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1 Цели  освоения дисциплины  
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация в сельскохозяйственном 
производстве» является: овладение необходимым объемом знаний о своеобразии и 
формах проявления общих экономических законов в сельском хозяйстве,  рациональном 
построении и ведении производства на сельскохозяйственных предприятиях, изучение 
основ управления производством в условиях многоукладной экономики, развитие 
рыночных отношений, изучение систем учета и методов  анализа использования ресурсов 
в животноводстве. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Организация в сельскохозяйственном производстве» 
относится базовой части Блока 1 программы бакалавриата.  
  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-   Экономика           

 
Знания:  теоретических основ функционирования рыночной экономики, 
экономического содержания факторов производства       
Умения: устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной 
деятельности к одному из типов строения рынка       
Навыки: владения основами экономического анализа      
 
-   Математика           
Знания:   основных понятий и методов математического анализа, теории  
вероятностей и математической статистики; математических методов в   
биологическихисследованиях          
Умения:использовать математические методы и выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах будущей деятельности      
Навыки: владения основными методами математического и функционального 
анализа             
 
-   Кормление животных       
Знания:  методики составления и анализа рационов кормления животных   
Умения: определять баланс кормов и потребность животных в кормах   
Навыки: владения техникой составления и анализа рационов     
 

-   Разведение сельскохозяйственных животных      
Знания: биологических особенностей разных видов животных и эффективности их 
использования при производстве продукции и разработке технологии животноводства; 
племенные и продуктивные качества животных, методы их оценки; особенности 
воспроизводства и структуры стада; современные технология выращивания молодняка; 
технология производства и переработки продуктов животноводства и    
Умения: логично и последовательно обосновать принятие организационных и 
технологических решений на основе полученных знаний      
Навыки: владения организации племенной работы, селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и технологиейсодержания животных   
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-   Маркетинг           
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3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- экономические основы в различных сферах деятельности; 
- организационные основы сельскохозяйственных предприятий различных форм 
собственности; 
-специализацию и планирование производства в них, рациональное использование земли 
и других средств производства; 
- научные основы организации, нормирования и оплаты труда; 
- вопросы организации кормопроизводства, отраслей животноводства, методику 
экономического анализа их деятельности; 
- основы оценки затрат на обеспечение качества продукции; 
- способы организации работы коллектива исполнителей. 
 
Уметь: 
- анализировать хозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий и 
подразделений, обеспечивать рациональную организацию процессов в животноводстве,  
- устанавливать научно обоснованные нормы обслуживания животных, рассчитывать 
сдельные расценки оплаты за единицу продукции животноводства с учетом качества 
продукции 
- принимать управленческие решения в условиях различных мнений; 
- находить компромисс между различными требованиями (стоимость, качество, 
безопасность и сроки  исполнения) как при долгосрочном; 
- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации перспективной 
и конкурентоспособной продукции. 
- использовать основные положения и методы экономических наук при решении вопросов 
организации сельскохозяйственных предприятий. 
 
Владеть навыками:  
- организаторской деятельности; 
- принятия управленческих решений в условиях различных мнений; 
- нахождения компромисса между различными требованиями (стоимость, качество, 
безопасность и сроки  исполнения) как при долгосрочном; 
- проведения маркетинга и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективной и конкурентоспособной продукции. 
- использования основных положений и методов экономических наук при решении 
вопросов организации сельскохозяйственных предприятий.      
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация в с-х. производстве» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 


