
Б1.Б.10 Организация и управление производством на предприятиях АПК 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация и управление производством на предприятиях АПК» 

относится к базовой части Блока 1основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
35.03.06Агроинженерия, профиль – Технология транспортных процессов. 

. 
Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.06 Агроинженерия должен быть 
подготовлен производственно-технологической,организационно-управленческой,научно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Цель дисциплины –сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач организации и управления сельскохозяйственным 
производством, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

. 
 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 
- изучить основы формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности; 
- изучить рациональной организации производственного процесса; 
- актуализировать формирование расходов и себестоимости продукции; 
-научиться находить пути повышения эффективности производства и 

взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системами. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональными, установленными вузом дополнительно: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15) 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- знать основные принципы, формы и методы организации производственных 

систем и уметь применять их на практике; 
- знать основные закономерности развития организации производственного 

процесса на предприятиях АПК; 
- современные основы организации производственно-экономических систем; 



- тенденции и закономерности развития форм и методов организации и 
производственных  процессов на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 
должен уметь: 

- уметь количественно оценить  основные принципы рациональной организации 
производственных процессов на предприятиях АПК и использовать в практической 
деятельности; 

- уметь  систематизировать и обобщать информацию в области совершенствования 
организации производственного процесса на предприятиях АПК; 

- оценивать эффективность принимаемых организационных решений и рисков, 
возникающих при их реализации; 

должен владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

информации; 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

процесса реорганизации;  
- современными технологиями  организации производственного процесса;  
- средствами программного обеспечения  организации производственного 

процесса.  
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Основы организации производства на сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Тема 1. Введение 
Факторы, определяющие содержание производства. Продукт материального 

производства. Производственные силы и производственные отношения. Организационные 
условия. Закономерности организации производства. Принципы и особенности 
организации производства. Компетентность инженера. Эффективность инженерного 
труда. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. Показатель 
экономической эффективности. Условия и критерии экономической эффективности. 
Основные пути повышения экономической эффективности. 

Тема 2.Организационно-экономические основы сельскохозяйственных 
предприятий 

Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как 
основное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена 
товаров и услуг. Предприятие как единство технической, экономической, социальной и 
организационной систем, их характеристика. 

Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру 
потребляемогосырья, по назначению готовой продукции, по типам производства и 
методам организации производственного процесса, по степени специализации, 
механизации и автоматизации, по времени работы в течение года. Формы собственности 
предприятий в России, динамика их развития. Организационно-правовые формы 
организаций. Понятие, виды и экономические особенности товариществ (полных, 
коммандитных), обществ (с ограниченной и дополнительной ответственностью), 
акционерных (открытых и закрытых), производственных кооперативов, унитарных 
предприятий (на праве хозяйственного ведения и оперативного управления). 



Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на 
крупнейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное сочетание и 
взаимосвязи. Необходимость развития малых предприятий в России. 

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, 
синдикаты, компании, ассоциации, франчайзы и др. Финансово-промышленные группы - 
основа высокоэффективнойэкономики на современном этапе развития производства. 

Тема 3. Производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий 
Понятие о производственном потенциале сельскохозяйственного предприятия. 

Совокупная оценка производственного потенциала хозяйства. Земельные ресурсы.   
Сельскохозяйственные угодья. Плодородие почвы. Показатель экономического 
плодородия почвы. Материально-техническая база сельского хозяйства. Трудовые 
ресурсы. Предметы труда. Структура трудовых ресурсов. Обеспеченность трудовыми 
ресурсами. Коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами. Уровень 
трудообеспеченности. Оценка совокупного ресурсного потенциала предприятия. 
Экономическая оценка ресурсного потенциала хозяйств. 

Тема 4. Кооперация и агропромышленная интеграция 
Кооперация труда. Кооперация производства. Постоянная и временная кооперация. 

Преимущества кооперации. Основные направления кооперации. Кооперативы 
горизонтального типа. Производственные и потребительские кооперативы. 
Агропромышленные комбинаты и объединения. Агрофирма. Промышленные и 
финансовые холдинговые компании. 

Тема 5. Внутрихозяйственное планирование на сельскохозяйственных 
предприятиях 

Понятие и структура производственного цикла. Генеральная стратегия ор-
ганизации, ее назначение. Типы экономических стратегий и факторы, определяющие их 
выбор. Этапы разработки стратегии организации. Виды и взаимосвязи 
функциональныхстратегий. Основные разделы плана развития организации 
(предприятия): маркетинговая стратегия и определение прогноза объема продаж; методы 
расчета оптимального объема производства; характеристика плана производства и 
реализации продукции как основного раздела всех видов планов предприятия; 
производство и реализация продукции (работ, услуг); развитие науки и техники, 
капитальные вложения; материально-технические обеспечение; труд и кадры; издержки 
производства и реализации продукции; повышение эффективности производства; 
финансовый план; социальное развитие коллектива; мероприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Товарная стратегия предприятия - план производства и реализации продукции. 
Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, формирование товарного 
ассортимента. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика 
разделов бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления. 

