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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Управление структурным подразделением ор-

ганизации» является формирование у бакалавров системы знаний о современных методах 

планирования,  организации и управления производством на сельскохозяйственных пред-

приятиях. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Освоить методы планирования и организации производства в современных эко-

номических условиях ведения с.х.; 

 освоить принципы управления сельскохозяйственным производством в целом; 

 освоить принципы и методы управления сельскими энергетическими подразде-

лениями и предприятиями; 

 освоить принципы организации контроля качества и управление технологиче-

скими процессами. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Дисциплина «Управление структурным подразделением организации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: «Математика»; «Экономика АПК», «Техника и технологии в сельском хозяй-

стве (растениеводство и животноводство)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Математика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Математическая статисти-

ка». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, использовать 

основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении инже-

нерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

«Экономика АПК»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Экономика»;  принципы 

расчёта заработной платы и расчёта себестоимости. 

Уметь: применять методики расчёта заработной платы. 

Владеть: навыками расчёта основных техникоэкономических показателей. 

«Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животноводство)»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные технологические процессы  разделов «расте-

ниеводства», «животноводство». 

Уметь: решать инженерные задачи для различных технологических процессов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 



 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисципли-

ны могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

                а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 Способность ор-

ганизовывать 

контроль каче-

ства и управле-

ние технологи-

ческими процес-

сами 

Принципы организации 

современного с. х. про-

изводства, включая ор-

ганизацию электрифика-

ции производственных 

процессов и эксплуата-

ции электрооборудова-

ния, используемого в 

сельском хозяйстве; со-

временные методы пер-

спективного, оператив-

ного, нормативного и 

оптимизационного пла-

нирования; основы и 

принципы управления с. 

х. производством и энер-

гетическими предприя-

тиями и подразделения-

ми 

Выбирать методы 

планирования и 

организации про-

изводства и при-

менять их в прак-

тической работе 

при управлении 

энергетическими 

службами и пред-

приятиями 

Навыками в 

применении со-

временной орг. 

техники и пер-

сональных ком-

пьютеров при 

планировании 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/ зач. 

единиц 

Семестр 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

119 119 

В том числе   

Изучение теоретического материала 38 38 

Подготовка к практическим занятиям 38 38 

Подготовка к лабораторным занятиям 43 43 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой 

расчет) 
- - 

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Практический рейтинг - - 

Контрольные работы 9 9 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет (З),Зачет с оцен-

кой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Изучение основ организации 

электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей 

 

1.    ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Структура управления электрификацией сельского хозяйства. 

1.2. Форма ЭТС и типовые структуры электротехнической службы 

1.3. Формы технической эксплуатации электроустановок 

1.4. Основные виды работ при эксплуатации с/х электрооборудования 

1.5. Опыт проведения эксплуатации электрооборудования за рубежом  

1.6. Единицы измерения эксплуатационных работ 

1.7. Структура ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) 

1.8. Анализ состояния эксплуатации 

8 Модуль 2. Изучение структуры органи-

зации (предприятия) и руководимого 

подразделения, характера взаимодей-

ствия с другими подразделениями 

2.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

2.1. Определения предприятия и производственного подразделения 

2.2. Формы собственности и виды предприятий 

8 Модуль 3. Изучение основных производ-

ственных показателей работы организа-

ции (предприятия) отрасли и его струк-

турных подразделений 

3.    ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНЕВОДСТВА И ЖИ-

ВОТНОВОДСТВА  

3.1. Основная форма организации труда 

3.2. Планирование в растениеводстве 

3.3. Основы организации производства продукции животноводства 

3.4. Роль инженерной службы в организации производства продукции растениеводства и животно-

водства 

8 Модуль 4 Изучение функциональных 

обязанностей работников и руководите-

лей 

4.   УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. ФУНКЦИИ, СТРУКТУ-

РЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ,ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ  

4.1. Функции управления 

4.2. Структуры управления 

4.3. Характеристики структур управления 

4.4. Методы управления, сущность и их классификация 

4.5. Информация и делопроизводство в системе управления 

4.5.1. Информация 

4.5.2. Основы делопроизводства 

4.5.3. Управление трудовым коллективом 

 

 



8 Модуль 5. Изучение методов планиро-

вания, контроля и оценки работ испол-

нителей 

5.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА С.Х. 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  

