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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Организация и управление производством»: сформировать у студентов 

систему знаний о действиях и проявлениях экономических законов применительно к конкретным 
формам хозяйственной деятельности на предприятиях сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об организации, управлении 
и планировании производства на предприятиях сельского хозяйства, методах технико-
экономического обоснования проектов и инженерных решений. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.14 «Организация и управление производством» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 
«Экономическая теория» 
«Экономика АПК» 
«Электроснабжение» 
«Эксплуатация электрооборудования» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: ВКР. Также дисциплина «Организация и 
управление производством» является предшествующей для изучения ряда дисциплин 
магистратуры.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-24. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-24- Способен 
организовать работу по 

повышению эффективности 
энергетического и 

электротехнического 
оборудования 

ИД-1ПКос-24 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
ИД-2ПКос-24 Организует  работу по 

повышению эффективности 
энергетического и 

электротехнического 
оборудования 

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 
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эффективности принятых решений в области организации и нормирования труда для повышения 
эффективности использования энергетического электротехнического и оборудования. 

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 для повышения эффективности использования энергетического электротехнического и 
оборудования. 

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 для повышения эффективности использования 
энергетического электротехнического и оборудования. 

 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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