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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.20. 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов    8  8 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    10  10 

Всего аудиторных занятий, часов    18  18 

- из них в интерактивной форме, часов    4  4 

Самостоятельная работа студентов, часов    153  53 

Количество часов, отводимых на экзамен    9  9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов    180  180 

Экзамены    Х  

 
Зачёты       

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*    5  5 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается 

на 2 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.20. 

Связана с дисциплинами: экономическая теория, менеджмент, маркетинг, основы 

бухгалтерского учета и финансов в АПК, экономика АПК. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины 

 
№ 

п/п  Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Сущность, закономерности и 

принципы организации 

сельскохозяйственного 

производства  

19 1 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

 

2  Организационные формы 

производства и предприятий  
19 1 - 18 

3.  Формы организации труда и их 

развитие в растениеводстве  
19 1 2 16 

4.  Нормирование труда. 

Сущность, задачи и принципы 

разработки норм труда в 

растениеводстве  

19 1 2 16 

5.  Организация оплаты труда на 

сельскохозяйственных 

предприятиях  

19 1 2 16 

6.  Организация полеводства  19 1 - 18 

7.  Методы  проведения 

организационно- 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

19 1 2 16 

8.  Формы предпринимательской 

деятельности в АПК и их 

развитие. Риск и выбор 

стратегии в 

предпринимательстве 

19 1 2 16 

9.  Организация коммерческой 

деятельности на предприятии 

19 - - 19 

 Итого: 171 8 10 153  
 Часов на контроль 9  
 Всего часов по дисциплине 180 

 
4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции Содержание 
Трудоемкость по 

разделу, час. 

Сущность, 

закономерности и 

принципы организации 

сельскохозяйственного 

производства  

Предмет науки. Методы и задачи науки. Современные 

научные теории организации производства. Закономерности и 

принципы организации сельскохозяйственного производства. 

Организационные, экономические, социальные закономерности 

и их содержание. Сущность основных принципов организации 

сельскохозяйственного производства. 

1 
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Организационные 

формы производства и 

предприятий  

Понятие о сельскохозяйственном предприятии. 

Классификация форм производства и предприятий. 

Организационно-экономические основы унитарных 

предприятий. Организационно-экономические основы 

хозяйственных товариществ.  Организационно-экономические 

основы хозяйственных обществ. Организационно-

экономические основы акционерных обществ. Организационно-

экономические основы производственных кооперативов. 

Организационные формы крестьянских хозяйств, 

экономические условия для их формирования. Союзы, 

ассоциации, концерны, их организационно-экономические 

основы и значения в развитии АПК.  

1 

Формы организации 

труда и их развитие в 

растениеводстве  

Сущность организации труда и её основные элементы. 

Принципы и формы организации трудовых коллективов в 

растениеводстве. Рациональная организация трудовых 

процессов в растениеводстве.  

1 

Нормирование труда. 

Сущность, задачи и 

принципы разработки 

норм труда в 

растениеводстве  

Сущность, задачи и принципы нормирования. 

Установление норм выработки в растениеводстве. Применение 

нормативов и типовых норм выработки на полевые 

механизированные работы.  

1 

Организация оплаты 

труда на 

сельскохозяйственных 

предприятиях  

Принципы, формы, виды и системы оплаты труда. 

Тарифная система и её элементы. Формы авансирования 

работников растениеводства в течение года. Оплата труда 

работников растениеводства за конечный результат. 

Дополнительная оплата за качество и премирование 

работников. Особенности организации оплаты труда 

руководителей и специалистов отрасли растениеводства. 

Оплата труда привлеченных работников в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

1 

Организация 

полеводства  
Организация основных процессов в полеводстве. 

Особенности организации производства зерна, сахарной 

свеклы, технических культур. Организационно-экономическая 

оценка севооборотов, полевых культур и агротехнических 

мероприятий.  

1 

Методы  проведения 

организационно- 

экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Задачи, виды и методические приемы анализа. 

Организация аналитической работы. Особенности анализа 

хозяйственной деятельности по отрасли растениеводства. 

1 

Формы 

предпринимательской 

деятельности в АПК и 

их развитие. Риск и 

выбор стратегии в 

предпринимательстве 

Понятие, цели и задачи предпринимательской 

деятельности. Правовое и экономическое регулирование 

предпринимательской деятельности. Основные принципы 

эффективного осуществления предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное и коллективное 

предпринимательство. Предпринимательство на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях.  

Понятие риска, рискованных сделок и потерь от риска. 

Возникновение риска в сельскохозяйственном 

предпринимательстве.  

1 

Организация 

коммерческой 

деятельности на 

предприятии 

Понятие, виды и формы коммерческих сделок. Структура 

контрактов и их оценка. Способы реализации продукции и их 

организационно-экономическая оценка. 

