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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация и управление производством» 

является изучение действий и проявлений экономических законов применительно к конкретным 
формам хозяйственной деятельности на предприятиях сельского хозяйства. 

Задачи – изучение организации, управления и планирования производства на предприятиях 
сельского хозяйства, методов технико-экономического обоснования проектов и инженерных решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Организация и управление производством» относится  

к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных математических законов. 
Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять степенные 

функции. 
Навыки: работы с простой вычислительной техникой. 
«Экономическая теория» 
Знания: основных экономических законов и понятий. 
Умения: классифицировать факторы производства. 
Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: инфляции, уровня процентных ставок. 
«Экономика сельского хозяйства» 

Знания: особенностей проявления основных экономических законов в АПК. 
Умения: оценивать экономическое состояние предприятия, источники финансирования 

инвестиций. 
Навыки: работы с формами отчетности о финансово-экономическом состоянии 

организаций АПК, поиска  ценовой информации.  
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«Электроснабжение» 
Знания: особенностей электроснабжения сельхозпредприятий, способов расчёта потерь 

электроэнергии, приемов организации мероприятий по поддержанию надёжного 
электроснабжения. 

Умения: оценивать последствия перерывов в электроснабжении. 
Навыки: работы с документацией и информацией об электроснабжении  
 «Эксплуатация электрооборудования» 
Знания: особенностей эксплуатация электрооборудования сельхозпредприятий, 

мероприятий по поддержанию надёжной эксплуатации электрооборудования. 
Умения: рассчитать трудоёмкость обслуживания электрооборудования.  
Навыки: работы с документацией и информацией по эксплуатации электрооборудования.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
дисциплина «Организация и управление производством» является предшествующей  

для изучения ряда дисциплин магистратуры.  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями.  
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения  

в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: теоретические основы и принципы организации и управления производством; 

особенности организации и управления производством на предприятиях сельской энергетики; 
формы и методы эффективного применения средств электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства в  современных Российских условиях с учетом мировых 
тенденций развития; теорию и практику хозяйственного и внутрихозяйственного расчета  
и экономического стимулирования сельскохозяйственного производства; кооперацию  
и межхозяйственную интеграцию в АПК; методику экономического анализа хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий и их подразделений; формы разделения  
и кооперации труда, формы и методы эффективной кооперации труда в трудовых коллективах; 
теоретические основы  и методы принятия организационно-управленческих решений; критерии 
оценки эффективности принятых организационно-управленческих решений; организационные 
формы сельскохозяйственных предприятий и особенности их деятельности; теоретические 
основы  и методы организации производства и работы исполнителей; методы и критерии 
оценки эффективности принятых решений в области организации и нормирования труда; 
методы экономического анализа и систему показателей, характеризующих состояние  
и развитие сельской электроэнергетики; 

уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания по кооперации  
с коллегами  и работе в коллективе в процессе практической деятельности; проводить анализ 
состояния и развития электротехнической службы предприятия; устанавливать степень влияния 
различных факторов на результаты деятельности сельскохозяйственного предприятия и его 
подразделений,  на эффективность управленческого решения; нести ответственность  
за принятые организационно-управленческие решения; составлять годовые планы развития 
электротехнической службы предприятия и контролировать их выполнение; организовывать 
работу исполнителей; находить и принимать решения в области организации и нормирования 
труда;  
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владеть: навыками коллективной работы; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями по теории организации производства и практике её развития; инструментами анализа 
внешних и внутренних факторов предприятия; способами разработки и принятия 
организационно-управленческих решений; инструментами мотивации персонала  
для достижения целей организации; инструментами анализа внешних и внутренних факторов 
предприятия; навыками организации работы исполнителей; навыками нахождения и принятия 
решений в области организации и нормирования труда. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Организация и управление производством». Предмет, 

метод и задачи науки. Управление сельскохозяйственным производством. Планирование 
деятельности предприятия. Организация и нормирование труда. Оплата труда. Организация 
электротехнической службы предприятия. Принятие и реализация управленческих решений.  

Общая трудоемкость дисциплины «Организация и управление производством» составляет 
4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


