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«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)         

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование про-

фессиональных умений будущих специалистов для успешного построения и ведения производства 

на предприятиях агропромышленного комплекса и предпринимательства в современных условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются: познание научной основы организации сельскохо-

зяйственного производства и предпринимательства, приобретение практических навыков рацио-

нальной организации производства и предпринимательской деятельности на предприятиях АПК и 

его подразделениях с учетом технических, технологических, социальных и других факторов, разви-

тие и углубление интереса к проблемам сельского хозяйства. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной  части цикла 

Б.1.Б.21,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3);  

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6);  

способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов сельско-

хозяйственной организации (ПК-7);  

- способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рын-

ках (ПК-9);  

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов организации (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно – правовых форм; система введения хозяйства; закономерно-

сти и принципы организации производства на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; 

научные методы обоснования производственной и организационной структуры предприятия; мето-

ды и приемы рационального построения и ведения производства в подразделениях предприятий; 

организацию рационального построения отраслей растениеводства, их размеры и сочетание с дру-

гими отраслями; сущность, принципы, виды и формы предпринимательской деятельности; содер-

жание бизнес-планов предпринимателей, особенности коммерческой деятельности, риск и выбор 

стратегии в предпринимательской деятельности.  

Уметь:  

- принимать решения по выбору эффективных способов организации производствен-

ных и рабочих процессов; творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов разви-

тия производства и в процессе самообразования; рассчитывать в технологических картах возделы-

вания и уборки урожая сельскохозяйственных культур организационно-экономические показатели, 

составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ обосновать выбор рациональ-

ного варианта построения прогрессивных процессов на сельскохозяйственных и других предприя-

тиях АПК; давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом. 

Владеть: 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и матери-

ального стимулирования труда; навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; навыками обоснования организации вспомогательных и обслуживающих произ-

водств на сельскохозяйственных предприятиях; методикой составления бизнес-планов различных 

предпринимательских решений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Сущность, закономерности и принципы организации сельскохозяйственного производства. 

Организационные формы производства и предприятий. Организация использования средств произ-

водства на сельскохозяйственных предприятиях. Формы организации труда и их развитие в расте-

ниеводстве. Нормирование труда. Организация оплаты труда на сельскохозяйственных предприяти-

ях. Методы проведения организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Формы предпринимательской деятельности в АПК и их развитие. Основы бизнес-
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планирования производства на сельскохозяйственных предприятиях. Организация коммерческой 

деятельности на предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная  работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

  