- 

Итого  8 
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4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Тема практического занятия 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Используемые 

формы 

Формы организации труда и их развитие в 

растениеводстве  
2 

Лабораторная 

работа 

Нормирование труда. Сущность, задачи и принципы 

разработки норм труда в растениеводстве  
2 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Организация оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях  
2 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Методы  проведения организационно- экономического 

анализа хозяйственной деятельности предприятия 
2 

Лабораторная 

работа 

Формы предпринимательской деятельности в АПК и их 

развитие. Риск и выбор стратегии в 

предпринимательстве 

2 
Лабораторная 

работа 

Итого 10  

 
4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Сущность, закономерности и 

принципы организации 

сельскохозяйственного 

производства  

18 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Организационные формы 

производства и предприятий  18 
конспект, 

устный опрос 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Формы организации труда и их 

развитие в растениеводстве  16 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Нормирование труда. Сущность, 

задачи и принципы разработки 

норм труда в растениеводстве  

16 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Организация оплаты труда на 

сельскохозяйственных 

предприятиях  

16 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Организация полеводства  18 
конспект, 

устный опрос 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Методы  проведения 

организационно- 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

16 

конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Формы предпринимательской 

деятельности в АПК и их 

16 конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 
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Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

развитие. Риск и выбор 

стратегии в 

предпринимательстве 

литература по дисциплине 

Организация коммерческой 

деятельности на предприятии 

19 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 153   

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

 

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Сущность, закономерности и принципы 

организации сельскохозяйственного 

производства  
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

Тест 

2. Организационные формы производства 

и предприятий  

Тест 

3. Формы организации труда и их развитие 

в растениеводстве  

Тест 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Нормирование труда. 

Сущность, задачи и 

принципы разработки 

норм труда в 

растениеводстве  

2 ПЗ 

Case-study 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

2.  Организация оплаты 

труда на 

сельскохозяйственных 

предприятиях  

2 ПЗ 

Case-study 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

ВСЕГО 4 
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4. Нормирование труда. Сущность, задачи 

и принципы разработки норм труда в 

растениеводстве  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

Тест 

5 Организация оплаты труда на 

сельскохозяйственных предприятиях  

Тест 

6 Организация полеводства  Тест 

7 Методы проведения  организационно-

экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия  

Тест 

8 Формы предпринимательской 

деятельности в АПК и их развитие. Риск 

и выбор стратегии в 

предпринимательстве 

Тест 

9 Организация коммерческой 

деятельности на предприятии 

Тест 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Абдразаков Ф. К. Организация производства продукции растениеводства с 

применением ресурсосберегающих технологий: Учебное пособие / Ф.К.Абдразаков, 

Л.М.Игнатьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

2. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного комплекса: Учебник / 

О.Д. Сидоренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 298 с. 

3. Жевора, Ю.И. Организация инновационной производственной инфраструктуры 

в АПК: учебное пособие / под общ. ред. А.В. Гладилина. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 185 с. 

4. Кооперативные системы и модели в аграрном секторе: Монография / Салова 

М.С.Дашков и К •2012 год • 303 страницы 

5. Курочкин А. А. Оборудование перерабатывающих производств: Учебник / А.А. 

Курочкин, Г.В. Шабурова, В.М. Зимняков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 363 с. 

6. Минаков И. А.Экономика агропродовольственного рынка: Учеб. пос. / 

И.А.Минаков, А.Н.Квочкин и др; Под ред. д.э.н., проф. И.А.Минакова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 232 с. 

7. Петранева Г. А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Г.А. Петранёва, 

Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева; Под ред. проф. Г.А. Петранёвой. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

8. Развитие российского рынка экологически чистой сельхозпродукции: 

Монография / Нечитайлов А.С. – М.: Дашков и К, 2013. – 120 с. 

9. Риски в АПК: факторы непроизводственной инфраструктуры / Иванова В.Н., 

Беглова Н.В. М.: Финансы и статистика, 2009. - 96 с. 

10. Руденок М.П., Ефименко А.Г. Организация производства на 

перерабатывающих предприятиях АПК: Учебное пособие /М.П. Руденок, А.Г. Ефименко. - 

Мн.: БГЭУ, 2006. – 130с. 

11. Сидоренко О. Д.Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: 

Учебное пособие / О.Д. Сидоренко, В.Н. Кутровский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

12. Совершенствование эффективности деятельности малых форм хозяйствования 

как важная часть реализации стратегии развития АПК России: монография / Мумладзе 

Р.Г., Васильева И.В. – М.: Русайнс, 2015. - 195 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://www.knigafund.ru/books/173721
http://www.knigafund.ru/authors/31618
http://www.knigafund.ru/authors/31618
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=10#none
http://www.knigafund.ru/books/173741
http://www.knigafund.ru/books/173741
http://www.knigafund.ru/authors/31639
http://www.knigafund.ru/books/174025
http://www.knigafund.ru/authors/32034
http://www.knigafund.ru/authors/32059
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://www.knigafund.ru/books/174157
http://www.knigafund.ru/books/174157
http://www.knigafund.ru/authors/7703
http://www.knigafund.ru/authors/7703
http://www.knigafund.ru/authors/9268
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13. Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве: монография / 

Мумладзе Р.Г., Платонов А.В. – Русайнс, 2014. - 95 с. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://www.knigafund.ru/books/174170
http://www.knigafund.ru/authors/7703
http://www.knigafund.ru/authors/32263
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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