5.1. Цели и задачи организации и планирования 

5.2. Виды планирования и организации производства 

5.3. Принципы планирования и организации производства 

6.   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

6.1. Модели при планировании 

6.2. Модель планирования производственной программы предприятия 

6.3. Модель планирования расходов на рекламу 

6.4. Модель простейшей системы обслуживания 

6.5. Методика создания (разработки) моделей 

6.6. Основные понятия планирования и прогнозирования 

6.7. Использование временных рядов при планировании и прогнозировании 

6.8. Методика прогнозирования 

7.    НОРМАТИВНОЕ И ОПТИМИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7.1. Нормативное планирование 

7.2. Оптимизационное планирование 

7.3. Оптимизация параметров ЭТС 

8.    ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8.1. Цели и задачи оперативного планирования 

8.2. Оперативное планирование электротехнической службы 

8.3. Методика прогнозирования отказов электрооборудования 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 1. Изучение основ организации электрического хо-

зяйства сельскохозяйственных потребителей 

2 2 2 25 31 УО-1, ПР-2 

8 Модуль 2. Изучение структуры организации (предприятия) 

и руководимого подразделения, характера взаимодействия с 

другими подразделениями 

2 2 2 25 31 



8 Модуль 3. Изучение основных производственных показате-

лей работы организации (предприятия) отрасли и его струк-

турных подразделений 

2 - - 25 27 

8 Модуль 4 Изучение функциональных обязанностей работ-

ников и руководителей 

2 - - 25 27 

8 Модуль 5. Изучение методов планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей 

- - - 28 28 

 ИТОГО: 8 4 4 128 144 УО-4 

Примечание:УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Изучение основ организации элек-

трического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей 

1.1  Расчет фонда заработной платы для комплексной бригады по 

монтажу электрооборудования  на государственном предприятии 

2 

Модуль 2. Изучение структуры организации 

(предприятия) и руководимого подразделе-

ния, характера взаимодействия с другими 

подразделениями 

2.1 Определение резервного фонда электрооборудования по полу-

ченным статическим данным. 

2 

Модуль 3. Изучение основных производ-

ственных показателей работы организации 

(предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений 

3.1 Определение фактической и хозрасчетной себестоимости  об-

служивания электрооборудования 

 

 

Модуль 4.  Изучение функциональных обя-

занностей работников и руководителей 

4.1  Составление хозрасчетного задания для ЭТС, обслуживающей 

сельскохозяйственное производственное подразделение" 

 

Модуль 5. Изучение методов планирования, 

контроля и оценки работ исполнителей 

5.1  Перспективное планирование  электропотребления с/х объектом  

с  использованием компьютерной техники 

 

5.1  Оптимизационное планирование параметров электротехниче-

ской службы (ЭТС) 

 

 Практический рейтинг по тематике лабораторных работ.  

ИТОГО ПО 8 СЕМЕСТРУ:  4 



2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Изучение основ орга-

низации электрического хозяй-

ства сельскохозяйственных по-

требителей 

Расчет стоимости технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

на с. х. предприятии  

2 

Определение экономических показателей производства  2 

Модуль 2. Изучение структуры 

организации (предприятия) и 

руководимого подразделения, 

характера взаимодействия с 

другими подразделениями 

Оперативное планирование при эксплуатации электрооборудования  

  

Модуль 3. Изучение основных 

производственных показателей 

работы организации (предприя-

тия) отрасли и его структурных 

подразделений 

Оптимизационное планирование параметров ЭТС и эксплуатации электрообо-

рудования 

 

  

Модуль 4.  Изучение функцио-

нальных обязанностей работни-

ков и руководителей 

Составление хозрасчетных заданий   

Определение экономической эффективности внедряемого электрооборудова-

ния  

 

Модуль 5. Изучение методов 

планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей 

Перспективное планирование параметров производства   

Нормативное планирование   

Контрольная работа  

ИТОГО:  4 



 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 
№ се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Изучение 

основ организации 

электрического хо-

зяйства сельскохозяй-

ственных потребите-

лей 

Изучение теоретического материала – 21 час. 

Подготовка к лабораторным работам -  4 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часа. 

 

25 

8 Модуль 2. Изучение 

структуры организа-

ции (предприятия) и 

руководимого подраз-

деления, характера 

взаимодействия с 

другими подразделе-

ниями 

Изучение теоретического материала – 25 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  0 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часа. 

