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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация консультационной службы в АПК» является 

изучение вопросов организации консультационной службы в АПК на разных уровнях иерархии. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата, включает: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, ма-

шин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяй-

ственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животновод-

ства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические про-

цессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяй-

ственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: производственно-технологической (основной), научно-

исследовательская, проектная, организационно -управленческая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Организация консультационной службы в АПК» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Математика 

Знания: основных математических законов 

Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять степенные функции 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой 

 

- Экономическая теория 

Знания: основных экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: инфляции, уровня процентных ставок 

 

- Экономика АПК 

Знания: особенностей проявления основных экономических законов в АПК  

Умения: оценить экономическое состояние предприятия, источники финансирования инвестиций 

Навыки: работы с формами отчетности о финансово-экономическом состоянии организаций АПК, 

поиска  ценовой информации 

 



2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплина «Организация консультационной службы в АПК» является завершающей. В связи с 

этим обеспечивающих (последующих) дисциплин бакалавриата не предусмотрено. 

Дисциплина «Организация консультационной службы в АПК» является предшествующей для изу-

чения дисциплин магистратуры. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: источники научно-технической информации, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследований, основные этапы развития консультирования; принципы информационно-

консультационной деятельности; методы консультирования; основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации; основы делового общения.  

 

Уметь: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организаций; ор-

ганизовывать командное взаимодействие для решения задач службы; соблюдать принципы кон-

сультирования, применять методы информационно-консультационной деятельности; осуществ-

лять обратную связь с товаропроизводителями и сторонними организациями, проводить монито-

ринг консультационной деятельности; использовать информацию, полученную в результате ис-

следований; разрабатывать альтернативные варианты решений, оценивать эффективность реко-

мендаций товаропроизводителям.  Систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. Обрабатывать результаты экспериментальных исследова-

ний. 
 

Владеть: современными методами и технологиями консультирования; навыками делового обще-

ния. Владеть навыками систематизации и обобщения научно-технической информации, обработки  

результатов экспериментальных исследований, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация консультационной службы 

в АПК»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма контроля -зачет. 


