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1. Цель  и задачи  дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление» является формирование у  

студентов 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.  

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 (модуль) «Экономика и управление» относится к обязательной 

часть  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) 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:  

«Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ПКоc-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные 

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 

Общепрофессиональные 

компетенции 

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 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-2 Способен 

организовать 

исследования и 

разработку 

перспективных 

ИД-1ПКос 2  Организует исследования и 

разработку перспективных методов, 

моделей и механизмов организации и 

планирования производства 



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 

- выполнять технико-экономический анализ проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора оптимального варианта реализации инноваций,  

Владеть:  

- навыками организации работы по изучению и внедрению научно-технических 

достижений, передового отечественного и зарубежного опыта по инновационному 

развитию процессов стратегического и тактического планирования и организации 

производства. 

- 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 

 - 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 



4.  Структура дисциплины  «Экономика и управление» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

Вид работы 
Всего часов, 

3 семестр 

Контактная работа – всего 45,45 

в том числе:  

Лекции (Л) 9 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 

Консультации (К) 0,45 

Курсовой проект 
(работа)  

КП  

КР  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 134,55 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа  

Подготовка к лекциям 20 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

40,55 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  

экзамен (Э) 36* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180 / 45,45 

зач. ед. 5 / 1,26 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семе

с-

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  

Виды деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов (в 

часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  

Л 
К 

КР 
ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  I модуль «       

1.  3 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. 

1  2 18 21 Реферат  

Опрос  

 

2.  3 Теоретические основы рыночной 

экономики  

Рыночная экономика как система 

национального хозяйства 

Предпосылки построения 

теоретической системы рыночной 

экономики. Динамика экономики 

и развитие предмета ее изучения. 

Экономические законы 

рыночного развития 

1  6 18 25  Реферат  

Опрос   

3.   Сущность и содержание теории 

управления. Эволюция теорий 

управления, современные теории 

управления. Принципы 

современного управления 

2  6 18 26 Опрос  

4.  3 Системный подхода в экономике 

и управлении предприятиями 

Взаимосвязи внешней и 

внутренней среды организации 

Процедуры системного анализа 

Предприятие как система 

хозяйствования. Социально-

духовные аспекты современного 

управления 

Целевой подход к формированию 

предприятия как системы 

1  6 18 25 Реферат  

Опрос  

  II модуль         Тестирование,  



5.  3 Организационно-правовые 

основы деятельности 

предприятия. Понятие и 

классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Жизненный цикл предприятия. 

Производственная структура 

предприятия. Организационная 

структура предприятия 

1  4 18 23 Реферат  

Опрос  

6.  3 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности. 

Понятие и значение анализа 

хозяйственной деятельности.  

Виды анализа хозяйственной 

деятельности. Анализ рисков 

1  6 19 26 ЗПР  

7.  3 Экономическое планирование и 

прогнозирование.  Понятие 

экономического прогнозирования 

и планирования и их сущность. 

Понятие системы экономического 

прогнозирования. Основные 

принципы экономического 

прогнозирования. Основные 

функции и виды экономического 

прогнозирования. Планирование 

деятельности предприятия 

2  6 20 28 Опрос  

ЗПР  

  СРС в период промежуточной 

аттестации 

- 0,45 - 5,5

5 

6  

  ИТОГО: 9 0,45 36 134,55 180  
 



5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
1.  3 Предмет, метод и задачи науки 

“Экономика и управление” 

Опрос  по теме: Основы и задачи 

науки “Экономика и управление” 

2 

2.  3 Теоретические основы рыночной 

экономики 

Опрос  по теме: Теоретические 

основы рыночной экономики 

6 

3.  3 Сущность и содержание теории 

управления 

Опрос  по теме: Сущность и 

содержание теории управления 

6 

4.  3 Системный подхода в экономике 

и управлении предприятиями 

Опрос  по теме: Системный подхода в 

экономике и управлении 

предприятиями 

6 

5.  3 Организационно-правовые основы 

деятельности предприятия 

Опрос по теме: Организационно-

правовые основы деятельности 

предприятия 

4 

6.  3 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

Экономический анализ деятельности 

предприятия 

6 

7.  3 Экономическое планирование и 

прогнозирование 

Стратегическое планирование и 

прогнозирование  деятельности 

предприятия, (подразделения)  

6 

  ИТОГО:  36 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Курсовая работа не 

предусмотрена. 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ 

семе-

стра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  3 Предмет, метод и 

задачи науки 

«Экономика и 

управление» 

Подготовка к лекциям 16 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 

2.  Теоретические основы 

рыночной экономики 
Подготовка к практическим занятиям  18 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3.  Сущность и 

содержание теории 

управления 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4.  Системный подхода в 

экономике и 

управлении 

предприятиями 

Подготовка к лекциям 18 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 



5.  Организационно-

правовые основы 

деятельности 

предприятия 

 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) 

6.  Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Подготовка к лекциям 20 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 

7.  Экономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Подготовка к лекциям 20 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам) Подготовка к 

контрольным испытаниям 

1. ______________________________________________________________________    СРС в период промежуточной аттестации 5,55 

ИТОГО часов в семестре: 134,55 

 



 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 
№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляро

в 

1 2 3  

1.  

