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Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- намечать мероприятия и предложения по повышению экономической эффективности 

производства; 

знать: 

- особенности и перспективы развития отрасли; 

- отраслевой рынок труда; 

- организационные и производственные структуры организаций, их типы; 

- основные, оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты труда; 

- маркетинговую деятельность организации; 

- рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- пути повышения экономической эффективности производства. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

умение определять организационно-

правовые формы организаций 

Тема 1.1  

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

расчёт показателей использования 

основного капитала 

 

Тема 2.1 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

расчёт длительности 

производственного цикла, показателей 

технической подготовки производства 

 

Тема 1.2 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование 

необходимой экономической 

информации  

Тема 3.3, 4.2 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной 

 анализ маркетинговой среды 

организации; 

 организация рекламной компании. 

 

Тема 3.3 



деятельности 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

эффективность инвестиций. 

 

Тема 2.1 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены   

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

определение рентабельность 

продукции и производства. 

 

Тема 4.3 

ПК 1.1 Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке. 

расчёт показателей 

производительности труда. 

 

Тема 3.1 

ПК 1.2  Обрабатывать 

результаты полевых измерений. 

 расчёт заработной платы работников. 

 

Тема 3.2 

ПК 1.3  Составлять и 

оформлять планово-

картографические материалы. 

определение состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

Тема 4.4 

ПК 1.4 Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий. 

 составление калькуляции 

себестоимости. 

 

Тема 4.1 

ПК 1.5 Подготавливать 

материалы аэро- и космических 

съемок для использования при 

проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

 расчёт заработной платы работников. 

 

Тема 3.2 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты 

образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований. 

оформление и заполнение основных 

документов по реорганизации 

предприятий 

Тема 4.5 

ПК 2.3 Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

расчёт производственной программы, 

производственной мощности, 

эффективности новой техники, 

себестоимости и рентабельности 

продукции и производства. 

Тема 4.5 

ПК 2.4 Анализировать рабочие 

проекты по использованию и 

охране земель. 

расчёт эффективности инвестиций по 

использованию и охране земель.  

Тема 2.1 

ПК 3.1 Оформлять документы 

на право пользования землей, 

проводить регистрацию. 

 оформление документов на право 

пользования землей, проведение 

регистрации. 

Тема 4.5 

ПК 3.2 Совершать сделки с 

землей, разрешать земельные 

споры. 

расчёт цены земли, совершение сделок 

с землей. 

Тема 4.2 

ПК 3.3 Устанавливать плату за 

землю, аренду, земельный 

налог. 

расчёт платы за землю, аренду, 

земельный налог. 

Тема 4.2 



ПК 3.4 Проводить мероприятия 

по регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения. 

определение состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Тема 2.3 

ПК 4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет земель, 

принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге. 

расчёт показателей использования 

материальных ресурсов. 

 

Тема 2.2 

ПК 4.3 Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

осуществление контроля 

использования и охраны земельных 

ресурсов. 

Тема 4.5 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

умение рассчитывать по принятой 

методике эффективность 

природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

Тема 4.5 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1  Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Тема 1.2 Производственная структура организации. 

Тема 2.1 Основные средства. 

Тема 2.2 Оборотные средства. 

Тема  2.3. Финансовые ресурсы организации. 

Тема 3.1 Кадры предприятия и производительность труда. 

Тема 3.2  Оплата труда. 

Тема 3.3 Маркетинговая деятельность организации. 

Тема 4.1. Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат. 

Тема 4.2 Ценообразование. 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. 

Тема 4.4 Показатели работы организации (фирмы). 

Тема 4.5 Анализ хозяйственной деятельности, его приемы и методы. 

 


