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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-
исследовательской, организационно-управленческой  и производственно-технологической  
деятельности. 

Цель дисциплины: формирование системного представления об экономическом 
механизме функционирования сельскохозяйственного предприятия в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- изучение совокупности отношений, возникающих в сельском хозяйстве между 

субъектами рыночной экономики; 
- понимание механизма и формы проявления экономических законов развития и 

форм их проявления в сельском хозяйстве в условиях ограниченности ресурсов и 
конкуренции за их использование; 

- осмысление сущности, закономерностей и принципов функционирования 
хозяйственного механизма субъектов аграрного производства, осуществляющих 
деятельность исходя из потребностей и уровня развития общества; 

- приобретение навыков осуществления расчетов основных экономических 
показателей сельскохозяйственного предприятия. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-
пользовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основы эконо-
мических знаний, при-
меняемых в области 
экономики перера-
батывающих предпри-
ятий  

Уметь: использовать ос-
новы экономических зна-
ний, анализировать их и 
обобщать результаты ис-
следований  в сфере эконо-
мики  перерабатывающих 
предприятий 

Владеть: навыками ис-
пользования основ эко-
номических знаний, 
анализа и обобщения 
результатов исследова-
ний в сфере экономики 
перерабатывающих 
предприятий 

ОК-4 способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах жизнедея-
тельности 

Знать: основы право-
вых знаний в эконо-
мической деятель-
ности перерабатываю-
щих предприятий  

Уметь: использовать ос-
новы правовых знаний в 
экономической деятель-
ности перерабатывающих 
предприятий 

Владеть: основами пра-
вовых знаний в эконо-
мической деятельности 
перерабатывающих 
предприятий 

ПК-17 способность к 
разработке бизнес-планов 
производства и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции, про-
ведению маркетинга 

Знать: этапы составле-
ния и разработки 
бизнес-планов произ-
водства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, ведения  
предпринимательской 
деятельности  в АПК 

Уметь: проводить анализ 
бизнес-планов производст-
ва и переработки сельско-
хозяйственной продукции, 
вести предприниматель-
скую  деятельность  в АПК 

Владеть: навыками про-
ведения анализа бизнес-
планов производства и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 
ведения  предпринима-
тельской деятельности  
в АПК 

ПК-18 готовность управ-
лять персоналом струк-
турного подразделения 
организации, качеством 
труда и продукции 

Знать: основные орга-
низационные и управ-
ленческие функции, 
связанные с исполь-
зованием и форми-
рованием трудовых 
ресурсов организации 

Уметь: управлять персона-
лом структурного подраз-
деления организации, ка-
чеством труда и продукции 

Владеть: навыками уп-
равления персоналом 
структурного подраз-
деления организации, 
качеством труда и 
продукции 



Планируемые результаты  
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ПК-19 готовность систе-
матизировать и обобщать 
информацию по ис-
пользованию и форми-
рованию ресурсов орга-
низации 

Знать: методику  сис-
тематизации и обоб-
щения экономической 
информации по ис-
пользованию и фор-
мированию ресурсов 
организации 

Уметь: проводить методику  
систематизации и обоб-
щения экономической ин-
формации по использова-
нию и формированию 
ресурсов организации 

Владеть: навыками 
проведения методики  
систематизации и обоб-
щения экономической 
информации по ис-
пользованию и форми-
рованию ресурсов ор-
ганизации 

 
2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятий» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части  (Б1.Б.28).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап форми-
рования ком-
петенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

(ОК-3) базовый 
Экономическая 

теория 

Менеджмент 
Маркетинг 

Организация производства и 
предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 
Государственная итоговая 

аттестация 
способность использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

базовый Правоведение 

Менеджмент 
Организация производства и 

предпринимательство в 
агропромышленном комплексе 

Государственная итоговая 
аттестация 

способность к разработке бизнес-
планов производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции, проведению 
маркетинга 

(ПК-17) 
 базовый  

Программа 
среднего общего 

образования 

Менеджмент 
Организация производства и 

предпринимательство в 
агропромышленном комплексе 

Маркетинг 
Технологическая практика 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа  
Государственная итоговая 

аттестация 
готовность управлять персоналом 

структурного подразделения 
организации, качеством труда и 

продукции (ПК-18) 

базовый 

Психология 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

Менеджмент 
Организация производства и 

предпринимательство в 
агропромышленном комплексе 



Компетенция 

Этап форми-
рования ком-
петенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

здоровья Маркетинг 
Социализация и социальная 
адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Технологическая практика 
Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности Государственная 
итоговая аттестация 

готовностью систематизировать и 
обобщать информацию по 

использованию и формированию 
ресурсов организации 

(ПК-19) 

 базовый  
Программа 

среднего общего 
образования 

Организация производства и 
предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 
Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экономика предприятий» составляет 2 зачетных единиц (72 
академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р курс 3, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 4  4  
2 Практические занятия 8  8  
3 Подготовка к занятию (устному опросу, контрольной работе, 

тестированию) 
 12  12 

4 Реферат  20  20 
5 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  24  24 
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  4  4 
7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет  зачет  
 Всего 12 60 12 60 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики. Значение 
сельского хозяйства в экономике страны. Предприятие в рыночном механизме. 



Ресурсный потенциал с.-х. предприятия. Земля – главное средство производства в 
сельском хозяйстве. Основные производственные фонды с.-х. предприятия. Оборотные 
средства с.-х. предприятия. Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производительность 
труда. 

Издержки производства, прибыль и рентабельность с.-х. производства. 
Себестоимость с.-х. продукции. Экономическая эффективность с.-х. производства. 

Экономика отраслей животноводства. Эффективность производства продукции 
животноводства. 
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