
«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками организации 

производства и предпринимательства на сельскохозяйственных предприятиях разных 

организационно-правовых форм с учетом природно-климатических и  социально-

экономических  условий. 

Основные задачи: 

- познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

- рациональная организация использования рабочей силы, техники и материальных 

ресурсов; 

- принятие решений и оценки результатов работы с позиции экономической 

эффективности с учетом сложившейся ситуации.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности  в части организационно-управленческой деятельности: 

организация работы коллективов производственных подразделений организаций, центров 

агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспективных планов, 

графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, приборы, оборудование), 

подготовка отчетности по утвержденным формам и методикам; 

принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства в 

различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.23) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладать способностью: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-10); 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, 

химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности, принципы и формы организации производства; 

организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий; систему 

ведения хозяйства; принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, 

сочетание отраслей и размеры сельскохозяйственных предприятий и их подразделений, 

организацию отраслей растениеводства; формы предпринимательской деятельности, 

содержание бизнес-планов предпринимателей, особенности  коммерческой деятельности. 

Уметь: составлять технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 

культур, рассчитывать и составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных 

работ, выбирать и применять рациональные формы организации труда и оплаты в 

растениеводстве, определять финансовые результаты деятельности предприятия, 

анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной деятельности. 



Владеть: методиками определения экономической эффективности применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур, методиками определения размера материально-денежных 

и трудовых затрат на производство продукции растениеводства и исчислять плановую 

себестоимость. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Организация производства как область практической деятельности предприятий. 

Общие отраслевые закономерности производства в АПК, основные элементы и 

принципы организации производства. 

Сущность и классификация организационно-правовых форм предприятий.  

Понятие и составляющие системы ведения хозяйства.  

Организация использования ресурсов предприятия.  

Организация производственно-технического обеспечения АПК 

Система внутрихозяйственного планирования.  

Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной 

структуры предприятия.  

Организация материального стимулирования работников растениеводства.  

Организация отраслей растениеводства.  

Сущность, условия и виды предпринимательской деятельности. Риск и выбор 

стратегии в предпринимательской деятельности. 

 Коммерческая деятельность предпринимателя.   

Структура и основные разделы бизнес-плана. 

   

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 8 час., 

контрольная работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 


