
Аннотация программы дисциплины 

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательства в АПК» 
относитсяк обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1(Б1.В.ОД.10) основной 
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – 
Агроэкология. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формулируемыми компетенциями в сфере организации производства и 
предпринимательства в АПК. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
– познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и эффективному 

ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих и 

других отраслей; 

– организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры посевных 

площадей и сельскохозяйственных культур; 

– совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий с другими звеньями АПК; 

– совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

сельскохозяйственного производства; 

– определение уровней предпринимательского риска и принятие обоснованных 

предпринимательских решений; 

– анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния факторов 

на результаты производства. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– теоретические основы организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства на предприятиях АПК и их подразделениях с учетом 

биологических, технических, социально-экономических и других факторов, в т.ч. 

организационно-экономические основы формирования сельскохозяйственных 

организаций; 

– принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, сочетание 

отраслей, размеры предприятий и их подразделений; 

– принципы, методы и системы внутрихозяйственного планирования; 



– организацию земельной территории и способы рационального использования  

сельскохозяйственных угодий и других средств производства; 

– принципы и формы организации труда и его материального стимулирования; 

– формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве; 

– правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности; 

– коммерческую деятельность предпринимателя; 

– риск и выбор стратегии в предпринимательстве; 

– принципы инвестирования предпринимательской деятельности, 

– анализ результатов деятельности предприятия и растениеводства; 

должен уметь: 
– давать организационно-экономическую оценку технологиям по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и производству продукции, севооборотам, отдельным 

культурам;  

– планировать развитие растениеводства на перспективу, оценивать и выбирать 

наиболее перспективные варианты; 

– выбирать и обосновывать рациональные формы организации труда и его 

материального стимулирования, определять фонд оплаты труда по результатам 

работы; 

– определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды работ, 

устанавливать рациональный размер производственного подразделения; 

– определять размер материально-денежных и трудовых затрат на производство 

продукции растениеводства и исчислять плановую себестоимость;  

– анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной деятельности; 

– давать оценку и прогнозировать эффективность использования земли; основных 

средств производства и труда, уровень развития сельскохозяйственных отраслей на 

предприятии; 

должен владеть: 
– навыками расчета эффективности организации и использования земельных ресурсов 

предприятия; 

– навыками расчета эффективности организации и использования материальных средств 

предприятия; 

– навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; 

– методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Организация сельскохозяйственного производства.Анализ производственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. Предпринимательство в АПК. 
 