Учебное пособие 

М.М. Максимов, Т.М. Василькова, Н.А. 

Середа, А.А. Васильков, Т.И. Павлушина, 

Г.Н. Харламова. Организация технического 

сервиса (Альбом наглядных пособий), 

учебное пособие. –  Кострома. – 2013.- 184 c. 

105 

2.  Учебник Экономика сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Т. 

Водянников [и др.] ; под ред. Водянникова 

В.Т. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64326. — Загл. с 

экрана. 

Неограниче

нный 

доступ 

3.  Учебник для вузов 
Экономика сельской энергетики / В.Т. — 

БИБКОМ,  ТРАНСЛОГ, 2015. —  360 с. 

Неограниче

нный 

доступ 

4.  Учебник для студентов 

вузов Экономика и управление на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент" / Агарков А.П., ред. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 400 

с. : ил. - (Учебное пособие для бакалавров). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56350/, 

требуется регистрация.  

Неограниче

нный 

доступ 

5.  Учебное пособие для 

студентов вузов 
 Управление персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Михайлина Г.И., ред. - 3-е изд. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2014. - 

280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56326/, 

требуется регистрация.  

Неограниче

нный 

доступ 

6.  Учеб. пособие для 

студ. вузов, 

Синюков А.Г. Организационно-

экономические отношения в системе 

производственно-технического 

обслуживания сельского хозяйства. / 

Россельхозакадемия. Сиб. Отд-ние ГНУ 

СибНИИЭСХ. – Новосибирск. 2007. – 284с. 

1 



7.  Справочник 

Справочник экономиста-аграрника [Текст] / 

Василькова Т.М. ; Маковецкий В.В. ; 

Максимов М.М., ред. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КолосС, 2010. - 528 с. : ил.  

29 

8.  Учебник для вузов 

Менеджмент в агропромышленном 

комплексе [Текст] : учебник для вузов / 

Мумладзе Р.Г., ред. - М : КноРус, 2009. - 384 

с. 

5 

9.  Учебник для студентов 

вузов 

Экономика и управление на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент" / Агарков А.П., ред. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 400 

с. : ил. - (Учебное пособие для бакалавров). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56350/, 

требуется регистрация.  

Неограниче

нный 

доступ 

10.  Учебник для вузов 

Смекалов, П.В. Экономический анализ в 

АПК [Текст] : / П. В. Смекалов, С. В. 

Смолянинов. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 

488 с.  

8 

11.  Учеб. пособие для 

вузов 

Нечаев, В.И.   Экономика предприятий АПК 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. 

Халявка. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. 

- 464 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

http://e.lanbook.com/view/book/587/, требуется 

регистрация.  

Неограниче

нный 

доступ 

12.  Учеб. пособие для 

студ. вузов, 
Экономическая оценка проектных решений в 

энергетике АПК [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, / В. Т. Водянников. -М. : КолосС, 

2008. -263с. 

20 



13.  Учеб. пособие для 

студ. вузов, 

Антикризисное управление [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. Ю. Круглова. - М : 

Кнорус, 2009. - 512 с.  

1 

14.  Учеб. пособие для 

вузов 

Волкова Н.А. Экономика сельского хозяйства 

и перерабатывающих предприятий : Учеб. 

пособие для вузов / Н. А. Волкова, О. А. 

Столярова, Е. М. Костерин. - М : КолосС, 2005. 

- 240 с.: ил.  
13 

15.  Учебник для вузов 

Казакова, Н.А.   Управленческий анализ: 

комплексный анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности [Текст] : 

учебник для вузов / Н. А. Казакова. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 261 

с.  

10 

16.  Учеб. пособие для 

вузов 

Буров, В.П.   Бизнес-план фирмы. Теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

В. П. Буров, А. Л. Ломакин. - М. : ИНФРА-

М, 2013. - 192 с.  

3 

17.  Учебник для магистров 

Теория организации и организационное 

поведение [Текст] : учебник для магистров / 

Госсударственный ун-т управления ; 

Латфуллин Г.Р., ред. ; Громова О.Н., ред. ; 

Райченко А.В., ред. - М. : Юрайт, 2014. - 471 

с.  

1 

 



6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, 

номер лицензии, дата выдачи, срок 
действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 
License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 
8.2z» 

ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 

от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 
year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче 

неисключительных авторских прав от 18.03.2021 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Электронный 

читальный зал на 12 бездисковых терминальных станций с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

Аудитория 268, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ПК Pentium 

G630/2/500 13шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open License, 

64407027,47105956; Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 2003r2; 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 

Microsoft Open License, 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 -Агроинженерия 
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