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Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов навыков и знаний по 

основным блокам организационной системы управления предприятий АПК, обеспечива-

ющих эффективную их реализацию; формирование у студентов представления о совре-

менных тенденциях развития концепций организации агропромышленного производства; 

формирование навыков выбора систем создания и освоения новых видов продукции и 

технологий; привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, 

возникающих на предприятиях АПК при осуществлении организации и планирования 

производства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация производства на предприятиях АПК» относится  к дис-

циплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика предприятий», «Экономика и организация технического сервиса», «Основы 

производства продукции животноводства», «Основы производства продукции растение-

водства», «Организация механизированных работ в АПК», «Машины и оборудование в 

животноводстве». Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполне-

нии выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Профессиональные компетенции выпускников (установленные самостоя-

тельно) и индикаторы их достижения: 
- способен организовать работу по повышению эффективности эксплуатации сель-

скохозяйственной техники (ПК-3); 

- вносит коррективы в планы работы подразделения для внедрения предложений по 

повышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, согласованных 

с руководством организации (ПК-3.3); 

- способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования для производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-4); 

- демонстрирует знание организации производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-4.2); 

- способен планировать механизированные сельскохозяйственные работы, техниче-

ское обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники (ПК-6); 

- определяет источники, осуществляет поиск и анализ информации, необходимые 

для составления и корректировки перспективных и текущих планов подразделения и ор-

ганизации (ПК-6.1); 

- осуществляет учет сельскохозяйственной техники, потребления материальных ре-

сурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание машин (ПК-6.2); 



- способен планировать собственную работу и работу подчиненных (ПК-8); 

- планирует собственную работу и работу подчиненных; прогнозирует и определяет 

потребность организации в персонале, определяет эффективные пути ее удовлетворения 

(ПК-8.3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Теоретические основы науки и организация использования ресурсов 

предприятия.  

Модуль №2. Система рациональной организации производства на сельскохозяй-

ственных предприятиях.  

Модуль №3. Организация вспомогательных процессов и обслуживающих произ-

водств, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: канд.экон.наук, доцент  В.Н.Чекарь 

 

 

 


