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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: на основе установленных закономерностей механизма проявления объективных 

экономических законов и обобщения мирового опыта показать закономерности развития 

машиностроительного производства, раскрыть сущность системы и методов организации 

эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятий в условиях 

формирования рыночных отношений. 

Задачи курса: 

- овладение экономическими основами машиностроительного производства в условиях 

становления рыночных отношений; 

- умение определять экономическую эффективность принимаемых технических решений 

при разработке новой конструкции машины, новой технологии, различных организационно-

технических мероприятий; 

- знание основных путей и способов наиболее рационального использования 

производственных фондов, трудовых и материальных ресурсов; 

- закрепление теоретических основ курса на практических занятиях; 

- умение использовать вычислительную технику при решении экономических задач на 

практических занятиях, курсовом и дипломном проектировании; 

- умение ориентироваться в новых хозяйственных условиях, формирование экономического 

мышления; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 Общие характеристики экономических связей между хозяйствующими субъектами в 

процессе движения факторов производства, товаров и услуг,  динамику развития процессов. 

 Основополагающие принципы взаимодействия экономических объектов. 

 Структуру распределения основных ресурсов в экономики и демографические проблемы  

хозяйства. 

 Основные показатели развития и экономического роста  экономики. 

 Подходы к либерализации хозяйственных отношений, принципы государственного 

регулирования экономики. 

 Основания, причины и последствия  конкуренции. 

 Расположение, характеристики и функции основных  рынков. 

 Проблемы транснационализации и глобализации в современных мирохозяйственных 

отношениях. 

 Современные международные экономические отношения. 

уметь: 

 Оценивать влияние экономических процессов  на функционирование и  развитие 

национальной экономики. 

 Анализировать макроэкономические показатели развития экономики. 

 Характеризовать развитие  экономики с точки зрения показателей  статистики 

 Анализировать демографические и социальные проблемы и их влияние на развитие 

нац.экономики. 

 Разбираться в проблеме взаимоотношений России и международных экономических 

организаций, в том числе с ВТО. 

 Прогнозировать возникновение конфликтной экономической ситуации на базе 

политического конфликта и анализировать причины и последствия возникновения этого 

конфликта. 

владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией знаний экономической 

теории для решения профессиональных задач; 

 основными методами решения экономических задач, относящихся к 



профессиональной деятельности; 

 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих 

компетенций:  

ПК-3 - способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью участвовать: в проведении предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов; разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, технической документации для регламентного 

эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских работ; 

ПК-7 - способностью участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировать даннные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать 

управленческие решения на основе экономических расчетов,  в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы, в 

выполнении организационно- плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина Экономика и управление машиностроительным  производством относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  программы бакалавриата. 
  Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 
общеобразовательных  предметов на базовом или повышенном уровне, умения  ориентироваться в 
учебной и социальной ситуации на основе лично освоенных предметных знаний, владение 
основными общеучебными умениями. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

экономика,  математическое моделирование техпроцессов, основы технологии машиностроения 

,математика  и служит основой для освоения последующих   дисциплин. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 
 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

 ПК-3 - способностью участвовать в 

постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью участвовать: в 

проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных 

расчетов; разработке (на основе 

действующих нормативных документов) 

проектной и рабочей технической 

документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, 

технической документации для 

регламентного эксплуатационного 

обслуживания их средств и систем; в 

мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских 

работ; 

ПК-7 - способностью участвовать в 

организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать даннные 

работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических 

расчетов,  в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных 

предприятий, анализу затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы, 

в выполнении организационно- плановых 

расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков 

машиностроительных производств 

Базовые знания 

общеобразовательной 

программы по 

предметам 

гуманитарной и 

естественно-научной 

направленности: 

культурология, 

психология 

личности, 

правоведение, 

экономика.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

 

1. Экономические основы машиностроительного производства 

            1.1. Машиностроение-ведущая роль в промышленности.  

             1.2 Основные производственные фонды. 

1.3. Оборотные средства. 

1.4. Кадры предприятия, производительность труда и оплата труда. 

1.5. Себестоимость продукции , прибыль и рентабельность, цена 

            1.6.Управление промышленным производством 

 

          2. Экономика создания и освоения новой техники. 

2.1. Основные направления научно-технического прогресса (НТП) в машиностроении 

2.2. Методы определения экономической эффективности новой техники и технологии в 

машиностроении.
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Модуль 

1 
1. 

Экономические 

основы 

машиностроительного 

производства 

12 12  14 38 

 

Модуль 

2 

2 

Экономика создания и 

освоения новой 

техники. 
5 5  14 24 

 

 

Подготовка и 

выполнение 

домашнего задания 
   10 10 

ИТОГО: 17 17 - 38 72 



3.2 Лекции 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем  

часов 
Тема лекции 

1.1. 2 Машиностроение-ведущая роль в промышленности.  

