
Аннотация дисциплины 

«Организация и управление на предприятиях АПК» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 39,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий технического сервиса в АПК, 

приобретение теоретических и практических знаний в области организации, планирования и 

управления производством в сфере технического сервиса, организации нормирования и оплаты 

труда. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Предприятия технического сервиса и принципы их 

организации и управления в АПК. Производственный процесс и его организация на 

предприятиях технического сервиса. Организация технической подготовки производства. 

Организация технического контроля и управление качеством продукции. Организация оплаты и 

нормирования труда. Планирование на предприятиях технического сервиса. Организация 

производственно-технического обеспечения АПК. Оценка экономической эффективности 

инновационной и инвестиционной деятельности на предприятиях технического сервиса. 

Составление бизнес-плана на предприятии. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью организовывать контроль качества и 

управление технологическими процессами» (ОПК-7), «способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда» 

(ПК-12), «способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: концептуальные направления экономической политики в техническом сервисе в 

сфере АПК; организационно-экономические основы предприятий технического сервиса; 

методики оценки экономической эффективности инновационной и инвестиционной 

деятельности на предприятиях технического сервиса; организацию нормирования и оплату 

труда работников, основы внутрихозяйственного планирования и управления предприятием; 

– уметь: рассчитывать основные параметры производственного процесса предприятия; 

определять эффективность капитальных вложений, новой техники и прогрессивных 

технологий; проводить анализ экономической эффективности технологических процессов и 

технических средств; рационально организовывать труд своих подчиненных и обеспечивать 

безопасные условия труда работников; 

– владеть: современными методами и технологиями организации и управления на 

предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля: зачёт – 3 семестр. 
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