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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Организация производства и 

предпринимательство в АПК являются формирование представлений, теоретических знаний,  
практических умений  и навыков по рациональному построению и ведению 
сельскохозяйственного производства, а также знаний по организации предпринимательской 
деятельности на предприятиях различных организационно-правовых форм в условиях 
многоукладной экономики и развития рыночных отношений. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Организация производства и предпринимательство 

в АПК относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Экономическая теория 
Знания: Экономических законов, прогнозирование развития  макроэкономики и в 

соответствии с ними развитие рынка продукции 
Умения: Анализировать современное состояние макро и микро экономики 
Навыки: Расчетно- графического моделирования 
- Маркетинг 
Знания: По действию рыночных механизмов продаж, исследованию рынка  
Умения: Анализировать состояние рынка продукции 
Навыки: Проводить расчеты по маркетинговым исследованиям 
- Агробизнес 
Знания: Условия и факторы развития аграрного бизнеса 
Умения: Проводить исследования по целесообразности развития определенного вида 

бизнеса. 
Навыки: Проводить расчеты по развитию бизнеса 
- Механизация растениеводства 
Знания: По использованию различных видов сельскохозяйственных машин в 

земледелии 
Умения: Определять состав агрегатов на различных технологических операциях 
Навыки: Проводить расчеты по совместимости тракторов и сельхозмашин в агрегате 

и нормам выработки 
- Ландшафтоведение 
Знания:  Теоретические основы организации ландшафтов 
Умения: Планировать ландшафт на определенной территории 
Навыки: Проводить расчеты по сметной стоимости работ 
 
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Информационно-консультационная служба в АПК 
- Менеджмент с основами маркетинга 
- Льноводство 
- Картофелеводство 
- Овощеводство 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 
- методы самообразования 
уметь:  
- ставить цель и выбирать пути ее достижения 
владеть: 
-  способностью к восприятию и обобщению информации 
Профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК – 7) 
• способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 
экономических и хозяйственных условиях (ПК – 8) 

• способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 
рынках (ПК – 9) 

• готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК – 10) 

• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и 
методы организации и управления малыми коллективами; способен находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и 
готов нести за них ответственность (ПК – 11) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методику оценки основных производственных ресурсов сельскохозяйственного 

предприятия 
- основы организации работы  исполнителей в разных экономических  и 

хозяйственных условиях  
- методы маркетинговых исследований  
- состав, классификацию и возможности использования ресурсов предприятия 
- принципы и методы организации и управления малыми коллективами 
уметь: 
- применять приемы и методы оценки ресурсов 
- принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда 
- проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках 
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

ресурсов предприятия 
- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

производственных ситуациях и готов нести за них ответственность 
владеть 
- навыками определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия 
- навыками  установления  норм труда 
- приемами обработки информации по маркетинговым исследованиям 
- навыками применения и обработки информации по формированию  и 

использованию ресурсов предприятия  
- навыками работы в коллективе 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Организация производства и 

предпринимательство в АПК 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 


