
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экономика и организация  производства на предприятиях АПК»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  дисциплины  –формирование  комплексного  понимания

экономических  процессов  протекающих на  предприятии,  обеспечивающих
повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Задачи дисциплины:
– теоретико-познавательная задача, реализация которой дает знание и

понимание теоретических основ функционирования предприятия в условиях
рыночных отношений и её роли в национальной экономике; 

–  формирование  общей  информационной  культуры,  расчётно-
экономических,  аналитических  и  исследовательских  навыков  на  базе
применения экономических методов обработки данных;

–  освоение  методологии  расчета  социально-экономических
показателей;

– приобретение практических навыков выбора оптимальной структуры
производства и рационального сочетания ресурсов.

– закрепление и систематизация полученных знаний.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-2
(ИД-1), ОПК-6 (ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Понятие  предприятия  (организации).  Классификация  предприятий

(организаций).  Сущность  и  формы  осуществления  предпринимательской
деятельности.  Порядок  образования  и  регистрации  юридического  лица.
Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.
Структура трудовых ресурсов. Оценка состава,  движения и эффективности
использования труда персонала.  Производительность труда.  Регулирование
оплаты  труда.  Формы  оплаты  труда,  надбавки,  доплаты  и  премии  в
организации.  Понятие  и  состав  основных  средств.  Износ  и  амортизация



основных  средств.  Показатели  движения  и  эффективности  использования
основных  средств.  Нематериальные  активы.  Понятие  и  состав  оборотных
средств.  Нормирование оборотных средств.  Показатели оборачиваемости и
эффективности  использования  оборотных  средств.  Понятие  и  сущность
расходов  организации.  Классификация  расходов  организации.  Понятие
себестоимости  и  калькулированию.  Принципы  составления  калькуляций.
Управление  расходами  и  безубыточностью  организации.  Понятие  и  виды
доходов  организации.  Сущность  и  формирование  прибыли  организации.
Распределение  и  направления  использования  прибыли  организации.
Экономическая  эффективность.  Рентабельность  деятельности  организации.
Понятие,  функции  и  классификация  цен.  Ценовая  политика  организации.
Методы  ценообразования.  Цель  и  задачи  инновационного  развития
организации.  Управление  проектом  нововведений.  Сущность  и  цели
инвестиционной деятельности. Формы, методы и принципы финансирования
инвестиционной  деятельности.  Оценка  эффективности  инвестиционных
проектов.
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