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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями в сфере организации производства и пред-

принимательства в АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и эффектив-

ному ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих 

и других отраслей; 

– совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий с другими звеньями АПК; 

– совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

сельскохозяйственного производства; 

– анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния факто-

ров на результаты производства. 

– определение уровней предпринимательского риска и принятие обоснованных 

предпринимательских решений; 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-6 

способностью ана-

лизировать техноло-

гический процесс 

как объект управле-

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы ана-

лиза и оценки ре-

зультатов деятель-

обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать экономиче-

скую эффективность 

технологических 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета показа-

телей экономиче-

ской эффективности 



ния ности предприятия и 

технологических 

приемов в процессе 

производства про-

дукции (Б1.В.09-З.1) 

приемов в растение-

водстве и животно-

водстве, принимать 

решения по резуль-

татам хозяйственной  

и предприниматель-

ской деятельности 

(Б1.В.09-У.1) 

применения техно-

логических приемов 

в процессе произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции (Б1.В.09-Н.1) 

ПК-7 

способностью опре-

делить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов сельскохо-

зяйственной органи-

зации 

обучающийся дол-

жен знать: организа-

цию земельной тер-

ритории и способы 

рационального ис-

пользования сель-

скохозяйственных 

угодий и других 

средств производ-

ства (Б1.В.09-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать и прогнозиро-

вать эффективность 

использования зем-

ли; основных 

средств производ-

ства и труда, уро-

вень развития сель-

скохозяйственных 

отраслей на пред-

приятии (Б1.В.09-

У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета эффек-

тивности организа-

ции и использования 

материальных 

средств предприятия 

(Б1.В.09-Н.2) 

ПК-8 

способностью орга-

низовать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в раз-

ных экономических 

и хозяйственных 

условиях 

обучающийся дол-

жен знать: принци-

пы и формы органи-

зации труда и его 

материального сти-

мулирования 

(Б1.В.09-З.3) 

обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать и выбирать ра-

циональные формы 

организации и опла-

ты труда, а также 

определять потреб-

ность в ресурсах 

(Б1.В.09-У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета эффек-

тивности примене-

ния прогрессивных 

форм организации 

трудовых ресурсов и 

материального сти-

мулирования труда 

(Б1.В.09-Н.3) 

ПК-10 

готовностью систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по использова-

нию и формирова-

нию ресурсов пред-

приятия 

обучающийся дол-

жен знать: особен-

ности организации 

земельных, трудо-

вых, материальных 

других ресурсов 

предприятия 

(Б1.В.09-З.4) 

обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять потребность в 

ресурсах (Б1.В.09-

У.4) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета эффек-

тивности организа-

ции и использования 

земельных, матери-

альных и трудовых 

ресурсов предприя-

тия (Б1.В.09-Н.4) 

ПК-11 

готовностью к ко-

операции с коллега-

ми, работе в коллек-

тиве; знает принци-

пы и методы органи-

зации и управления 

малыми коллекти-

вами; способен 

находить организа-

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы 

управления трудо-

выми коллективами 

в сельхозпредприя-

тиях различных 

форм собственности, 

принципы построе-

ния организацион-

обучающийся дол-

жен уметь: находить 

организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность 

(Б1.В.09-У.5) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

технологическими 

процессами и трудо-

выми ресурсами при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства, отвечающей 

требованиям стан-



ционно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность 

ных структур и рас-

пределение функций 

управления, а также 

формы участия пер-

сонала в управлении 

(Б1.В.09-З.5) 

дартов и рынка 

(Б1.В.09-Н.5) 

 


