
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение студентами, научными знаниями и практическими навыками по рациональному 

построению и ведению производства на сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм хозяйствования во взаимодействии с предприятиями и 

организациями других сфер АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация производства на предприятиях АПК» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Организация производства на предприятиях АПК» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Ландшафтное проектирование», «Организация и планирование 

производства работ на объектах ландшафтного строительства», «Правовые основы 

природопользования и охрана окружающей среды», «Экономика, организация и 

управление», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Проектно-

конструкторская)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бюджетирование», «Маркетинг», прохождения практики «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– закономерности и принципы организации производства на сельскохозяйственных и других 

предприятиях АПК; 

– научные методы обоснования производственной и организационной структуры 

предприятия; 

– методы и приемы рационального построения и ведения производства в подразделениях 

предприятий; 

– сущность, задачи и принципы нормирования труда на предприятиях АПК; 

– принципы, формы, виды и системы оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях; 

– организацию основных процессов в полеводстве; 

– организацию, направления и способы содержания свиноводства и овцеводства на 

предприятиях АПК; 

– организацию, направления и способы содержания птицеводства на предприятиях АПК; 

– организацию подсобных промышленных производств на предприятиях АПК; 

 

уметь 

– принимать решения по выбору эффективных способов организации производственных 

процессов; 

– творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов; 
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– обосновать выбор рационального варианта построения производственных процессов на 

сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; 

– применять нормативы и типовые нормы выработки на полевых механизированных 

работах; 

– организовывать и формировать систему оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

– применять организационно-экономическую оценку севооборотов, полевых культур и 

агротехнических мероприятий; 

– организовывать трудовой процессс на свиноводческих и овцеводческих предприятиях; 

– организовывать трудовой процессс на птицеводческих предприятиях; 

– организовывать трудовой процесс; 

 

владеть  

– основами разработки планов организационно-хозяйственного устройства 

сельскохозяйственных предприятия, производственной программы развития отраслей; 

– навыками оценки эффективности деятельности предприятия и его отраслей; 

– навыками принятия экономически обоснованных управленческих решений организации 

производственной и предпринимательской деятельности предприятия; 

– навыками применения нормативов и типовых норм при полевых механизированных 

работах; 

– навыками, принципами организации оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях; 

– навыками организации основных процессов в полеводстве; 

– навыками организации основных процессов в свиноводстве и овцеводстве; 

– навыками организации основных процессов в птицеводстве; 

– навыками организации подсобных промышленных производств на предприятиях АПК. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 32 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – зачёт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

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. 

 

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. 

 

Формы организации труда и их развитие в растениеводстве. 
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Сущность организации труда и её основные элементы. Принципы и формы организации 

трудовых коллективов в растениеводстве. Рациональная организация трудовых процессов в 

растениеводстве. 

 

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. 

 

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. 

 

Организация полеводства. 

Организация основных процессов в полеводстве. Особенности организации производства 

зерна, сахарной свеклы, технических культур. Организационно-экономическая оценка 

севооборотов, полевых культур и агротехнических мероприятий. 

 

Организация свиноводства. Организация овцеводства. 

Направления свиноводства. Производственные типы свиноводческих предприятий. Оборот 

стада. Способы содержания свиней. Организация производства свинины. Направления 

овцеводства. Производственные типы овцеводческих предприятий. Оборот стада. Способы 

содержания овец. Организация производства баранины и шерсти. Формы организации труда. 

Организация трудовых процессов. Материальное стимулирование работников. 

 

Организация птицеводства. 

Направления птицеводства. Производственные типы птицеводческих предприятий. Оборот 

стада. Способы содержания птиц. Организация производства мяса птицы. Организация 

производства яйца. Формы организации труда. Организация трудовых процессов. 

Материальное стимулирование работников. 

 

Организация подсобных промышленных производств на предприятиях АПК. 

Основные направления и задачи подсобной промышленной деятельности предприятий АПК. 

Классификация подсобных промышленных производств предприятий АПК. Формы 

организации труда. Организация трудовых процессов. Материальное стимулирование 

работников. 

 

6. Разработчик 

 

Власов Евгений Анатольевич, к.п.н., доцент кафедры теории и методики биолого-

химического образования и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


