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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 и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области основ малого и 

среднего предпринимательства, как особых форм экономической активности при ведении 

бизнеса в АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

− дать общее представление о предпринимательской деятельности как совре-

менной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции;  

− изучить современные формы российского предпринимательства; 

− рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в малом 

бизнесе в институциональных условиях России; 

− ознакомить с основами эффективного управления предпринимательской де-

ятельностью в малом и среднем бизнесе с учетом специфики отрасли. 

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-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 

обучающийся дол-

жен знать: основы 

организации и 

управления в малом 

и среднем бизнесе 

(Б1.В.ДВ.05.01-З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь: органи-

зовать работу ис-

полнителей, осу-

ществлять контроль, 

рационализировать 

трудовой процесс, 

разрабатывать нор-

мы труда 

(Б1.В.ДВ.05.01-У.1) 

обучающийся должен 

владеть: методологи-

ей нормирования 

труда, основными 

приемами рационали-

зации труда в разных 

экономических и хо-

зяйственных услови-

ях (Б1.В.ДВ.05.01-

Н.1) 



условиях 
ПК-11 

готовностью к ко-

операции с коллега-

ми, работе в коллек-

тиве; знает принци-

пы и методы органи-

зации и управления 

малыми коллектива-

ми; способен нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в нестан-

дартных производ-

ственных ситуациях 

и готов нести за них 

ответственность 

обучающийся дол-

жен знать: основ-

ные принципы и 

методы организа-

ции и управления 

трудовыми коллек-

тивами в малых и 

средних организа-

циях 

(Б1.В.ДВ.05.01-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: находить 

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях, ра-

ботать в кооперации 

с коллегами  

(Б1.В.ДВ.05.01-У.2) 

обучающийся должен 

владеть: методологи-

ей сбора, анализа и 

оценки информации о 

деятельности коллек-

тива (Б1.В.ДВ.05.01-

Н.2) 

 


