
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

факультета ветеринарной 

 медицины и зоотехнии 

 

_____________ /Горбунова Н. П./ 

 

«15» мая 2019 года 

Утверждаю: 

Декан факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 

 

_______________ /Парамонова Н. Ю./ 

 

 «17»  мая  2019 года 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ СВИНОВОДСТВА 

 

 

 

 
Направление подготовки 

(специальность) ВО 

 36.04.02 Зоотехния       ___________________________________ 

 

Направленность 

(специализация)/профиль                                                                 

 

«Технология производства продуктов животноводства»________ 

 

 

Квалификация выпускника 

 

магистр                  ________________________________________ 

 

Форма обучения 

 

очная___________________________________________________ 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

 

 2 года__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2020 09:02:58
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель  и задачи дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация предпринимательской 

деятельности» является приобретение студентами комплекса знаний о методах и 

инструментах организации предпринимательской деятельности с использованием 

современных концепций менеджмента и информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и навыков управления предпринимательскими структурами; 

- формирование навыков компетентного использования имеющихся ресурсов 

(финансовых, материальных, трудовых); 

- развитие аналитических способностей, формирование системного видения 

процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри компании; 

- получение навыков принятия организационно-управленческих решений на основе 

современных теорий и концепций менеджмента и с использованием 

информационных технологий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Организация 

предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Управление качеством 

- Производство экологически безопасной продукции 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Шерстяная и мясная продукция овец; 

- Технология производства продуктов свиноводства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ПКос-4 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Наименование УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: стратегию работы в 

команде для достижения 

цели; 

 

Уметь: организовывать 

работу в  команде; 

Владеть: навыками 

выработки командной 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

стратегии для достижения 

поставленной цели. 

Профессиональные компетенции 

Наименование ПКос-4  Способен к 

разработке и управлению 

проектами в области 

животноводства 

Знать: принципы 

состояния и реализации 

проектов в области 

животноводства; 

Уметь: разрабатывать 

проекты в области 

животноводства; 

Владеть:  навыками 

разработки и управления 

проектами в области 

животноводства. 

 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

* современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности, используя творческий потенциал;  

* методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

* основные функции, условия и признаки предпринимательской 

деятельности; 

* принципы маркетинга, определяющие товарную политику, 

ценообразование, стратегию сбыта на основе специфических методов 

исследования рынка (сегментации рынка, изучения потребителей и 

конкурентов). 

Уметь: 

* использовать современные психолого-педагогические теории; 

* действовать в нестандартных ситуациях;  

* оценивать риск и технико-экономическое обоснование проекта; 

* правильно оценивать ситуацию, прогнозировать потери и прибыли;  

* самостоятельно планировать свою деятельность стремится к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала и 

определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую 

продукцию. 

Владеть: 
* навыками в профессиональной деятельности;  

* способами саморазвития, самореализации; 

* подходами действовать в нестандартных ситуациях;  

* навыками создания собственного дела.  

 



 

4.  Структура  дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц,  180 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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