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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по рациональному построению и 

ведению сельскохозяйственного производства, по организации предпринимательской дея-

тельности сельскохозяйственных организаций разных организационно-правовых форм с 

учетом природно-климатических, социально-экономических и политических условий. 
 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и эффектив-

ному ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– 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 пред-

принимательских решений. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-15 

способностью к 

анализу и плани-

рованию техноло-

Обучающийся дол-

жен знать: теоретиче-

ские основы анализа 

и оценки результатов 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать экономиче-

скую эффективность 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета показа-

телей экономической 



гических процес-

сов в растениевод-

стве, животновод-

стве, переработке 

и хранении про-

дукции как к объ-

екту управления 

деятельности пред-

приятия и технологи-

ческих приемов в 

процессе производ-

ства продукции – 

(Б1.В.08 – З.1) 

технологических при-

емов в растениевод-

стве и животновод-

стве, принимать ре-

шения по результатам 

хозяйственной  и 

предприниматель-

ской деятельности – 

(Б1.В. 08 – У.1) 

эффективности при-

менения технологи-

ческих приемов в 

процессе производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

– (Б1.В.08 – Н.1) 

ПК-19 

готовностью си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти организации зе-

мельных, трудовых, 

материальных дру-

гих ресурсов пред-

приятия – (Б1.В.08 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять потребность в 

ресурсах – (Б1.В.08 – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета эффек-

тивности организа-

ции и использования 

ресурсов предприя-

тия – (Б1.В.08 – Н.2) 

 


