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Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.20 Организация садоводства______________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины: овладение студентами теоретических основ и практических 

навыков рациональной организации производства и предпринимательства в сфере АПК; ознакомление 

студентов с закономерностями, принципами построения и организации производства на 

сельскохозяйственных предприятиях в целом и в садоводстве в частности: обучение методам бизнес-

планирования производства в отрасли растениеводства; ознакомление с формами 

предпринимательской и коммерческой деятельности в АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.20) – дисциплина базовой части ООП, осваивается 

на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13); 

- способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности, принципы организации производства; организационно-правовые 

формы; нормирование и оплата труда в садоводстве. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия; составлять технологические схемы выращивания садовых 

культур; выбирать и применять рациональные формы и методы организации труда в садоводстве 

проводить расчеты расценок и фонда оплаты труда. 

Владеть: методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность, закономерности и принципы организации сельскохозяйственного производства. 

Организационные формы производства и предприятий. Организация использования средств 

производства на сельскохозяйственных предприятиях. Формы организации труда и их развитие в 

садоводстве. Нормирование труда. Организация оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

Методы проведения организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Формы предпринимательской деятельности в АПК и их развитие. Основы планирования 

производства на сельскохозяйственных предприятиях. Организация коммерческой деятельности на 

предприятии. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


