
Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4. Организация и управление 

производством 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплин является научить студентов творческому решению воз-

никающих в агропромышленном комплексе вопросов по организации и планированию 

производства на предприятиях, разработке, внедрению и эффективному использованию 

средств комплексной электромеханизации, изучение основных понятий, принципов и мето-

дов рациональной организации управления работой предприятия с целью обеспечения 

слаженности всего процесса производства и наиболее эффективного использования произ-

водственных ресурсов. 

Задачи: формирование представления о сельскохозяйственном предприятии; изуче-

ние принципов организации производства и получение навыков по их применению в раз-

личных сферах хозяйственной деятельности предприятий; изучение методов планирования 

и способов выбора эффективных средств механизации производственных процессов; изу-

чение принципов и форм комплектования первичных трудовых коллективов предприятия; 

приобретении знаний об организации внутрипроизводственных и внешних экономических 

отношений; получение практических навыков проектирования организационных структур 

управления организациями, а также разработки и принятия управленческих решений в со-

временных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.4. Изучается 

на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

 готовности систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы и закономерности организации сельскохозяйственных предприятий в 

условиях многообразия форм собственности;  

- основы планирования производства; специализацию, сочетание отраслей, опти-

мальные размеры сельскохозяйственного предприятия;  

- основы организации труда;  

- организацию материального стимулирования работников предприятий;  

- организацию хозяйственного расчета на сельскохозяйственных предприятиях в 

условиях развития рыночных отношений; 

- организацию внутрихозяйственных экономических отношений;  

- пути наиболее полного и равномерного использования трудовых ресурсов в хозяй-

стве; 

уметь:  

- планировать производственную деятельность подразделений на предприятии; 
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- выявлять проблемы при анализе конкретных направлений деятельности, предла-

гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- пользоваться при разработке и контроле пакетами прикладных программ, приме-

няемых в планировании деятельности предприятия; 

владеть: 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата;  

- определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет 

различных факторов; принятия управленческих решений в области организации и норми-

рования труда; 

- способности выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и принципы организации производства. Закономерности и особенности 

организации производства на сельскохозяйственных предприятиях. Предмет, задачи и ме-

тоды науки. Виды предприятий и объединений агропромышленного комплекса. Организа-

ционная и производственная структура; производственный потенциал сельскохозяйствен-

ных предприятий и организация его использования. Земля - основной элемент производ-

ственного потенциала; материально- технические ресурсы и их классификация. Трудовые 

ресурсы, их состав и структура; оценка состояния и уровня эффективности совокупного 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Основы планирования произ-

водства на сельскохозяйственных предприятиях в условиях рыночных отношений. Сочета-

ние отраслей, специализация и размеры сельскохозяйственных предприятий и их подразде-

лений. Основные принципы и методы управления производством.   Функции управления 

производством.  Методы управления персоналом и кадровое планирование. Понятие, сущ-

ность и основные принципы эффективного хозяйствования на сельскохозяйственных пред-

приятиях. Организация хозяйственного и внутрихозяйственного расчета на сельскохозяй-

ственных предприятиях. Оценка эффективности работы предприятия: методические осно-

вы анализа  и эффективности работы; диагностика экономических результатов; анализ до-

ходности и уровня рентабельности производства продукции.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


