
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 18 часов 
аудиторных занятий и 162 часа самостоятельной работы. 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является овладение теорией, научными знаниями и 
практическими навыками по рациональному построению и ведению производства на 
сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых форм, во 
взаимодействие с партнерами по агробизнесу в условиях конкуренции. 
Задачи: 
- изучение научно-теоретических положений и обоснование практических направлений 
рациональной организации производства на предприятиях АПК и его подразделениях с учетом 
технических, технологических, социальных и других факторов. 
Основные дидактические единицы (разделы): 
- Научные основы организации производства и предпринимательства в 
ПК. АПК. 
- Организационно-экономические основы хозяйствующих субъектов в 
- Система ведения хозяйства, внутрихозяйственное планирование. 
- Специализация, сочетание отраслей и размеры предприятий. 
- Формирование земельной территории и организация использования средств производства. 
- Основы рациональной организации труда, нормирование и оплата труда. 
- Организация внутрихозяйственных отношений. 
Место дисциплины в структуре ООП: связана с дисциплинами: экономическая теория, 
менеджмент, маркетинг, основы бух учета и финансов в АПК, экономика АПК. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-6 – способностью анализировать технологический процесс как объект управления 
ПК-7 – способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
сельскохозяйственной организации 
ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 
и хозяйственных условиях 
ПК-11 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы 
организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-
управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 закономерности, принципы, формы организации производства; 
 организацию рабочих процессов в растениеводстве; 
 формы предпринимательской деятельности; 
 значение, порядок составления бизнес-плана; 
 формы партнерских связей; 
 основы коммерческой деятельности. 
уметь: 
-принимать решения по выбору эффективных способов организации производственных и 
рабочих процессов; 
 организовать работу по реализации наиболее эффективных технологий производства 
продукции растениеводства в различных условиях хозяйствования. 
владеть: 
 научными приемами разработки перспектив эффективного развития отраслей 
растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; 
 оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов. 
Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (подготовка к 
семинарским занятиям). 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 