 

 

25 

8 Модуль 3. Изучение 

основных производ-

ственных показателей 

работы организации 

(предприятия) отрас-

ли и его структурных 

подразделений 

Изучение теоретического материала – 25 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  0 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часа. 

 

25 

8 Модуль 4.  Изучение 

функциональных обя-

занностей работников 

и руководителей 

Изучение теоретического материала – 25 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  0 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часа. 

 

25 

8 Модуль 5. Изучение 

методов планирова-

ния, контроля и оцен-

ки работ исполните-

лей 

Изучение теоретического материала – 22 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  0 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часа. 

Подготовка к защите лабораторных работ – 6 часа. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

№  

Се-

мест-

ра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Изу-

чение основ ор-

ганизации элек-

трического хо-

зяйства сельско-

хозяйственных 

потребителей 

8 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 2. Изу-

чение структуры 

организации 

(предприятия) и 

руководимого 

подразделения, 

характера взаи-

модействия с 

другими подраз-

делениями 

8 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  

Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 3. Изу-

чение основных 

производствен-

ных показателей 

работы органи-

зации (предпри-

ятия) отрасли и 

его структурных 

подразделений 

8 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  
Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 4.  Изу-

чение функцио-

нальных обя-

занностей ра-

ботников и ру-

ководителей 

8 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  
Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 5. Изу-

чение методов 

планирования, 

контроля и 

оценки работ 

исполнителей 

8 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  
Исследовательская работа Подгруппа 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 8 часов; 

- лабораторные занятия – 4 часов. 

- практические занятия – 4 часов. 

 



4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 
1 2 3 4 5 6 

8 ВК, 

 Тат, 

 ПрАт 

Модуль 1. Изучение основ организации электрического хо-

зяйства сельскохозяйственных потребителей 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 2. Изучение структуры организации (предприятия) 

и руководимого подразделения, характера взаимодействия с 

другими подразделениями 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 3. Изучение основных производственных показате-

лей работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 4.  Изучение функциональных обязанностей работ-

ников и руководителей 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 5. Изучение методов планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (контрольных работ) –  Расчет 

стоимости технического  обслуживания и ремонта  электрооборудования  на сельскохо-

зяйственных предприятиях 

 

4.3. Примерные темы расчетно-графических работ (РГР) – планом не преду-

смотрены 

 

 



4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

 

Тест для контроля остаточных знаний по дисциплине "Организация и управление техно-

логическими процессами" 

Что такое себестоимость продукции? 

 

Н Все денежные расходы предприятия. 

Ё Денежные расходы на производство, хранение и реализацию продукции. 

Н Денежные расходы только на производство продукции. 

 

 

Что такое доход предприятия? 

Н Разница между выручкой от реализации и себестоимостью. 

Ё Выручка от реализации. 

Н Прибыль, остающаяся на предприятии после уплаты налогов.  

 

Как объективно оценить эффективность предприятия? 

 

Н По прибыли. 

Н По себестоимости продукции. 

Ё По уровню рентабельности. 

 

И.т.д. 

 
4.5. Варианты контрольных заданий–  планом не предусмотрены 

 

4.6. Список вопросов к зачёту и экзамену 

 

1. Что такое себестоимость. 

2. Функциональная структура ЭТС.  

3. Что такое валовой доход. 

4. Территориальная структура ЭТС. 

5. Формы технической эксплуатации электрооборудования 

6. Аренда и подряд.  

7. Что такое ЧДД. 

8. Техническое обслуживание (определение). 

9. Документация, оформляемая на стадии проектирования. 

10. Определение предприятия и производственного подразделения. 

11. Что такое «коэффициент технического участия» 

12. Текущий ремонт определение. 

13. Формы собственности и виды предприятий (классификация). 

14. Единицы измерения эксплуатационных работ. 

15. Формула для расчёта хозрасчётного дохода.  

16. Нормативное планирование, суть, методика. 

17. Формы электротехнической службы.  

18. Модель простейшей системы обслуживания (виды издержек) 

19. Основные виды работ при эксплуатации электрооборудования. 

20. Основные понятия планирования и прогнозирования.  

21. Чем предприятие отличается от производственного подразделения. 

22. Методика определения численности и распределения персонала по подразделениям 

ЭТС.  

23. Что собой представляет амортизация. 



