
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

                                        

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательства в АПК»      

предназначена для формирования профессиональных знаний выпускников и 

включена в базовую часть профессионального цикла Б1.Б.25 согласно ФГОС 

ВПО. 

    Предшествующими дисциплинами в экономической области знаний, на 

которых непосредственно базируется дисциплина Организация производства 

и предпринимательства в АПК являются «Экономическая теория», 

«Экономика организации», «Информатика», «Бухгалтерский учет и финансы 

в АПК», «Маркетинг».  

  2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация производства и 

предпринимательства в АПК» является формирование знаний и понимания 

функционирования организации в рыночных условиях, умений творчески 

применять полученные знания в сфере будущей профессиональной 

деятельности 

 3.Структура дисциплины 
   Программа учебной дисциплины «Организация производства и 

предпринимательства в АПК»ориентирована на изучение следующих 

вопросов: 

-    Организация сельскохозяйственного производства; 



- Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия  ; 

- Предпринимательство в АПК  

          4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

          5. Требования к результатам освоения  дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций:  

- способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях ПК-16;  

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции ПК-18;  

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации ПК-19. 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений ПК-23. 

6. Общая трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

7. Формы контроля 

 Итоговый контроль-зачет (8 семестр). 

8. Составители:      
Фадеев Сергей Вячеславович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры организации производства и предпринимательства в АПК.   
 

 


