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Цели освоения дисциплины: сформировать у будущих бакалавров базовые знания по 
основным направлениям наиболее эффективного функционирования организаций с тем, 
чтобы эти знания облегчили им изучение последующих дисциплин экономического цикла 
и способствовали принятию ими в практической деятельности эффективных хозяйствен-
ных решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Экономика и управление машиностроительным производством» со-

держательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экономика», «Правове-
дение», «Математика». Дисциплина «Экономика и управление машиностроительным про-
изводством» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и конструирование машин 
и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Компьютерные технологии в машино-
строении», а также для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность понимать движущие силы и закономерности - способностью 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3), 
способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); умением проводить 
анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделе-
ний (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.19 – Экономика и управление машино-
строительным производством  

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. Ресурсы организации 
(предприятия): основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы и показатели эффектив-
ности их использования. Формирование себестоимости, финансовые результаты, рента-
бельность, ценообразование, налогообложение на предприятии. Производственный про-
цесс, производственная структура, организация и планирование деятельности организации 
(предприятия). Инвестиционная, инновационная и аналитическая деятельность организа-
ции (предприятия). 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуа-
ций, мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспече-
ние дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 
 


