
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика, организация, 

основы маркетинга на перерабатывающих предприятиях» 

1. Требования ФОС ВО к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» профиль Государственный ветеринарный надзор должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, производственной, организационно-

управленческой деятельности.   

Цель дисциплины - формирование экономических, управленческих 

знаний и практических умений и навыков в области перерабатывающей 

промышленности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных закономерностей развития и управления 

функционирования перерабатывающих предприятий; 

- формирование представлений об организации и управлении 

государственной и ведомственной ветеринарно-санитарной службы; 

- приобретение практических навыков по решению производственно-

организационных вопросов и использования современных информационных 

технологий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основой профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономика, организация, основы маркетинга на 

перерабатывающих предприятиях» входит в Блок 1, относится к еѐ базовой 

части (Б1.Б.4) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», профиль подготовки Государственный ветеринарный 
надзор 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурной: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- основы экономических знаний в сфере экономики, организации, 

маркетинга на перерабатывающих предприятиях; 



должен уметь: 

- использовать экономические знания в сфере экономики, организации, 

маркетинга на перерабатывающих предприятиях; 

 

должен владеть: 

- экономическими знаниями в области экономики, организации, 

маркетинга на перерабатывающих предприятиях. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Содержание дисциплины 

Экономические основы функционирования перерабатывающих 

предприятий 

Основы и методы экономики предприятия АПК. Экономика отраслей 

перерабатывающей промышленности. Аграрная реформа. Агропромышленный 

комплекс и его структура. Основные производственно-экономические 

показатели перерабатывающих предприятий. 

 

Организационные и управленческие особенности функционирования 

перерабатывающих предприятий 

Организационные формы перерабатывающих предприятий. Формы 

управления организации. Классификация юридических лиц по целям 

деятельности и организационно-правовым формам. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Структура устава для новых форм с.-х. 

предприятий. 

 

Основы маркетинга  на перерабатывающих предприятиях 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели, задачи 

и функции менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты 

управления. 

 

 

2.2 Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108час (3 ЗЕТ). 


