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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства сельского 

хозяйства и пищевых предприятий» является сформировать у студентов теоретические 

знания и практические навыки организаторской и предпринимательской деятельности в 

сфере агробизнеса и научить студентов владеть методиками обоснования и принятия 

экономически обоснованных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, 

практики 

Экономическая теория, кормопроизводство 

 ухгалтерский учет и финансы в АПК  Технологическая практика    , зоогигиена 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, 

практики 

Преддипломная практика 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(и

х) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

ИД-1УК-9 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

ИД-2УК-9 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски 

1-23 

ОПК-6; Способен 

использовать базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-6 Знает: базовые основы экономики 17-23 

ИД-2 ОПК-6 Умеет: использовать базовые 

знания экономики и определять и 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

17-23 

ИД-3 ОПК-6 Владеет: методами определения 

экономической эффективности в 

профессиональной деятельности 

17-23 

ПК-6;  

Способен организовать 

работу коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия  

ИД-1 ПК-6 Знает:  основные трудовые и 

производственные процессы в агрономии 
1-16 

ИД-2 ПК-6 Умеет: использовать виды 

организации производства 
1-16 

ИД-3 ПК-6 Владеет: методами и способами 

организации производства  
1-16 

ПК-7; Способен 

принимать управленческие 

решения по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и 

погодных условиях 

ИД-1 ПК-7 Знает: принципы и методы 

организации и управления малыми 

коллективами 

1-23 



 

ИД-2 ПК-7 

Умеет: организовать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения 

1-23 

ИД-2 ПК-7 

Владеет: принципами кооперации с коллегами и 

работы в коллективе 

1-23 

ПК – 8;Способен 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

ИД-1 ПК – 8 

Знает: правила внутреннего распорядка и 

основные технологии в растениеводстве 

5 - 16 

ИД-2 ПК – 8 

Умеет: осуществлять контроль за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины 

5 - 16 

ИД-3 ПК – 8 

Владеет: методами контроля за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины 

5 - 16 

 


