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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика и управление» является 

изучение и усвоение студентами общих принципов и положений в области экономики и 

управления производством и получение на этой основе специальных знаний, 

необходимых для профессиональной деятельности; формирование умений и навыков 

принятия эффективных экономико-управленческих решений на предприятии.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

расширить и углубить у обучающихся 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. 

1.1. Область профессиональной деятельности 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 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, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

 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 (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Основы маркетинга и предпринимательства 

Знания: основных концепций в области маркетинга, методики проведения 

маркетинговых исследований, сбор и обработку первичной и вторичной маркетинговой 

информации 

Умения: проводить анализ рынка, его коньюктуры, соотношения спроса и 

предложения; 

Навыки проведения маркетингового и следования. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения 

научно-исследовательской работы и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 
   

В результате освоения дисциплины должен: 

знать: 

основы теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое планирование и 

прогнозирование особенности планирования и прогнозирования в условиях риска; 

методы обучения и оказания помощи сотрудникам; основы принятия организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции; основы 

приобретения с помощью информационных технологий и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений. 

  Уметь: 

анализировать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности; организовать работу  коллективов исполнителей; 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения; принимать организационно-

управленческих решения в области технического и энергетического обеспечения 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 



приемами экономического анализа и планирования; навыками самостоятельного 

приобретения с помощью информационных технологий и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений; навыками расчета и оценки 

условий и последствий (в том числе экологических) принимаемых организационно-

управленческих решений. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика и управление» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетная единица, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 


