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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 теоретических знаний и практических умений, 

навыков в области организации производства и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе (АПК) в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить научные положения и практические рекомендации по рациональному 

построению предприятий АПК, государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- овладеть практическими навыками анализа деятельности и происходящих 

производственных процессах на предприятиях АПК; 

- уметь организовывать эффективное прогнозирование и планирование 

производства, разработку бизнес-планов, ориентированных на предпринимательство в 

условиях конкуренции; 

- выработать способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

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 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере 

организации производства 

и предпринимательства в 

АПК 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, 

анализа и обобщения 

результатов исследо-

ваний в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

Знать: основы право-

вых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: использовать осно-

вы правовых знаний при 

организации сельскохозяй-

ственного производства и 

ведении  предприниматель-

ской деятельности  в АПК 

Владеть: основами пра-

вовых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы 

организации сельско-

хозяйственного произ-

водства и  предприни-

мательской деятель-

ности  в АПК для 

технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

организации сельскохо-

зяйственного производства 

и  предпринимательской 

деятельности  в АПК для 

технологических процессов 

в растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов организации 

сельскохозяйственного 

производства и  пред-

принимательской дея-

тельности  в АПК для 

технологических про-

цессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 



Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

как к объекту управ-

ления 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

ПК-16 способность к 

принятию управленчес-

ких решений в различных 

производственных и по-

годных условиях 

Знать: сущность, зна-

чение и показатели 

производственной 

программы; понятие, 

экономическое содер-

жание и принципы 

организации труда  

Уметь: использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятель-

ности; принимать предпри-

нимательское решение и 

классифицировать предпри-

нимательские риски; офо-

рмлять трудовой договор 

работодателя с наемными 

работниками 

Владеть: способностью 

к принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции, прове-

дению 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 производ-

ства 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 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения информации по 

организации производ-

ства для использо-

вания и формирования 

ресурсов организации 

Уметь: проводить методику  

систематизации и обоб-

щения  информации по 

организации производства 

для использования и 

формирования ресурсов 

организации 

Владеть: навыками 

проведения методики  

систематизации и обоб-

щения информации по 

организации производ-

ства для использования 

и формирования ресур-

сов организации 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.16).  

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) 

продвинутый 

Экономическая теория 

Менеджмент 

Экономика 

предприятий 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

продвинутый 

Правоведение  

Менеджмент 

Экономика 

предприятий 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к анализу и продвинутый  Научно-исследовательская 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранению продукции как к 

объекту управления 

(ПК-15) 

Менеджмент работа  

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных и 

погодных условиях  

(ПК-16) 

продвинутый 
Агрометеорология 

 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, проведению 

маркетинга 

(ПК-17) 

продвинутый 

Менеджмент 

Экономика 

предприятий 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность управлять персоналом 

структурного подразделения 

организации, качеством труда и 

продукции (ПК-18) продвинутый 

Менеджмент 

Экономика 

предприятий 

Психология инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов организации 

(ПК-19) 

продвинутый 
Экономика 

предприятий 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» составляет 2 зачетных единицы (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: 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к практическому занятию (контрольной работе 

(письменному опросу), тестированию) 

 20  20 

4 Подготовка реферата  8  8 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка 

конспекта) 

 20  20 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 20 52 20 52 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Организация производства на предприятиях АПК 



Сущность, принципы и формы организации производства. Предприятие как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Производственные процессы и их 

организация. Ресурсный потенциал предприятия и показатели его использования 

Организация основного и вспомогательного производства на предприятии. Анализ 

основных производственных показателей деятельности  предприятий АПК. Организация и 

экономика труда на предприятиях АПК. Организация оплаты труда на предприятиях 

АПК. Экономическая эффективность организации производства и ее измерение. 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК. Условия труда и организация 

рационального режима труда и отдыха на предприятиях АПК. 

Раздел 2 Предпринимательская деятельность в АПК 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Правовые формы 

осуществления предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Организация и ведение деловых переговоров. 

Деловые письма в предпринимательской деятельности. Риск и выбор стратегии в 

предпринимательстве. Конкуренция в системе предпринимательства. Отрасли 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и принципы их рационального 

сочетания. 


