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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Организация производства и предпринимательства в
АПК» является сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки
организаторской и предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса и научить
студентов владеть методиками обоснования и принятия предпринимательских решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

базовой

части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

обязательной Б1.Б.22

Обеспечивающие

Экономическая теория, Экономика организации

(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Менеджмент, Маркетинг

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции
ПК-7
способностью
Знает:
определять
стоимостную
Умеет:
оценку
основных
производственн
ых
ресурсов
Владеет:
сельскохозяйств
енной
организации
ПК-8
Способностью
Знает:
организовать
работу
исполнителей,
находить
и
принимать
управленческие Умеет:
решения
в
области
организации и
нормирования
труда в разных
экономических и Владеет:
хозяйственных
условиях
ПК-10
Знает:
готовностью
систематизирова
ть и обобщать Умеет:
информацию по
использованию
и формированию
Владеет:
ресурсов
организации

Дескрипторы компетенции

З-1. Методику оценки основных
производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия
У-1. Применять приемы и методы оценки
ресурсов
В-1. Навыками определения стоимостной
оценки основных производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия

З-1. Основы организации производства и
предпринимательства
З-2. Системы эффективного производства
З-3. Трудовые и производственные процессы
У-1. Использовать виды организации
производства и предпринимательства
У-2. Определить систему эффективного
производства
У-3. Определить трудовые и
производственные процессы
В-1. Методами и способами организации
производства и предпринимательства
В-2. Процессами эффективного производства
В-3. Аудитом человеческих ресурсов и
диагностирует производственные процессы
З-1. Состав, классификацию и возможности
использования ресурсов предприятия
У-1. Систематизировать и обобщать
информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия
В-1. Навыками применения и обработки
информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия
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