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Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о современных 

методах планирования,  организации и управления производством на сель-

скохозяйственных предприятиях. 

Задачи: 
� Освоить методы планирования и организации производства в совре-

менных экономических условиях ведения с.х.; 

� освоить принципы управления сельскохозяйственным производ-

ством в целом; 

� освоить принципы и методы управления сельскими энергетическими 

подразделениями и предприятиями; 

� освоить принципы организации контроля качества и управление тех-

нологическими процессами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и управление производством» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Математика»; «Экономика АПК», «Техника 

и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животноводство)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Математика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Математи-

ческая статистика». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 
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«Экономика АПК»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Экономи-

ка»;  принципы расчёта заработной платы и расчёта себестоимости. 

Уметь: применять методики расчёта заработной платы. 

Владеть: навыками расчёта основных техникоэкономических показателей. 

«Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животно-

водство)»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные технологические процессы  

разделов «растениеводства», «животноводство». 

Уметь: решать инженерные задачи для различных технологических процессов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

− основы диагностики электрооборудования и средств автоматиза-

ции, 

− эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

                а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
- Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– Принципы организации современного с. х. производства, включая органи-

зацию электрификации производственных процессов и эксплуатации элек-

трооборудования, используемого в сельском хозяйстве; современные методы 

перспективного, оперативного, нормативного и оптимизационного планиро-

вания; основы и принципы управления с. х. производством и энергетически-

ми предприятиями и подразделениями (ПК-10); 

уметь: 

– Выбирать методы планирования и организации производства и применять 

их в практической работе при управлении энергетическими службами и 

предприятиями (ПК-10).  

владеть: 

– Навыками в применении современной орг. техники и персональных ком-

пьютеров при планировании производства. (ПК-10). 
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4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следую-

щих разделов: введение в курс "Организация и управление производством", 

основы и методы планирования и организации производства в с. х., органи-

зация производственной деятельности с. х. предприятий., организация и 

планирование сельских энергетических предприятий и внутрихозяй-

ственных энергетических служб, организация монтажа и эксплуатации 

электрооборудования, управление производством 
 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
5 зачётных единиц (180 часов, (лекц. 6, лаб.  4, практ. 6, сам. 155, контр. 9) 

экзамен)  

 

Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  
  (занимаемая должность)       (инициалы и фамилия)                                  (подпись)                  