24. Юридическое лицо (определение). 

26. Акционерное общество. 

27. Аналитический метод расчёта резервного фонда неремонтируемого электрооборудо-

вания.  

28. Принцип хозрасчёта. 

29. Товарищество с ограниченной ответственностью (определение). 

30. Что собой представляет уровень рентабельности. 

31. Аналитический метод расчёта резервного фонда ремонтируемого электрооборудова-

ния.  

32. Виды планирования и организации производства. 

33. Характеристика структур управления сельскохозяйственным производством.  

34. Экспертные методы оценки в управлении. 

35.Оптимальное резервирование. 

36. Выбор аналогов и базовых вариантов. 

37. Модель планирования производственной программы предприятия. 

38. Оптимизационное планирование  

39. Типовые этапы работ и рабочая документация. 



 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

№ Наименование Авторы Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов (моду-

лей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На ка-

федре 

1 Организация и управление деятель-

ностью электросетевых предприятий 

(уч. п.) 

Хорольский  В.Я., 

Таранов М.А., 

Жданов В.Г. 

Ставрополь: АРГУС, 

2012.- 160с 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

8 100 1 

2 Электронная версия конспекта лек-

ций по дисциплине "Организация и 

управление производством" 

Медведько Ю.А., 

Медведько А.Ю., 

Гуляев П.В. 

 

Зерноград, 2010 Используется 

при изучении 

всех разделов 

8 - 1 

3 Лабораторный практикум по дисци-

плине «Организация и управление 

производством»  

Медведько Ю.А., 

Гуляев П.В., 

 Гуляева Т.В. 

РИО  

ФГОУ ВПО  

АЧГАА  

Зерноград, 2010г. -61с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

8 29 10 

4 Расчет стоимости технического об-

служивания и ремонта  электрообо-

рудования  

на сельскохозяйственных предприя-

тиях: учебное пособие для выполне-

ния  курсовой работы 

Медведько Ю.А., 

Медведько А.Ю., 

 

РИО  

ФГОУ ВПО  

АЧГАА  

Зерноград, 2010г. -65с 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

8 79 10 



5.2. Дополнительная литература 

№ Наименование Авторы Год и место издания 

Используется при изу-

чении разделов (моду-

лей) 

Се-

мест

р 

Количество  

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На ка-

федре 

1 Основы предпринимательского 

дела: Учебное пособие.  

 

Водянников В. Т. М.: МГАУ, 1997. Используется при изу-

чении всех разделов 

8 9 - 

        

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1.  http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2.  www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4,5 

Модуль 1. Изучение основ 

организации электрическо-

го хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2. Изучение струк-

туры организации (пред-

приятия) и руководимого 

подразделения, характера 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3. Изучение основ-

ных производственных по-

казателей работы организа-

ции (предприятия) отрасли 

и его структурных подраз-

делений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 4.  Изучение функ-

циональных обязанностей 

работников и руководите-

лей 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 5. Изучение методов 

планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Изучение теоретического мате-

риала 
Медведько Ю.А., 

Медведько А.Ю., 

Гуляев П.В. 

 

Электронная версия конспекта лек-

ций по дисциплине "Организация и 

управление производством" 
Зерноград, 2010 

2 8 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Медведько Ю.А., 

Гуляев П.В., 

 Гуляева Т.В. 

Лабораторный практикум по дис-

циплине «Организация и управле-

ние производством» 

РИО  

ФГОУ ВПО  

АЧГАА  

Зерноград, 2010г. -61с. 
3 8 Подготовка к контрольной ра-

боте 
Медведько Ю.А., 

Медведько А.Ю., 

Расчет стоимости технического об-

служивания и ремонта  электрообо-

рудования  

на сельскохозяйственных предприя-

тиях: учебное пособие для выпол-

нения  курсовой работы 

РИО  

ФГОУ ВПО  

АЧГАА  

Зерноград, 2010г. -65с 

 

 

 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Компьютерный класс укомплектованный 4 компьютерами Pentium (8 рабочих мест), 

соединенными в локальную сеть. (аудитория 2-253) 

2.  Компьютерный класс укомплектованный 4 компьютерами Pentium (8 рабочих мест), 

соединенными в локальную сеть. (аудитория 1-120а) 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: диэлектрические материалы, электроизоляционные материалы, 

.полупроводники, проводники, конструкционные материалы 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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