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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часов). 
Цель и задачи дисциплины 

Цель -приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах 
планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения ее 
эффективности. 

Задачи: 

 привить навыки системного анализа производственно-хозяйственных систем; 
 научить осуществлять обеспечение взаимоувязанного функционирования всех 

составляющих единого производственного процесса в пространстве и времени; 
 привить навыки проектирования организации производства и деятельности по 

организационному совершенствованию производственных систем на 
предприятии; 

 научить решать во взаимосвязи задачи совершенствования техники, 
технологии и организации производства и повышения на этой основе 
эффективности работы предприятия. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 

 - основы экономических знаний, включая методы оценки экономической 
эффективности результатов деятельности.  
Уметь: 

 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных производственных сферах. 
Владеть: 

 - навыками оценки экономической эффективности результатов 
производственной деятельности. 
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ПК-7 - умение проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений 
 

Знать: 

 - методы и способы проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных решений;  

- методы и способы определения показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 

Уметь:  

- проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений; 

 - определять показатели технического уровня проектируемых 
изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектных решений;  
- методами и способами определения показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 

ПК-17 способность организовать работу 
малых коллективов 
исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами 

Знать: 

-особенности работы в многонациональных коллективах, в том числе 
при работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Уметь: 

-работать в многонациональных коллективах, в том числе при работе 
над междисциплинарными и инновационными проектами; 
- создавать в коллективах отношения делового сотрудничества. 
Владеть: 

- основами организации в коллективах рабочей атмосферы, успешного  
сотрудничества и чувства коллективизации; 
- приемами ведения дискуссии, диалога по мировоззренческим 
вопросам. 

ПК-18 умение составлять техническую 
документацию (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки 
на материалы и оборудование) и 
подготавливать отчетность по 
установленным формам, 
подготавливать документацию 
для создания системы 
менеджмента качества на 
предприятии 

Знать: 

- этапы составления заявки на техническую документацию (графики 
работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 
оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 
формамУметь: 

- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); 
- подготавливать отчетность по установленным формам; 
-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента 
качества на предприятии. 
Владеть: 

- навыками составления технической документации (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); 
- навыками подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества на предприятии. 
 

ПК-19 умение проводить анализ и 
оценку производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать 
результаты деятельности 
производственных подразделений 

Знать: 

- методики определения качества продукции; 
- методики оценки производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции. 
Уметь: 

- проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции; 
- анализировать результаты деятельности производственных 
подразделений. 
Владеть: 

- навыком управления программами освоения новой продукции и 
технологий 

ПК-21 умение подготавливать исходные 
данные для выбора и 
обоснования научно- технических 
и организационных решений на 
основе экономических расчетов 

Знать: 

- методы подготовки исходных данных для выбора и обоснования 
научно- технических и организационных решений на основе 
экономических расчетов; 
Уметь: 



 
 

- применять методы  для решения научно- технических и 
организационных вопросов; 
- производить укрупненные расчеты затрат на производство и 
реализацию продукции; 
- определять финансовые результаты деятельности предприятия. 
Владеть: 

 навыками подготовки исходных данных для выбора и 
обоснования научно- технических и организационных решений на 
основе экономических расчетов 

ПК-22 умение проводить 
организационно-плановые 
расчеты по созданию или 
реорганизации производственных 
участков, планировать работу 
персонала и фондов оплаты труда 

Знать: методику и технологию проведения организационно-плановых 
расчетов по созданию производственных участков 
Уметь: проводить организационно-плановые расчеты по созданию 
или реорганизации производственных участков 

Владеть: методами и способами работы персонала и расчета фондов 
оплаты труда 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Экономика и управление машиностроительным производством входитв 

базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования.  Он опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Статистика», «Эконометрика», «Технология лесопильно-
деревообрабатывающих производств», «Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств», «Основы предпринимательства и бизнеса», 
«Коммерческая деятельность предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика и 
управление машиностроительным производством», являются необходимыми для 
прохождения преддипломной практики. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль  I Экономика машиностроительного предприятия  
Модуль II Организация производства на предприятии  
Модуль III Планирование производства 
Модуль IV Теоретические основы управления предприятием 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой и экзамен (очная форма), экзамен (заочная форма). 
 


