
Аннотация дисциплины
«Организация производства и предпринимательство в АПК» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 44 ч., самостоятельная работа – 28 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения оцен-
ки основных производственных ресурсов, а так же систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов организации, кроме того организовывать работу 
исполнителей находить и принимать решения в области организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяйственных условиях и  анализировать технологический  процесса 
как объект управления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организация сельскохозяйственного производства; анализ
производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия; предпринимательство в 
АПК. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК » направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций: «способностью анализировать 
технологический процесс как объект управления» (ПК-6); «способностью определять стоимо-
стную оценку основных производственных ресурсов сельскохозяйственной организации» (ПК- 
7); «способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйствен-
ных условиях» (ПК-8); «готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-
ванию и формированию ресурсов организации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: теоретические основы организации сельскохозяйственного производства и

предпринимательства на предприятиях АПК и их подразделениях с учетом биологических, тех-
нических, социально-экономических и других факторов, в т.ч. организационно-экономические 
основы формирования сельскохозяйственных организаций; организацию земельной территории 
и способы рационального использования сельскохозяйственных угодий и других средств про-
изводства; правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности; ана-
лиз результатов деятельности предприятия и растениеводства; 

– уметь: давать организационно-экономическую оценку технологиям по выращиванию
сельскохозяйственных культур и производству продукции, севооборотам и культурам; плани-
ровать развитие растениеводства на перспективу, оценивать и выбирать наиболее перспектив-
ные варианты; выбирать и обосновывать рациональные формы организации труда и его мате-
риального стимулирования, определять фонд оплаты труда по результатам работы; определять 
потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды работ, устанавливать рацио-
нальный размер производственного подразделения; давать оценку и прогнозировать эффектив-
ность использования земли и исчислять плановую себестоимость; 

– владеть: навыками целостного подхода к анализу размера материально-денежных и
трудовых затрат на производство продукции растениеводства а так же анализом основных 
средств производства, труда и уровнем развития сельскохозяйственных отраслей на предпри-
ятии; принятием решений по результатам хозяйственной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 8 семестр.
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