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1. Цель  освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика и управление» является изучение и усвоение 

общих принципов и положений в области экономики и управления производством и получение 
на этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности, 
а также  формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих 
решений на предприятии.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию 
сельскохозяйственного производства; 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. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, 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- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

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

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика и управление» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Основы маркетинга и предпринимательства» 
Знания: основных концепций в области маркетинга, методики проведения маркетинговых 

исследований, сбора и обработки первичной и вторичной маркетинговой информации. 
Умения: проводить анализ рынка, его конъюнктуры, соотношения спроса и предложения. 
Навыки: проведения маркетингового исследования. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
научно-исследовательская работа 
выпускная квалификационная работа. 
3. Конечный результат обучения
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

 и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: правила действия в нестандартных ситуациях; основы теории и методы макро-  

и микроэкономики; особенности экономического планирования и прогнозирования в условиях риска; 
способы самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий новых 
знаний и умений;  

уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания  
и умения; 

владеть: навыками действия в нестандартных ситуациях; навыками самостоятельного 
приобретения с помощью информационных технологий и использования в практической 
деятельности новых знаний и умений. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Экономика и управление»: I модуль. Предмет, метод  

и задачи науки “Экономика и управление”. Производство и экономика. Предмет и задачи науки 
“Экономика и управление”. Методы экономических исследований. Основные научные школы  
и современные направления развития экономики и управления. Теоретические основы 
рыночной экономики. Сущность и содержание теории управления. Системный подход  
в экономике и управлении предприятиями. II модуль. Организационно-правовые основы 
деятельности предприятия. Понятие и классификация предприятий. Анализ производственно-
хозяйственной деятельности. Экономическое планирование и прогнозирование.  

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

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


