Б1.В.ОД.4 «Экономика и организация производства»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков,
овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов
функционирования предприятий.
Задачами дисциплины является:
- изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты деятельности предприятий, на
эффективность использования ресурсов;
- ознакомление с основными законодательными и нормативными актами по вопросам
функционирования отрасли;
- изучение основ инвестиционной деятельности, принципов и методов наиболее эффективного
использования капитальных вложений;
- изучение формирования и путей наиболее эффективного использования основных элементов
производства в отрасли (рабочей силы; сырья и материалов; машин и оборудования, инструментов и
инвентаря и т.д.).
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ПК-14
способностью проводить
Знать: основы экономического анализа организации
стоимостную оценку
производства, методы стоимостной оценки основных
основных
производственных ресурсов.
производственных
Уметь: проводить стоимостную оценку основных
ресурсов и применять
производственных ресурсов, применять элементы
элементы экономического экономического анализа в практической деятельности.
анализа в практической
Владеть: навыками стоимостной оценки основных
деятельности
производственных ресурсов и применения элементов
экономического анализа в практической деятельности
ПК-15
Готовность
Знать: механизм рыночного функционирования и
систематизировать и
экономического поведения предприятий; прикладные аспекты
обобщать информацию по развития форм и методов экономического управления
формированию и
предприятиями; отечественный и зарубежный опыт в области
использованию ресурсов
экономики и организации производства.
предприятия
Уметь: формировать экономические цели и стратегию
развития предприятий; осуществлять экономическую оценку
результатов выполнения работ; оценивать издержки
производства.
Владеть: навыками и методами экономической оценки
результатов выполнения работ и оценки издержек
производства.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика и организация производства» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки
35.03.06 Агроинженерия, направленность Технические системы в агробизнесе, программа подготовки –
академический бакалавриат.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Предприятие — основное звено экономики
Тема 2. Имущество и капитал предприятия
Тема 3. Основные средства предприятия
Тема 4. Оборотные средства предприятия

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 6. Организация производства
Тема 7. Организационная структура управления предприятием
Тема 8. Себестоимость продукции
Тема 9. Издержки производства. Прибыль и рентабельность предприятий
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной):
1. Контактная работа 45(12) часов в том числе:
- лекции- 18(2) часов
- практических занятий – 18 (4) часов;
2. Самостоятельная работа 27(60) часов.
Аттестация – зачет

