
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика машиностроительного производства» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, необходимых для получения базовых 

знаний в области экономической политики организаций, и способности 

использовать в профессиональной деятельности совокупность знаний, умений и 

навыков для проведения анализа, и оценки производственных и 

непроизводственных затрат требуемого качества продукции, изучение методики 

оценки результатов деятельности производственных подразделений. 
 

Задачи изучения дисциплины  

 получение базовых знаний воспроизводственного цикла на предприятии;  

 формирование всех видов ресурсов, их использование, анализ производства 

и реализации готовой продукции;  

 получение навыков в проведении технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

 участие в организации работ по обследованию бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы; 

 изучение процесса работы организации в условиях развития экономики, 

механизм расчета показателей деятельности организации с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов, нормативных документов, регламентирующих 

деятельность производственного предприятия.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины «Экономика машиностроительного производства»: 

 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

– способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

– способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

– способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления 

и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 
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информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

– способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных 

производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских 

работ (ПК-5). 

 

Разделы дисциплины 

Предприятие – хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия 

Основные средства и нематериальные активы 

Оборотные фонды и оборотные средства предприятия 

Персонал и оплата труда на предприятии 

Себестоимость промышленной продукции 

Ценообразование  

Эффективность производства 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Инновационная деятельность предприятия 

Основы внешнеэкономической деятельности 

 

 
 


