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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для эффективного решения практических задач по организации и 

управлению сельскохозяйственным производством, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение принципов, форм и методов организации и управления производством; 

– приобретение студентами навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации, определения круга задач и выбора путей их решения,  

– формирование способности к социальной и профессиональной коммуникации, 

личностному и корпоративному планированию и развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.09 «Организация и управление производством» относится к 

части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономическая теория; 

– Экономика АПК. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Организация консультационной службы в АПК; 

– Экономическое обоснование инженерных решений; 

– Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции:  
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 
УК-2 Способен 

определять круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

УК-3  Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным 



особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения 

и т.п). 
ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

УК-6 Способен 
управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и 
т.д.) для успешного выполнения порученной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 
ИД-4УК-6  Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также относительно 
полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 

– как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи 

проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта; 
– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, свою 

роль в команде; как планировать последовательность шагов для достижения заданного 
результата, предвидеть результаты (последствия) личных действий; как эффективно 

взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, 
знаниями и опытом,  презентации результатов работы команды; 

– свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.) для 

успешного выполнения порученной работы; о важности планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда; как реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; критическую оценку эффективности 
использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; как использовать предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков и демонстрировать интерес к учебе. 

Уметь: 



– формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; решать конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время; публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; 

– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определять свою роль в команде; предвидеть результаты 
(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 
заданного результата; эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 
работы команды, определять стиль управления и эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать и интерпретировать результаты научного исследования в 

области управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы 
организации командной деятельности; подбирать методы и методики исследования 
профессиональных практических задач; 

– применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы; понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда; критически оценивать 

эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных 
задач, а также относительно полученного результата; демонстрировать интерес к учебе и 
использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков; 

Владеть: 

– способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; навыками проектирования решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения конкретной 
задачи проекта заявленного качества и за установленное время; способностью публично 

представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
– навыками эффективного использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; планированием 

последовательности шагов для достижения заданного результата и предвидеть результаты 
(последствия) личных действий; навыками эффективного взаимодействия с другими 
членами команды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации 
результатов работы команды; 

– знаниями о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.) для успешного выполнения порученной работы; пониманием важности 
планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; навыками реализации намеченной цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда;  

навыками критической оценки эффективности использования времени и других ресурсов 
при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата; 
навыками демонстрации интереса к учебе и использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков; 



4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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