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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской как основной; производственно-технологической; организационно-

управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формулируемыми компетенциями в сфере организации производства и 

предпринимательства в АПК. 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и 

эффективному ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих 

и других отраслей; 

– совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий с другими звеньями АПК; 

– совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

сельскохозяйственного производства; 

– анализ деятельности предприятия и определение количественного влияния 

факторов на результаты производства. 

– определение уровней предпринимательского риска и принятие обоснованных 

предпринимательских решений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-10 

способностью 

организовать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в области 

Обучающийся 

должен знать: 

теоретические 

основы организации 

сельскохозяйственно

го производства и 

предпринимательства 

на предприятиях 

АПК и их 

Обучающийся 

должен уметь: 

планировать и 

выбирать 

рациональные формы 

организации и 

оплаты труда, а 

также определять 

потребность в 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками расчета 

эффективности 

организации и 

использования 

ресурсов, методами 

управления 

технологическими 



организации и 

нормирования 

труда в разных 

экономических и 

хозяйственных 

условиях 

подразделениях с 

учетом 

биологических, 

технических, 

социально-

экономических и 

других факторов – 

(Б1.В.07 – З.1) 

ресурсах – (Б1.В.07 – 

У.1) 

процессами – 

(Б1.В.07 – Н.1) 

ПК-11 

способностью 

определять 

экономическую 

эффективность 

применения 

удобрений, 

химических 

средств 

мелиорации и 

технологических 

приемов 

возделывания 

сельскохозяйствен

ных культур 

Обучающийся 

должен знать: 

теоретические 

основы анализа и 

оценки результатов 

деятельности 

предприятия и 

технологических 

приемов в 

растениеводстве – 

(Б1.В.07 – З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать  

экономическую 

эффективность 

применения 

химических средств 

и технологических 

приемов в 

земледелии, 

принимать решения 

по 

совершенствованию 

технологических 

приемов в 

растениеводстве – 

(Б1.В.07 – У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками расчета 

показателей 

экономической 

эффективности 

применения средств 

химизации и 

технологических 

приемов в 

земледелии – 

(Б1.В.07 – Н.2) 

ПК-12 

способностью 

проводить 

маркетинговые 

исследования на 

рынках 

агрохимикатов и 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Обучающийся 

должен знать: 

теоретические 

основы маркетинга в 

АПК – (Б1.В.07 – З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: 

проводить 

маркетинговые 

исследования и 

систематизировать 

результаты 

исследования – 

(Б1.В.07 – У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами проведения 

маркетинговых 

исследований – 

(Б1.В.07 – Н.3) 

ПК-13 

готовностью к 

кооперации с 

коллегами и 

работе в 

коллективе 

различных 

организационных 

форм 

собственности 

Обучающийся 

должен знать: 

теоретические 

основы управления 

трудовыми 

коллективами в 

сельхозпредприятиях 

различных форм 

собственности, 

принципы 

построения 

организационных 

структур и 

распределение 

функций управления, 

а также формы 

участия персонала в 

управлении – 

Обучающийся 

должен уметь: 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

производственных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность – 

(Б1.В.07 – У.4) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства, 

отвечающей 

требованиям 

стандартов и рынка – 

(Б1.В.07 – Н.4) 



(Б1.В.07 – З.4) 

 


