством; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики и 

менеджмента. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

– способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие экономики 

Генезис экономики. Понятие экономики, объект, предмет, функции, основные 

вопросы экономики. 

 

Тема 2. Предприятия как форма организации производства. 

Организационные формы горных предприятий 

Понятие предприятия, понятие горного предприятия. Экономическая свобода 

предприятия. Классификация предприятий. Объединения предприятий, категории горных 

предприятий, их специфические особенности. Основные показатели работы организаций 

добывающих производств России. 

 

Тема 3. Основные фонды горных предприятий 

Понятие и классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. 

Баланс движения основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Методы 

расчета амортизационных отчислений для различных групп горно-добывающих 

предприятий. Показатели оценки использования основных фондов: состояние основных 

фондов, движение, обеспеченность и эффективность использования основных фондов. 

 

Тема 4. Оборотные фонды предприятия 

Экономическое содержание и понятие оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Методы расчета нормативов. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы горной промышленности. Оплата труда 

работников горных предприятий 

Кадры предприятия. Классификация кадров горной промышленности. Явочный и 

списочный составы работников. Производительность труда, выработка, трудоемкость. 



Заработная плата: номинальная и реальная. Основные формы и системы оплаты труда 

горного предприятия. 

 

Тема 6. Себестоимость продукции горного предприятия 

Себестоимость продукции (работ, услуг). Виды себестоимости. Элементы и статьи 

затрат, калькуляция. Формирование затрат в горнодобывающих отраслях. Расходы на 

горно-подготовительные работы. Расходы на добычу руды. Расчет затрат на переработку 

руды на обогатительных фабриках. Прибыль (убыток) от реализации продукции. 

 

Тема 7. Ценообразование в горной промышленности и его особенности 

Понятие и виды цен. Специальные ценовые термины. Особенности рынка 

минерального сырья, модели рынков. Ценообразование в горно-добывающих отраслях, 

особенности ценообразования. Методики формирования цен на продукцию гоных 

предприятий. 

 

Тема 8. Оценка экономической эффективности реализации инвестиционных 

проектов горных предприятий 

Инвестиции, капиталовложения. Формы инвестиций. Источники финансирования, 

инвестиционные проекты. Стадии и критерии оценки инвестиционных проектов. 

 

Тема 9. Основные положения, понятия, определения в менеджменте горного 

предприятия 

Менеджмент, управление. Методы стандартного управления. Управление как 

процесс: планирование, организация, мотивация, контроль. Управление горным 

предприятием, особенности. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  
1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»; 

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 

 


