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38.03.02 «Менеджмент»  
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Форма обучения  Очная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  8 
  

Трудоемкость дисциплины, час.  288 
 

Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Аудиторная работа –  всего  136  Зачет  1 

в т.ч.   лекции  68  Экзамен  1 

лабораторные  -   Курсовой проект  1 

практические  68    

Самостоятельная работа  152    
  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Подготовить студентов к самостоятельной постановке и осмысленному решению за-

дач в области выявления закономерностей, взаимосвязей показателей экономических про-

цессов функционирования предприятий, повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. Для достижения этой цели необходимо дать студентам знания 

об особенностях производственных ресурсов предприятий АПК,  дать характеристику орга-

низационно-правовых форм предприятий, принципы формирования себестоимости продук-

ции, финансовых результатов,  рассмотреть типовые пути повышения эффективности ис-

пользования производственных ресурсов, основные моменты взаимодействия предприятия с 

различными государственными структурами. В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь выбрать оптимальную организационно-правовую форму для конкретного 

предприятия, анализировать систему показателей хозяйственной деятельности в различных 

функциональных областях предприятия, проектировать и организовывать деятельность про-

изводственных и экономико-финансовых служб предприятия АПК, разрабатывать производ-

ственную программу, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности деятельно-

сти предприятия, а также владеть статистическими методами, применяемыми в экономиче-

ском анализе деятельности предприятия, методами маркетингового анализа в экономике 

предприятия, основами методик составления различных видов планов,  методиками расчета 

эффективности использования различных видов ресурсов. 

2. Освоение аналитических подходов повышения эффективности работы производ-

ственных объектов на основе системного изучения всех видов деятельности и обобщения 
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полученных результатов. Дисциплина развивает навыки аналитического мышления, систем-

ного подхода к решению управленческих задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  базовой части   образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Экономическая теория,  статистика, экономико-математическое мо-

делирование, маркетинг, эконометрика, планирование и организа-

ция производства, системный анализ 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Инновационный менеджмент, анализ инвестиционных проектов, 

управление проектами, логистика, стратегический менеджмент, 

управление производственной эффективностью 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

ОК-3 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Знает: 

З-1  Называет базовые экономические 

понятия, факты и категории   
Все разделы 

З-2 Дает характеристику основным эко-

номическим категориям, понятиям и за-

конам микро- и макроэкономики 

Все разделы 

З-3 Объясняет основные экономические 

категории, процессы и законы 
Все разделы 

Умеет: 

У-1 Описывает типичные ситуации и 

проблемы в экономике 
Все разделы 

У-2. Применяет понятийный и катего-

риальный аппарат, основные экономи-

ческие законы  в различных сферах 

жизнедеятельности 

Все разделы 

У-3. Оценивает результаты экономиче-

ской деятельности субъектов рыночного 

хозяйства 

Все разделы 

Владеет: 

В-1 Работает со справочной литерату-

рой и статистическим материалом 
Все разделы 

В-2. Решает типовые задачи по  микро- 

и макроэкономике 
Все разделы 

СК -2 Знает: 3-1 Дает определения понятиям «типо- Все разделы 
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«Способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов» 

вые методики», «нормативно-правовая 

база», перечисляет основные экономи-

ческие показатели. 

З-2. Методики расчета основных эконо-

мических и социально-экономических 

показателей, основные нормативные ак-

ты, используемые при расчете показате-

лей. 

З-3. Методики расчета основных и до-

полнительных экономических и соци-

ально-экономических показателей, нор-

мативно-законодательные акты в нало-

говом и бухгалтерском законодатель-

стве, используемые при расчете показа-

телей. 

Умеет: 

У-1 Использовать некоторые типовые 

методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

Все разделы 

У-2 Продуманно использовать типовые 

методики расчета показателей с учетом 

нормативно-правовой базы. 

У-3 Хорошо ориентироваться в суще-

ствующих типовых методиках расчета, 

выбирать наиболее подходящие из них 

для конкретных случаев с учетом нор-

мативно-правовой базы, оценивать ре-

зультаты расчетов для исследуемого хо-

зяйствующего субъекта. 

Владеет: 

В-1 Некоторыми методиками расчета 

основных экономических показателей. 

Все разделы 

В-2 Основными методиками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей с учетом 

действующей нормативно - правовой 

базы. 

В-3 Свободно существующими методи-

ками расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, выбира-

ет наиболее оптимальные из них с уче-

том нормативно-правовой базы и осо-

бенностей конкретного хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

  