Тема 6. Специализация, концентрация производства и размеры 
сельскохозяйственных предприятий 

Разделение труда. Формы специализации. Факторы специализации. Критерии 
рационального размещения сельскохозяйственного производства. Уровень специализации 
хозяйств. Отрасль сельского хозяйства. Вспомогательные производства. Классификация 
отраслей сельского хозяйства. Методика проектирования рациональной специализации 
сельскохозяйственного предприятия. Концентрация производства. Размер 
сельскохозяйственного предприятия. Методы определения оптимального размера 
сельскохозяйственного предприятия. Эффективность специализации производства. 

 



Раздел 2 Организационно-экономические и финансовые основы 
рационального использования производственных ресурсов. 

Тема 7. Организация труда на сельскохозяйственных предприятиях 
Основные задачи организации труда. Формы разделения и кооперации труда. 

Основные направления организации труда. Условия труда. Система мер по улучшению 
условий труда. Внутрисменный режим труда и отдыха. Недельный режим труда и отдыха. 
Организация рабочих мест. Формы организации трудовых коллективов. 
Производственные бригады. Специализированные отряды. Уборочно-транспортные 
бригады. Семейные и индивидуальные формы организации труда. Внутрихозяйственная 
аренда. 

Тема 8. Нормирование и оплата труда 
Сущность и значение нормирования труда. Норма времени. Норма выработки. 

Норма обслуживания. Норма численности. Нормы затрат труда. Трудовой процесс. Схема 
расчленения процесса производства. Время перерывов и работы. Методы нормирования 
труда. Экспериментально-аналитический способ. Расчетно-аналитический способ. 
Фотография рабочего дня. Хронометраж. Фотохронометраж. 

Ставка заработной платы. Цена рабочей силы. Основные принципы оплаты труда. 
Механизм организации оплаты труда. Тарификация работ. Тарифная система. Сдельная 
оплата труда. Оплата труда от валового дохода. Организация оплаты труда при арендном 
подряде. Оплата труда трактористов-машинистов. Оплата труда водителей. Оплата труда 
работников ремонтных мастерских. Оплата труда руководителей и специалистов на 
государственных сельскохозяйственных предприятиях. Оплата труда руководителей и 
специалистов на предприятиях с коллективной формой собственности. Нетрадиционные 
формы оплаты труда. 

Тема 9. Организация производства продукции растениеводства и 
животноводства 

Организация отраслей растениеводства. Мероприятия отраслей растениеводства. 
Отличительные черты системы земледелия. Элементы системы земледелия. Условия 
организации системы земледелия. Организация севооборотов. Элементы севооборотов. 
Типы севооборотов. Полеводство. Обработка почвы. Организационно-технические 
требования к вспашке. Сущность и порядок ведения весенне-полевых работ. Требования к 
посеву зерновых культур. Организация кормовой базы. Факторы, определяющие размеры 
животноводческих ферм и комплексов. Организация производства продукции 
скотоводства. Организация производства продукции свиноводства. Организация 
производства продукции птицеводства. Экономическая оценка комплексной механизации, 
электрификации и автоматизации производства продукции животноводства. 

Тема 10. Организация финансового хозяйства, учета и отчетности на 
сельскохозяйственных предприятиях 

Характеристика уставного фонда, уставного капитала организаций, уставного 
фонда унитарных предприятий: функциональное назначение, состав, источники 
образования и пополнения. Понятие имущества предприятия, его состав, источники 
формирования. 

Основные средства предприятий, их состав, структура и воспроизводственная 
характеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды 
оценок основных средств. Необходимость переоценок и методы их организации. 
Особенности переоценки основных средств. Целевая оценка имущества предприятий, ее 
задачи и особенности применения: система стандартов, служба независимых экспертов, 
методы и порядок проведения. 

Виды износа и амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. Способы начисления амортизации в бухгалтерском 
учете: линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет, срока 



полезного использования, списание стоимости пропорционально объему продукции 
(работ). Порядок расчета сумм амортизации в налоговом учете - линейным и нелинейным 
методами. Амортизационный фонд, его планирование и использование. Особенности 
начисления амортизации на нематериальные активы. 

Экономическое значение улучшения использования основных средств (фондов). 
Показатели использования основных средств. 

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. Нормирование 
оборотных средств. Основные принципы нормирования оборотных средств: 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. Понятие 
совокупного норматива и средней нормы оборотных средств, а также прироста 
(уменьшения)норматива, недостатка (излишка) оборотных средств. Экономическое 
значение улучшения использования оборотных средств. Показатели использования 
оборотных средств. 