1.2 2 Основные производственные фонды. 

1.3 2 Оборотные средства. 

1.4 2 Кадры предприятия, производительность труда и оплата труда. 

1.5 2 
Себестоимость продукции  

 

1.5 2 Прибыль, рентабельность, цена 

1.6 1 Управление промышленным производством 

2.1 2 
Основные направления научно-технического прогресса (НТП) в 

машиностроении. 

2.2 2 
Методы определения экономической эффективности новой 

техники и технологии в машиностроении. 

ИТОГО 17  

3.3 Практические занятия 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем . 

часов 
Тема практического занятия 

1.2 3 Основные производственные фонды. 

1.3 2 Оборотные средства. 

1.4 2 Кадры предприятия, производительность труда и оплата труда. 

1.5 2 Себестоимость продукции.   

1.5 3 Прибыль и рентабельность, цена  

1.6 1 Управление промышленным производством 

2.1 2 
Основные направления научно-технического прогресса (НТП) в 

машиностроении. 

2.2 2 
Методы определения экономической эффективности новой 

техники и технологии в машиностроении. 

Итого: 17  

 



3.3. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость 

часов  

Раздел 1 

1 

2 Подготовка к практическим занятиям  8 

2 Работа с литературой 2 

3

3 
Подготовка презентаций  4 

Раздел 2 

1 Подготовка к практическим занятиям  8 

2

2 
Работа с литературой 2 

3 Подготовка презентаций 4 

Подготовка и выполнение домашнего задания 10 

Итого: 38 

 

3.4. Тематика домашних заданий 

Домашнее задание №1 

Тема: Расчет и анализ калькуляции себестоимости продукции. Расчет отпускной 

цены изделия.  

Цель и содержание работы:  

1) Изучение методики калькулирования полной себестоимости изделия.  

2) Анализ структуры себестоимости.  

3) Оценка получения результатов.  

4) Оформление работы. 

5) Защита работы.  

 

Домашнее задание №2  

Тема: Расчет экономической эффективности внедрения НТ.  

Цель и содержание работы: 

1) Выбор базы для сравнения и приведения вариантов в сопоставимый вид.  

2) Расчет капитальных затрат на создание НТ.  

3) Расчет текущих затрат.  

4) Расчет экономического эффекта от внедрения НТ.  

5) Определение экономически эффективного варианта НТ.  

6) Оформление работы.  

7) Защита работы.  

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме  экзамена  или в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач .) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, , тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и 

перечислены в Приложении 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1.Основная литература 

1 .Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. – 2-е изд., - М.: ИНФРА-М, 2014. – 301 с.,  

2. Романенко,И.В.Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / И. В. Романенко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 272с. : ил. 

3.  Экономика предприятия : Учебник для вузов (МО) / Под ред.В.Я.Горфинкеля,В.А.Швандара. 

- 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 670с. - 169,94.,2008. 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

1.Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) : Учебник для вузов (МО) / 

Под ред. А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 704с. - 

250-00., 2007. 

 

2.Экономика предприятия. Сборник задач : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Под ред. 

Н.Ф.Ревенко. - М. : Высш.шк., 2007. - 191с. - 120,89. 

 

      5.3 Периодическая 

 
1.  Газета «Экономика и жизнь» 

2 .   Журнал «Вопросы экономики» 

3.   Журнал «Экономист» 

 
 

 Программное обеспечение 

Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы 
 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук,) 

2. Практические занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук,) 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук,) 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление машиностроительным производством»   
 

Аннотация рабочей программы 

 Дисциплина  «Экономика и управление машиностроительным производством»  относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для 

студентов по направлению подготовки  15.03.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств.  Дисциплина реализуется кафедрой 

«Экономики и управления производством». 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):        

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

ПК-3 - способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью участвовать: в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов; разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей технической документации (в том числе 

в электронном виде) машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

оформлением законченных проектно-конструкторских работ; 

ПК-7 - способностью участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировать даннные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, 

принимать управленческие решения на основе экономических расчетов,  в организации 

работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных 

предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков машиностроительных производств 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 

производства, товаров и услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии 

исследования экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и 

продавцами(закон спроса и предложения),вопросы конкуренции и государственного 

регулирования экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных 

экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия и самостоятельную работу 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме промежуточного 

тестирования по отдельным разделам дисциплины и промежуточный контроль - аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 17 часов, практические – 17 часов и   

38 часов самостоятельной работы студента. 

   

          



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление машиностроительным производством» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В данном разделе разъясняются методы и средства оценивания уровня подготовки по 

дисциплине.  

Приводится полный перечень средств оценивания результатов обучения по дисциплине 

(комплекты тестовых заданий, задач для самостоятельной работы студента, контрольных 

заданий, кейсов и т.д.). По каждой форме аудиторной и самостоятельной работы указываются 

требования к выполнению и критерии оценивания.  

