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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

ББакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть 

подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

навыков в области организации производства и предпринимательства в сельском 

хозяйстве в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить научные положения и практические рекомендации по рациональному 

построению сельскохозяйственных предприятий, государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- овладеть практическими навыками анализа деятельности и происходящих 

производственных процессов на сельскохозяйственных предприятиях; 

- уметь определять экономическую эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- выработать способность оформлять документацию с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-2 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирает 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Обучающийся должен 

знать: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений в области 

организации 

производства и 

предпринимательства – 

(Б1.О.27,УК-2 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений в области 

организации производства 

и предпринимательства –  

(Б1.О.27, УК-2-  У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

определения круга задач 

в рамках поставленной 

цели и выбора 

оптимальных способов 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений в 

области организации 

производства и 

предпринимательства - 

(Б1.О.27, УК-2 - Н.1) 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы (ЗЕТ), 180 академических 

часов (далее часов). Дисциплина изучается на 4 курсе, сессия 1. 



3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях  

Научные основы организации производства в сельском хозяйстве 

Предмет и задачи науки.  Законы и закономерности организации сельскохозяйст-

венногопредприятия. Сущность организации производства в сельском хозяйстве. 

Принципы и методы организации производства в сельском хозяйстве. Формы организации 

производства в сельском хозяйстве. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. Организационная и производственная структура 

сельскохозяйственного предприятия.  

Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий  

Сущность и классификация организационных форм производства и предприятий. 

Организационно-экономические основы сельскохозяйственных кооперативов. Система 

сельскохозяйственной кооперации в России. Организационно-экономические основы 

хозяйственных товариществ и обществ. Организационно-экономические основы 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Организационно-

экономические основы объединений предприятий. Организационно-экономические 

основы крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. 

Организация использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий  

Формирование земельной территории и организация использования земли. 

Понятие, состав и назначение сельскохозяйственных угодий. Собственность на землю, 

предоставление земель в пользование, владение и аренду. Формирование и организация 

использования средств производства. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. Оснащенность сельскохозяйственных предприятий основными сред-

ствами производства и их использование. Организация вспомогательных и 

обслуживающих производств. Формирование и организация использования трудовых 

ресурсов. Тенденции в изменении численности и состава трудовых ресурсов. 

Формирование рабочей силы, ее движение и эффективность использования. Основные 

принципы и формы организации труда. Основные принципы рациональной организации 

труда. Формирование трудовых коллективов и определение их размеров. Оптимальные 

режимы труда и отдыха. Организация рабочих зон и обслуживания рабочих мест. 

Прогрессивные приѐмы, методы и формы труда.  Создание условий производительного 

труда. Классификация трудового процесса. Рациональная организация трудового 

процесса. Сущность, значение и методы нормирования труда. Классификация и методы 

изучения затрат рабочего времени. Факторы экономии рабочего времени и повышения 

производительности труда. 

Основы рациональной организации производства на сельскохозяйственных 

предприятиях  

Экономическая сущность и основные принципы построения системы ведения 

хозяйства. Система растениеводства. Система животноводства. Внутрихозяйственное 

прогнозирование и планирование. Принципы, методы и система внутрихозяйственного 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  20 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 156 

Контроль  4 

Итого   180 



прогнозирования и планирования. Перспективные планы. Годовой производственно-

финансовый план деятельности сельскохозяйственного предприятия. Годовые 

производственные планы внутрихозяйственных подразделений предприятия. Бизнес-план 

предприятия. Оперативное планирование. Организация материального стимулирования 

работников. Сущность и принципы системы материального стимулирования. 

Материальное стимулирование на предприятиях разных организационно-правовых форм. 

Оплата труда работников основного производства. 

Специализация и концентрация производства на сельскохозяйственных 

предприятиях 

Понятие и экономическое содержание специализации. Классификация отраслей. 

Формы специализации сельскохозяйственных предприятий. Уровень специализации 

сельскохозяйственных предприятий. Факторы специализации и принципы сочетания 

отраслей. Обоснование рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий. 

Концентрация производства, размеры сельскохозяйственных предприятий и их 

подразделений. Методы установления оптимальных размеров сельскохозяйственных 

предприятий и их подразделений. Обоснование размера первичного производственного 

подразделения в растениеводстве. Обоснование размера первичного производственного 

подразделения в животноводстве. 

Экономическая эффективность организации производства и ее измерение 

 Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Сущность и показатели эффективности производства. Сущность и виды прибыли. 

Рентабельность производства и еѐ виды. Методика расчета себестоимости  продукции 

скотоводства. Методика расчета себестоимости продукции свиноводства. Методика 

расчета себестоимости  продукции птицеводства. Методика расчета себестоимости  

продукции овцеводства. Методика расчета себестоимости  продукции растениеводства. 

Анализ деловой активности. Способы контроля хозяйственно-финансовой деятельности. 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность сельскохозяйственных 

предприятий  

Сущность и назначение предпринимательской деятельности сельскохозяйст-

венных предприятий  

Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. Модель предпринимательства. 

Правовое и экономическое регулирование предпринимательской 

деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Основные законодательные акты функционирования предпринимательской 

деятельности. Субъекты права. Основные этапы создания предприятия. Процедура и 

порядок создания нового предприятия. Учредительные документы. Договор, его разделы 

и краткое содержание, условие выполнения договорных отношений. Ответственность за 

нарушение договорных отношений в сельском хозяйстве. Основные направления 

экономического регулирования предпринимательской деятельности. Регулирование 

формирования и функционирования рынка и в частности рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Регулирование качества продукции, работ и услуг. 

Инвестиционная и коммерческая деятельность сельскохозяйственных 

предприятий  

Сущность и виды инвестиций. Принципы инвестирования. Планирование 

инвестиции. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов в сельском 

хозяйстве. Виды коммерческих сделок. Договоры коммерческих сделок, их оформление и 

основное содержание. Деятельность сельскохозяйственных предпринимателей по 

реализации продукции, материально-техническому снабжению и производственному 

обслуживанию. 



Риск и выбор стратегии в предпринимательской  деятельности  сельскохозяй-

ственных предприятий  

Сущность, классификация и значение риска в предпринимательской деятельности. 

Потери от риска: материальные, финансовые трудовые потери, потери времени, 

специальные потери. Оценка предпринимательского риска и методы его снижения в 

деятельности сельскохозяйственныхпредприятий. 

 


