Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация предпринимательской деятельности»
1. Цель и задачи освоения дисциплины.
а)

целями

освоения

дисциплины

«Организация

предпринимательской

деятельности» являются: вооружить студентов научными знаниями и практическими
навыками по организации производства для эффективного рационального построения
предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса.
в) задачи изучения дисциплины:
изучить организационные формы производства и предприятий АПК,
ознакомиться с действующей законодательной и нормативно-правовой базой,
регламентирующей предпринимательскую деятельность;
освоить методы и приемы рационального построения и ведения производства
и предпринимательской деятельности;
сформировать представления о системе планирования на предприятии,
ознакомить с основными приемами и методами планирования
усвоить методы оценки рисков, стратегию и тактику предпринимательства;
научить студентов принимать решения по выбору эффективных способов
организации производственных, коммерческих, финансовых процессов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина «Организация
предпринимательской деятельности» относится к

вариативной части код блока Б1.

В.ОД.3.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины магистрант будет обладать следующими
компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
-

готовностью

руководить

коллективом

в

сфере

своей

профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
- способностью формировать и решать задачи в производственной и педагогической
деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-1);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);
- способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3);

научно-исследовательская деятельность:
- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем,
путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4);
проектная деятельность:
- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий
отрасли (ПК-5);
педагогическая деятельность:
- способностью и готовностью использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-6);
- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или
ограниченной информации (ПК-7).
В

результате

изучения

дисциплины

«Организация

предпринимательской

деятельности» студент должен:
знать: основные этапы развития предпринимательства, основные концепции и принципы
планирования, методику и методологию прогнозирования и планирования на различных
уровнях управления.
уметь: выделять проблемы социально-экономического развития на региональном,
отраслевом и федеральном уровнях; ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализаций профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среды
организаций; разрабатывать и внедрять в практику прогнозы, программы и планы
развития; прогнозировать и планировать воспроизводственный процесс на различных
уровнях управления, разрабатывать альтернативные варианты решений и оценивать их
эффективность.
владеть: современными методами и технологиями предпринимательской деятельности в
АПК.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение: общая трудоемкость
дисциплины составляет (зачетных единиц) – 2. Общее кол-во часов 72 ауд 54 ч. Лекций 18
ч, ЛЗ 36ч, СРС 18ч.
5. основные разделы дисциплины.
Разделы дисциплины
1. Деятельность сельскохозяйственных предпринимателей по материально-техническому
обеспечению и производственному обслуживанию
2. Деятельность сельскохозяйственных предпринимателей по организации хранения,
переработки и реализации продукции
3. Риски и выбор стратегии предпринимательской деятельности

4. Инвестиционная деятельность предпринимателя

