I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика и организация эксплуатации сельскохозяйственных машин
и оборудования – дисциплина, изучающая уровень развития
производительных сил и особенности проявления производственных
отношений в АПК.
1.1. Цель дисциплины – активно закрепить, обобщить, углубить и
расширить знания, полученные при изучении базовых дисциплин, научить
студентов экономическому мышлению, развить в них способность
разрабатывать
экономически
обоснованные
мероприятия
по
рациональному использованию в сельском хозяйстве техники, машин и
оборудования.
1.2. Задачи дисциплины заключаются в изучении действия
экономических законов и форм их проявления в сельском хозяйстве,
экономических отношений в отрасли с учетом еѐ специфических
особенностей и становления рынка, взаимодействия сельского хозяйства с
другими
сферами
материального
производства
в
системе
агропромышленного комплекса; дать понятийный аппарат, научить
студентов рассматривать производство как сложную систему
взаимосвязанных элементов, выделять факторы, формирующие эффект,
учитывать
специфику
сельского
хозяйства
и
особенности
функционирования предприятий сельского хозяйства, ознакомить с
оценкой эффективности выбора рационального варианта и основных
направлений повышения эффективности производства.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
Экономика и организация сельскохозяйственного производства
относится к базовой дисциплине вариативной части (Б1.В.14) основной
образовательной программы.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование
1. Основы
экономики,
менеджмента
предшествующих дисциплин, маркетинга
практик,
на
которых
базируется данная дисциплина
(модуль)
Требования к предварительной
знать:
подготовке обучающихся
 теоретические
основы
экономики

и

и
организации эксплуатации, технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования;
уметь:
 провести экономический анализ технического
эксплуатации, технического обслуживания и

ремонта сельскохозяйственных
оборудования;

машин

и

владеть:
 необходимой
информацией
и
иметь
представления, об основных аспектах
организации эксплуатации, технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Формулировка
Коды
компетенции
компетенций
ПК-12 Способность организовывать
работу исполнителей,
находить и принимать
решения в области
организации и нормирования
труда.

ПК-14

Способность проводить
стоимостную оценку
основных производственных
ресурсов и применять
элементы экономического
анализа в практической
деятельности.

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
методику экономического анализа
хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий и их
подразделений
Уметь:
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
Владеть:
навыками организации групповой и
коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива
Знать:
экономическое
содержание
факторов
предприятий
технического
сервиса.
Особенности использования ресурсов на
предприятиях технического сервиса. Знать
методы определения стоимостной оценки
основных производственных ресурсов на
предприятиях технического сервиса
Уметь:
разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности
работы
предприятий
технического
сервиса.
Осуществлять
мероприятия, направленные на экономию
материальных ресурсов и денежных средств.
Использовать
способы
организации
рационального и эффективного использования
сельскохозяйственных угодий, тракторов,
сельскохозяйственных машин, автотранспорта,
построек, сооружений и других средств
производства.

ПК-15

Готовность
систематизировать и
обобщать информацию по
формированию и
использованию ресурсов
предприятия.

Владеть:
навыками работы с экономической и
справочной литературой. Навыками работы с
данными статистической отчетности.
Навыками определения стоимостной оценки
основных производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия
Знать:
методы экономического анализа и систему
показателей, характеризующих состояние и
развития предприятий технического сервиса.
Основные понятия и методы экономического
анализа, процессы сбора, передачи, обработки
и накопления информации. Законодательные
документы, регламентирующие учетную и
экономическую политику на предприятиях
технического сервиса.
Уметь:
планировать потребности предприятия в
материально-денежных средствах, в рабочей
силе и средствах механизации. Составлять
рабочие
задания
подразделениям.
Обосновывать предпринимательские решения
в организации производства и коммерческой
деятельности.
Владеть:
способностью использовать основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных
задач. Основами информационноаналитической деятельности и способностью
их применить в профессиональной сфере.
Навыками проводить анализ использования
сельскохозяйственных угодий, тракторов,
сельскохозяйственных машин, автотранспорта,
построек, сооружений и других средств
производства

Общая трудоемкость дисциплины 144 час., 4 з.е.

