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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессиональ-

ной деятельности следующих типов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по рациональному построению и ве-

дению производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий, по организации их пред-

принимательской деятельности в разных организационно-правовых формах с учетом при-

родно-климатических, социально-экономических и политических условий. 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических основ организации производства сельскохозяйственных и пи-

щевых предприятий; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и эффективному 

ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий; 

– анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния факторов 

на результаты производства. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-2 Формули-

рует в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных задач 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы орга-

низации деятельно-

сти сельскохозяй-

ственных и пищевых 

предприятий и тех-

нологических прие-

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать и выбирать ра-

циональные формы 

организации всех 

элементов производ-

ственного процесса, 

оценивать и прогно-

зировать эффектив-

ность внедрения в 

Обучающийся дол-

жен владеть: методи-

ками внутрихозяй-

ственного планиро-

вания и прогнозиро-

вания – (Б1.О.38-Н.1) 
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мов в процессе про-

изводства продукции 

– (Б1.О.38-З.1) 

производство – 

(Б1.О.38-У.1) 

ИД-2УК-2 Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы орга-

низации земельных, 

трудовых, матери-

альных других ре-

сурсов предприятия 

– (Б1.О.38-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять потребность в 

ресурсах для произ-

водственного про-

цесса – (Б1.О.38-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета эффек-

тивности организа-

ции и использования 

ресурсов предприя-

тия – (Б1.О.38-Н.2) 

ИД-3УК-2 Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного ка-

чества и за установ-

ленное время 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы при-

нятия управленче-

ских решений в усло-

виях сельскохозяй-

ственного и пище-

вого производства на 

предприятиях раз-

личных форм соб-

ственности – 

(Б1.О.38-З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: находить 

организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность – 

(Б1.О.38-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: методи-

кой принятия орга-

низационно-управ-

ленческих решений и 

навыками реализа-

ции их в производ-

стве – (Б1.О.38-Н.3) 

ИД-4УК-2 Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи про-

екта 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы обра-

ботки результатов 

хозяйственной и 

предприниматель-

ской деятельности 

сельскохозяйствен-

ных и пищевых пред-

приятий – (Б1.О.38-

З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и описы-

вать результаты дея-

тельности предприя-

тий, обрабатывать и 

анализировать их, 

формулировать адек-

ватные выводы – 

(Б1.О.38-У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами и методиками 

обобщения, анализа 

и интерпретацией 

полученных резуль-

татов деятельности 

сельскохозяйствен-

ных и пищевых пред-

приятий – (Б1.О.38-

Н.4) 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-

фективность в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



ИД-1ОПК-6 Опреде-

ляет экономическую 

эффективность при-

менения технологи-

ческих приемов про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы ана-

лиза и оценки резуль-

татов технологиче-

ских приемов в рас-

тениеводстве и жи-

вотноводстве и дея-

тельности предприя-

тия в целом – 

(Б1.О.38-З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять и анализировать 

экономическую эф-

фективность техно-

логических приемов 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции, принимать ре-

шения по их совер-

шенствованию – 

(Б1.О.38-У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: методи-

ками расчета показа-

телей экономической 

эффективности тех-

нологических прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции – 

(Б1.О.38-Н.5) 

 


