
Б1.Б.10 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 

 

Направление подготовки 35.03.06Агроинженерия 

Профиль Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – 

Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской; проектной; производственно-технологической; 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – получение профильного образования, позволяющего 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки в области организации и 

управления производством на предприятиях АПК для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения обучения в магистратуре. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных понятий и явлений в области организации и управления 

производством на предприятиях АПК;  

– овладение фундаментальными понятиями, законами, а также методами 

исследования в области организации и управления производством на предприятиях 

АПК; 

– овладение приемами и методами решения конкретных задач в области 

организации и управления производством на предприятиях АПК. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-12 – 

способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать решения 

в области 

организации и 

нормирования 

труда; 

Обучающийся должен 

знать:способы 

организации работы 

исполнителей, методы 

поиска и принятия 

решения в области 

организации и 

нормирования труда; 

(Б1.Б.10-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использоватьспособы 

организации работы 

исполнителей, 

применять методы 

поиска и принятия 

решения в области 

организации и 

нормирования труда; 

(Б1.Б.10-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: способами 

организации работы 

исполнителей, 

методами поиска и 

принятия решения в 

области организации и 

нормирования труда; 

(Б1.Б.10-Н.1) 

ПК-15 – 

готовностью 

Обучающийся должен 

знать:методыи приемы 

Обучающийся 

должен 

Обучающийся должен 

владеть:методами и 



систематизировать 

и обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

систематизации и 

обобщения информации 

по формированию и 

использованию 

ресурсов предприятия 

(Б1.Б.10-З.2) 

уметь:использовать 

методы и приемы 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов предприятия 

(Б1.Б.10-У.2) 

приемами 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов предприятия 

(Б1.Б.10-Н.2) 

ОК-3 –

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать: основы 

экономических знаний 

по организации и 

управлению 

производством на 

предприятиях АПК 

(Б1.Б.10-З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: 

применять на 

практике основы 

экономических 

знаний по 

организации и 

управлению 

производством на 

предприятиях АПК 

(Б1.Б.10-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: способами и 

методами организации 

и управления 

производством на 

предприятиях АПК 

(Б1.Б.10-Н.3) 

 


