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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Организация 

производства 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и имеет 

индекс Б1.В.ДВ.06.02. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Организация производства» является необходимость 

сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и практических 

навыков по оценке производственных процессов, организации экономически 

обоснованных технологически обоснованных процессов и технологий. 

Представить студентам систематизированную и целостную информацию о 

принципах организации производства и предпринимательства, о законах и 

закономерностях действующих в процессе организации производства и 

предпринимательства, а также профессиональные компетенции, необходимые в 

профессиональной деятельности бакалавров.  

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем:  

- овладение методических инструментов организации производственных 

процессов; 

- освоение методических инструментов экономической оценки 

технологических процессов; 

- изучение действия законов и закономерностей действующих в процессе 

оперативного производства. 

 

3. Структура дисциплины 

Оперативное управление производственной деятельностью предприятия 

Организация обеспечения качества продукции 

Снабженческо-сбытовая деятельность предприятия 

Организация инфраструктуры производства 

Организация НИОКР 

Организация технологической подготовки производства 

Организация освоения новой продукции 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Организация 

производства»: 

        способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ закономерности, принципы, формы организации производства, формы 

предпринимательской деятельности, бизнес-план, лизинг, коммерческую 

деятельность. 

 

Уметь:  

✓ рассчитывать и составлять рабочие планы по периодам 

сельскохозяйственных работ; -выбирать и применять рациональные формы и 

методы организации и управления процессами труда в растениеводстве с 

оценкой их экономической эффективности. 

Владеть: 

✓ навыками расчёта эффективности применения прогрессивных форм 

организации и материального стимулирования труда;  

✓ навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях;  

✓ навыками обоснования организации вспомогательных и обслуживающих 

производств на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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