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1.  Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Экономика и управление»: формирование у студентов общих принципов 

и положений в области экономики и управления производством и специальных знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности; формирование умений и навыков для 
принятия эффективных экономико-управленческих решений на предприятии.  

Задачи дисциплины: расширить у студентов знания об основных теоретических положениях 
и понятиях по вопросам экономики и управления производством; укрепить навыки по 
составлению экономических отчетов по теме (заданию), по публичным выступлениям, 
аргументации и ведению дискуссии; закрепить навыки реализации экономических знаний в 
практической деятельности на предприятии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.01 «Экономика и управление» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Стратегический менеджмент на предприятиях АПК» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

 и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-5, ОПК-6, ПКос-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессионал
ьные компетенции 

ОПК-5 Способен осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование проектов в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1опк-5 Владеет методами 
экономического анализа и учета 

показателей проекта в агроинженерии 
ИД-2опк-5 Анализирует основные 
производственно-экономические 

показатели проекта в агроинженерии 
ИД-3опк-5 Разрабатывает предложения 
по повышению эффективности проекта 

в агроинженерии 

ОПК-6 Способен управлять 
коллективами и организовывать 

процессы производства 

ИД-1опк-6 Умеет работать с 
информационными системами и 

базами данных по вопросам 
управления персоналом 

ИД-2опк-6 Определяет задачи 
персонала структурного 

подразделения, исходя из целей и 
стратегии организации 

ИД-3опк-6 Применяет методы 
управления межличностными 

отношениями, формирования команд, 
развития лидерства и 

исполнительности, выявления талантов, 
определения удовлетворенности 

работой 
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1 2 3 
Профессиональные компетенции 

Профессиональн
ые компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-2 Способен организовать 
исследования и разработку 

перспективных методов, 
моделей и механизмов 

организации и планирования 
производства 

ИД-1ПКос 2 Организует исследования и 
разработку перспективных методов, 

моделей и механизмов организации и 
планирования производства 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: методы экономического анализа и учета показателей проекта в агроинженерии; 

основные производственно-экономические показатели проекта в агроинженерии; методы 
разработки предложений по повышению эффективности проекта в агроинженерии; как работать 
с информационными системами и базами данных по вопросам управления персоналом;  способы 
определения задач персонала структурного подразделения, исходя из целей и стратегии 
организации; методы управления межличностными отношениями, формирования команд, 
развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения удовлетворенности 
работой; сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению инновационных 
задач и экономические рациональные границы применения основных методов организационно-
экономического моделирования.  

Уметь: пользоваться методами экономического анализа и учета показателей проекта в 
агроинженерии; анализировать основные производственно-экономические показатели проекта в 
агроинженерии; разрабатывать предложения по повышению эффективности проекта в 
агроинженерии; работать с информационными системами и базами данных по вопросам 
управления персоналом;  определять задачи персонала структурного подразделения, исходя из 
целей и стратегии организации; применять методы управления межличностными отношениями, 
формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, 
определения удовлетворенности работой; разрабатывать и применять на практике модели 
управления производственными ресурсами и логистическими цепочками; выполнять технико-
экономический анализ проектных, конструкторских и технологических решений для выбора 
оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать компьютерные модели 
исследуемых процессов и систем. 

Владеть: методами экономического анализа и учета показателей проекта в агроинженерии; 
навыками анализа основных производственно-экономические показателей проекта в 
агроинженерии; навыками разработки предложений по повышению эффективности проекта в 
агроинженерии; навыками работы с информационными системами и базами данных по вопросам 
управления персоналом;  навыками определения задач персонала структурного подразделения, 
исходя из целей и стратегии организации; навыками применения методов управления 
межличностными отношениями, формирования команд, развития лидерства и исполнительности, 
выявления талантов, определения удовлетворенности работой; навыками разработки основных 
положений стратегии развития организации, обоснование стратегических решений по 
совершенствованию процессов стратегического и тактического планирования и организации 
производства; навыками руководства научной разработкой перспективных направлений 
совершенствования методов, моделей и механизмов стратегического и тактического 
планирования и организации производства; навыками организации работ исследовательских 
коллективов по изучению проблем повышения эффективности процессов стратегического и 
тактического планирования и организации производства; навыками организации работы по 
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изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и 
зарубежного опыта по инновационному развитию процессов стратегического и тактического 
планирования и организации производства. 

 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен.  
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