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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, умения и навыки в со-

ответствии с формируемыми компетенциями в сфере создания собственного дела. 

 

Задачи дисциплины: 

- формировать у обучающихся экономическое мышление, необходимое для пони-

мания ими сущности экономических процессов, происходящих в российском обществе; 

- систематизировать знания по организации предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации в современных условиях; 

- ориентировать выпускников на создание ими в перспективе собственного дела; 

- обобщить и систематизировать знания по экономическим аспектам создания соб-

ственного дела; 

- ознакомить с правовыми аспектами создания собственного дела в современных 

российских условиях. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты 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 

условиях 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

организации и 

управления, норми-

рования труда 

(Б1.В.ДВ.05.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: органи-

зовать работу ис-

полнителей, осу-

ществлять контроль, 

рационализировать 

трудовой процесс, 

разрабатывать нор-

мы труда 

(Б1.В.ДВ.05.02-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дологией нормиро-

вания труда, основ-

ными приемами ра-

ционализации труда 

в разных экономиче-

ских и хозяйствен-

ных условиях 

(Б1.В.ДВ.05.02-Н.1) 



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-

ционно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

принципы и методы 

организации и 

управления трудо-

выми коллективами 

в малых и средних 

организациях 

(Б1.В.ДВ.05.02-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.05.02-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дологией сбора, ана-

лиза и оценки ин-

формации о дея-

тельности коллекти-

ва (Б1.В.ДВ.05.02-

Н.2) 

 


