
 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

  

Наименование 

дисциплины  

Экономики и управление машиностроительным  производством  

Содержание  Экономическая организация общества. Общая характеристика рыночной 

экономики. Спрос и предложение. Предприятие в рыночной экономике. 

Основы предпринимательства. Организация производственного 

процесса на предприятии. Издержки производства. Конкуренция как 

элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция. Экономика 

и благосостояние. Эффективность. Основные направления 

экономической деятельности государства в условиях рынка. 

Национальная экономика и ее параметры. Экономический цикл, 

инфляция и безработица. Деньги, денежное обращение и денежно-

кредитная политика государства. Финансовая и налоговая системы 

государства. Экономический рост и развитие. Международные 

экономические отношения: закономерности и формы реализации. 

Особенности современной экономики России.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

оперирует экономическими, экологическими, социальными 

ограничениями на всех этапах жизненного уровня профессиональной 

деятельности 

решает стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

экономических, экологических, социальных ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

применяет методы анализа профессиональной деятельности с учетом 

экономических, экологических, социальных ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

Трудоемкость,  
з.е.  

4 з.е. 

Формы  
отчетности  

Экзамен  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1. Долгова, Т.В. Экономика / Т.В. Долгова / Е.Б. Ермишина : учебное 

пособие Электронный ресурс : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа ; Краснодар, Саратов, 2017. - 69 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks., экземпляров неограниченно  

2. Беляева, О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач : 

учебно-методическое пособие / О.В. Беляева ; Ж.А. Беляева 

Электронный ресурс : Вузовское образование ; Саратов, 2017. - 52 c. - 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-4487-
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0009-5, экземпляров неограниченно  

3. Носова, С. С. Экономическая теория : учебник : для студентов вузов, 

обучающихся по эконом. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд., стер. 

- Москва : КноРус, 2016. - 792 с. : табл. - Гриф: Рек. УМО. - Библиогр.: с. 

638. - ISBN 978-5-406-00317-6, экземпляров неограниченно 

Дополнительная  

литература 

1. Сандрыкина, О. С. Основы экономики и управления химическим 

производством [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. 

Сандрыкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62982.html 

2. Экономика и управление производством : учебное пособие / И. П. 

Богомолова, Л. В. Лебедева, Ю. И. Слепокурова [и др.] ; под редакцией 

И. П. Богомолова. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2015. — 288 c. — ISBN 978-5-

00032-155-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50653.html 
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