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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Ра сп ред ел е ние ча со в дис ципл ины
по ви да м ра б о т ы:

Виды контроля:

Контактная работа – всего
108
Экзамен
вт.ч. лекции
36
Зачет
лабораторные
практические
72
Самостоятельная работа
72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1
1

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в
перерабатывающей промышленности» является формирование знаний о своеобразии и формах
проявления общих экономических законов в отраслях производства, рациональной организации
и ведения производства на предприятиях перерабатывающей промышленности; сформировать
знания и навыки в области экономики, организации и маркетинга, необходимых для повышения
эффективности производства на перерабатывающих предприятиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)

базовой
части образовательной программы
обязательной
Информатика с основами математической биостатистики

дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов
животного происхождения
Производственный ветеринарно-санитарный контроль

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции
ОК -3
Способность
использовать
Знает:
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
деятельности
Умеет:

Дескрипторы компетенции

З-1. Экономические основы функционирования
предприятий
апк,
организационные
и
управленческие особенности функционирования
предприятий, теорию и практику менеджмента
У-1. Самостоятельно решать производственные,
организационные
вопросы,
критически
осмысливать варианты решений;
планировать
работу и отвечать за результаты деятельности;

В-1. Теоретическими основами
и
Владеет: практическими методами
Организации производственных процессов
ПК -8
З-2.
Методику
анализа
показателей
Готовность
Знает:
производственно-финансовой
деятельности
составлять
предприятия
производственну
У-2. Применять расчеты, обобщать и делать
ю документацию Умеет:
выводы,
использовать
современные
(графики работ,
информационные технологии
инструкции,
заявки на
материалы,
В-2. Методами систематизации и обобщения
оборудование) и
информации
по
использованию
ресурсов
Владеет:
установленную
предприятия и формированию финансового
отчетность по
Результата
утвержденным
нормам

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
2.1-2.5
4.1-4.5

1.1-1.4
4.1-4.5

3.1-3.4

2.1-2.5

2.1-2.5

2.1-2.5