Тема 11. Организация хозяйственного расчета на сельскохозяйственных 
предприятиях и в подразделениях 

Принципы хозрасчетной деятельности. Эффективность хозрасчета на предприятии. 
Направления государственной поддержки эффективного ведения производства. 
Организационные условия эффективного ведения производства. Внутрихозяйственный 
расчет. Объекты внутрихозяйственного расчета. Модели хозяйствования. Разделы 
хозрасчетного годового задания. Задачи ведения управленческого учета. 

Тема 12. Организация использования машинно-тракторного парка 
Состав машинно-тракторного парка. Рациональное использование машинно-

тракторного парка. Объекты ремонтно-обслуживающей базы. Определение размера и 
рационального состава машинно-тракторного парка. Порядок определения потребности 
хозяйства в технике. Технологические карты. Определение оптимальной структуры 
машинно-тракторного парка. Производственное задание. Формы использованиямашинно-
тракторного парка. Кооперативы по совместному использованию техники. Организация и 
порядок списания сельскохозяйственной техники. Экономическая оценка эффективности 
использования машинно-тракторного парка. Показатели эффективности использования 
машинно-тракторного парка. 

Тема 13. Организация производственно-технического обеспечения АПК 
Схема организации производственно-технического обеспечения АПК. Задачи и структура 
производственно-технического обеспечения АПК. Создание вертикальной инженерно-
технической системы АПК. Факторы прибыльности аграрного производства. Факторы 
эффективности маркетинга. Основные функции маркетинга. Маркетинг в сфере 
производственно-технологического и технического сервиса. Оценка перспективного 
спроса. Организация материально-технического снабжения сельскохозяйственных 
предприятий. Организация производственно-технологического обслуживания сельских 
товаропроизводителей. Система технического сервиса. Распределение видов и работ по 
техническому сервису. Организация агрохимического и мелиоративного обслуживания 
Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий. 
 

Раздел 3 Управление производством и анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий. 

Тема 14. Организация управления и информационного обеспечения в АПК 
Структура управления предприятием. Внешние и внутренние факторы создания 

структуры управления предприятием. Основные принципы построения структуры 
управления предприятием. Классификация схем структур управления предприятием. 
Система управления АПК России. Государственное управление АПК на федеральном 
уровне. Функции государственного управления АПК на региональном уровне. 
Информационное обеспечение системы управления. Организация информационно-



консультационной службы в АПК. Показатели экономической эффективности управления 
в АПК.  

Тема 15. Формирование трудового коллектива и управление персоналом 
Трудовые ресурсы. Условия формирования человека труда. Трудовой коллектив. 

Структура и численность персонала сельскохозяйственного предприятия. Персонал 
предприятия. Организация труда на предприятии. Виды норм труда и их обоснование. 
Методы нормирования труда: фотография рабочего дня, хронометраж, метод моментных 
наблюдений; условия их применения. 

Производительность труда, показатели се измерения на уровне предприятия: 
выработкаи трудоемкость продукции. Методы определения выработки продукции: 
натуральной, стоимостной и трудовой (нормированногорабочего времени); условия их 
применения. Виды показателя трудоемкости продукции: технологическая, обслуживания 
и управления производством, производственная, полная; области их использования. 
Факторы изменения производительности труда, их классификация. Резервы роста 
производительности труда: внутрипроизводственные, текущие, перспективные. 

Тема 16. Основы делопроизводства и деловая корреспонденция 
Задачи делопроизводства. Составные части делопроизводства. Состав организационно-
распорядительной документации. Документирование трудовых правоотношений. 
Организация документооборота. Номенклатура дел. Основные потоки документации. 
Деловая переписка и структура деловых писем. Служба делопроизводства и 
корреспонденции.  

Тема 17. Анализ использования производственных ресурсов 
Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Методы и приемы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности. Анализ состояния и использования основных 
производственных фондов. Коэффициент обновления основных фондов. Коэффициент 
выбытия основных фондов. Коэффициент прироста основных фондов. Коэффициент 
изношенности. Коэффициент годности. Средний возрастной состав машин и 
оборудования. Методы оценки уровня использования машинно-тракторного парка. 
Показатели, применяемые при анализе использования тракторов. Эффективность 
использования имеющихся машин. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Тема 18. Оценка эффективности работы предприятий 
Группы физических и юридических лиц, заинтересованных в экономических результатах 
работы предприятия. Экономический результат. Экономическая эффективность. 
Динамичность достижения экономических результатов. Диагностика экономических 
результатов. Анализ доходности продаж. Анализ рентабельности использования капитала. 

 
2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 8 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным  ректором ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 40/1,1 

В том числе:  



Лекции 10 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  30/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 68/1,9 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 58 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 10 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