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

 комплект типовых задач, ситуаций, приведены в методических указаниях к 

практическим занятиям; 

Критерии оценивания 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного и 

промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, выполнение лабораторных работ, выполнение 

контрольных работ, подготовка и защита реферата, курсового проекта и т.д.) с указанием 

минимума, обеспечивающего положительную оценку РО. 

 

Лекционные занятия 

Критерии оценивания лекционных занятий: 

 - посещение лекций, выполнение учебной дисциплины: 0- 40 баллов 

- участие в обсуждении теоретического материала: 0-20 баллов 

Итого максимум  = 60 баллов 

 

Работа на практических занятиях: 

Критерии оценивания практических занятий: 

- посещение практических занятий: 0-40 

 - участие в обсуждении, решении задач, разборе практических ситуаций и пр.: 0-90 

Итого максимум = 130 

 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ:  

- своевременность сдачи домашней работы: 0-20 баллов 

- аккуратность выполнения домашнего задания:  10-20 баллов 

- правильность выполнения домашнего задания:  0-40 баллов 

 - наличие выводов, аргументированность и обоснованность предлагаемых рекомендаций и 

решений 0- 20 баллов 

Итого максимум = 100 баллов 



Научно-исследовательская работа студентов: 

Критерии оценивания НИРС: 

 - участие в научно-практических конференциях: 0-40 баллов 

 - подготовка докладов на лекционные занятия: 0-20 баллов 

Итого максимум  = 60 баллов 

 

 

 Таблица планирования результатов обучения студентов  

 

   Допуск к экзамену: 400 баллов 

Освобождение от 1 вопроса на экзамене: 600 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы, выполняемый студентом и 

подлежащий обязательной  оценке 

Модуль 1 Модуль 2 

min max Max  ∑ 
m

min 
max max ∑ 

1 Посещение лекций 0 2.5 10 
0

 0 
2.5 10 

2 Посещение семинара 0 2.5 10 
0

0 
2.5 10 

3 Выступление на семинаре 5 20 80 
5

5 
20 80 

4 Выполнение тестовых заданий 0 40 40 
0

 0 
40 40 

5 Самостоятельная работа студента 0 20 80 
0

0 
20 80 

6 Написание и защита домашнего задания    
0

0 
160 160 

7 Допуск к экзамену    
4

400 
600 600 

8 Экзамен    
0

 0 
400 400 



ВОПРОСЫ к зачету по ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА и управление машиностроительным производством» 

1. Отраслевая структура и показатели уровня ее развития. 

2. Основные факторы, формирующие отраслевую структуру машиностроения 

3. Экономическая сущность, классификация и структура основных фондов. 

4. Методы оценки и учета основных фондов. 

5. Износ и воспроизводство ОФ. 

6. Амортизация ОФ. 

7. Интенсификация и показатели использования ОФ. 

8. Резервы и пути улучшения использования ОФ. 

9. Оборотные фонды и оборотные средства. 

10. Структура и состав оборотных средств предприятия. 

11. Нормирование оборотных средств. 

12. Показатели эффективного использования оборотных средств. 

13. Основные пути экономии материальных ресурсов на предприятии. 

14. Основные разделы и показатели плана развития предприятия. 

15. План производства и реализации продукции. Показатели производственной 

программы. 

16. Понятие, виды, показатели и методика расчета производственной мощности. 

17. Кадры предприятий, их состав и структура. 

18. Оплата труда, функции з/платы, основные принципы и элементы оплаты труда. 

19. Понятие производительности труда, показатели и измерители производительности труда. 

20. Резервы и факторы повышения производительности труда. 

21. Формы и системы оплаты труда. 

22. Сущность и виды себестоимости. 

23. Классификация затрат на производство единицы продукции, содержание статей расходов. 

24. Группировка затрат по экономическим элементам. 

25. Структура с/с промышленной продукции. 

26. Резервы и факторы снижения себестоимости. 

27. Цена продукции: понятие, сущность, функции, цели ценообразования, факторы, 

влияющие на цену. 

28. Виды цен в современных условиях. 

29. Методика формирования цен и методы ценообразования. 

30. Понятие и виды прибыли. 

31. Понятие и виды рентабельности. 

32. Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятиях. 

33. Понятие, сущность и показатели НТП. 

34. Социально-экономические и экологические последствия НТП. 

35. Сущность и значение повышения эффективности НТ и технологии. 

36. Показатели общей и сравнительной экономической эффективности. 

37. Выбор базы для сравнения и приведения вариантов в сопоставимый вид. 

38. Учет фактора времени при оценке экономичности вариантов. 

39. Особенности расчета экономического эффекта с учетом вида НТ и с учетом результатов ее 

использования. 

40. Технико-экономический анализ при проектировании и освоении НТ. 

41. Функционально-стоимостной анализ при проектировании НТ. 

42. Определение годового экономического эффекта в соответствии с действующей методикой. 
 

 


