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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация и управление сервисными 

предприятиями» является изучение действий и проявлений экономических законов 
применительно к конкретным формам хозяйственной деятельности на предприятиях сельского 
хозяйства. 

Задачи – изучение организации, управления и планирования производства на 
предприятиях сельского хозяйства, методов технико-экономического обоснования проектов и 
инженерных решений. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация и управление сервисными 

предприятиями»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика» 
Знания: основных математических законов. 
Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять степенные 

функции. 
Навыки: работы с простой вычислительной техникой. 
«Экономика» 
Знания: основных экономических законов и понятий. 
Умения: классифицировать факторы производства. 
Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: инфляции, уровня процентных ставок. 
«Электроснабжение» 
Знания: особенностей электроснабжения сельхозпредприятий, методов расчёта потерь 

электроэнергии, мероприятий по поддержанию надёжного электроснабжения. 
Умения: оценивать последствия от перерывов в электроснабжении.  
Навыки: работы с документацией и информацией об электроснабжении. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
ВКР 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями.  
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18); 
- способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
- способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-20); 
- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методы координирования деятельности членов коллектива исполнителей; методы 

организации работы малых коллективов исполнителей; способы решения задач в области 
организации и нормирования труда и оценки основных производственных фондов; 

уметь: координировать деятельность членов коллектива исполнителей; организовывать 
работу малых коллективов исполнителей; решать задачи в области организации и нормирования 
труда; производить оценку основных производственных фондов; 

владеть: навыками координирования деятельности членов коллектива исполнителей, 
организации работы малых коллективов исполнителей; навыками решения задач в области 
организации и нормирования труда; навыками оценки основных производственных фондов. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и управление 
сервисными предприятиями»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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