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Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины» ОП;

Дисциплина реализуется на кафедре экономики и землеустройства.
Цель дисциплины: формирование представлений теоретических знаний,
практических умений, навыков по рациональному построению
и ведению
сельскохозяйственного производства, а также знаний по организации
предпринимательской деятельности на предприятиях различных организационноправовых форм.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная
дисциплина:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в разных
сферах деятельности;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-6 - способность анализировать технологический процесс как объект
управления
ПК-7 - способность
определять
стоимостную
оценку
основных
производственных ресурсов сельскохозяйственной организации
ПК- 8 - способность организовать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда в
разных экономических и хозяйственных условиях
ПК-9 - способность
проводить
маркетинговые
исследования
на
сельскохозяйственных рынках
ПК-10 - готовность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов организации
ПК-11 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает
принципы и методы организации и управления малыми коллективами; способен
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных
производственных ситуациях и готов нести за них ответственность.
Содержательная структура учебной дисциплины:изучение дисциплины
включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты
дисциплины;
практические,
семинарские,
лабораторные
занятия,
предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинарское
решение ситуационных задач (кейсы).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических,
семинарских и лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и
качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 4 году обучения (8 семестр).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часа.
Сост.: Захарова Т.И., доцент кафедры экономики и землеустройства, к.э.н.

