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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация производства в агропро-

мышленном комплексе» является формирование у студентов научных и 

практических навыков по рациональному построению и ведению производ-

ства на сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-

правовых форм во взаимодействии с предприятиями и организациями других 

сфер АПК, навыков обоснования практических направлений рациональной 

организации производства на предприятии и его подразделениях с учетом 

технических, технологических, экономических и других факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

080100.62 Экономика дисциплина «Организация производства в агропро-

мышленном комплексе» относится к вариативной (профильной) части про-

фессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изу-

чения следующих дисциплин: экономика предприятия агропромышленного 

комплекса, введение в специальность, экономика сельского хозяйства, тех-

ническое обеспечение отрасли (Механизация и электрификация), технология 

производства продукции растениеводства, технология производства продук-

ции животноводства.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: виды организационно-правовых форм предприятий, основные 

экономические законы, технологию производства продукции растениевод-

ства и животноводства, основные показатели деятельности предприятия, 

экономику производства продукции растениеводства и животноводства; 

- уметь: применять на практике различные методы анализа деятельно-

сти предприятия, анализировать основные экономические показатели дея-

тельности предприятия, разрабатывать управленческие решения на основе 

полученных данных. 

Дисциплина «Организация производства в агропромышленном ком-

плексе» является базовой для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Организация производства в агропромышленном 

комплексе» 
 

Дисциплина «Организация производства в агропромышленном ком-

плексе» направлена на формирование у студентов профессиональной компе-

тенции: «Способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами» (ПК-3) и «Спо-

собен  критически оценивать предлагаемые  варианты управленческих реше-
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ний, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность предприятий разных организационно-правовых форм; 

системы ведения хозяйства; закономерности и принципы организации  про-

изводства на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; научные 

методы обоснования производственной и организационной структуры пред-

приятия; методы и приемы рационального построения и ведения производ-

ства в подразделениях предприятий. 

уметь: принимать решения по выбору эффективных способов органи-

зации производственных и рабочих процессов; обосновать выбор рациональ-

ного варианта построения производственных процессов на сельскохозяй-

ственных и других предприятиях АПК; давать оценку деятельности подраз-

делений и предприятия в целом; 

владеть: навыками расчета эффективности применения прогрессивных 

форм организации и материального стимулирования труда; навыками обос-

нования сочетания отраслей на сельскохозяйственных предприятиях; навы-

ками обоснования организации вспомогательных и обслуживающих произ-

водств на сельскохозяйственных предприятиях. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Организация производства в агропромышленном комплексе» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, из них аудиторная работа – 114 ч., самостоятельная работа – 102 ч. 

 

Таблица 1 

 

Структура и содержание дисциплины 

«Организация производства в агропромышленном комплексе» 
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7 семестр  

1. Задачи и содержание науки «Ор-

ганизация производства в агро-
1 Л Т 2 -    
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промышленном комплексе». 

Понятия и объект науки. Задачи, за-

кономерности и принципы организа-

ции производства. 

2. Обоснование продуктивности жи-

вотных. Обоснование среднесуточ-

ных валовых надоев молока. Обос-

нование среднесуточных валовых 

приростов живой массы.  
Организация племенной работы в 

овцеводстве. Организация племен-

ной работы в свиноводстве. 

1 ПЗ М 2 2 ВК ПО 5 

3. Расчет показателей животноводче-

скому подразделению. Определение 

размера и структуры поголовья, за-

крепленного за фермой КРС. Опре-

деление необходимой численности 

работников фермы. 

2 ПЗ М 2 2 ТК УО  

4. Специализация, размеры, концен-

трация предприятий внутрипроиз-

водственных подразделений. Клас-

сификация отраслей предприятия, 

принципы и границы специализации. 

Пути и показатели концентрации 

производства в предприятиях. Произ-

водственные типы сельскохозяй-

ственных предприятий. Понятие, фак-

торы и размеры концентрации произ-

водства. 

3 Л Т 2 - ТК КЛ - 

5. 1. Составление плана осеменения 

маточного поголовья и поступле-

ния приплода крупного рогатого 

скота. Определение количества осе-

мененных животных. Составление 

плана отела.  

2. Организация рыбного хозяйства. 

Производственная мощность ферм 

типовых проектов 

3 ПЗ М  2 ТК УО  

6. Составление плана осеменения ма-

точного поголовья и поступления 

приплода крупного рогатого скота. 
Составление плана поступления при-

плода. Обоснование количества вы-

бракованных животных. 

 Животноводческое оборудование 

фермы. 

4 ПЗ М  2 ТК УО  

  7. Организация хозяйственного 

расчета в сельскохозяйственных 

предприятиях. Цели и принципы хо-

зяйственного расчета предприятия. 

Принципы  внутрихозяйственного 

расчета. Модели экономических от-

5 Л Т 2 - ТК КЛ  
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ношений. Формы организации внут-

рихозяйственных отношений.   

  8. Составление годового оборота ста-

да крупного рогатого скота. Обос-

нование количества животных по ви-

дам и группам на начало года. Обос-

нование количества животных по ви-

дам и группам на начало года. 

5 ПЗ М 2 - РК ПО 10 

  9. Составление годового оборота ста-

да крупного рогатого скота. Опре-

деление среднегодового поголовья. 

Определение среднесуточного при-

роста живой массы одной головы. 
Нетрадиционные виды кормов. Ис-

пользование отходов перерабатыва-

ющих производств в кормовых целях. 

Методика определения качества кор-

мов. 

6 ПЗ М 2 4 ТК УО - 

10. Организация использования средств 

производства. 
Классификация средств производства.       

Система  машин и технический сервис 

для предприятий. Формы рациональ-

ного использования машинно-

тракторного парка в сельскохозяй-

ственных предприятиях.   

7 Л Т 2 - ТК КЛ  

11. Составление годового оборота ста-

да крупного рогатого скота. Опре-

деление прироста живой массы. Рас-

чет количества кормодней по ферме. 
Факторы, повышающие урожайность. 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве. 

7 ПЗ М 2 4 ТК УО  

12. Расчет потребности в кормах для 

крупного рогатого скота. Расчет 

нормативов потребности в кормах. 

Нетрадиционные масличные культу-

ры. Опыт развитых стран по произ-

водству продукции растениеводства 

8 ПЗ М 2 4 ТК УО  

13.

. 
Организация использования средств 

производства. Организационная ос-

нова технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Орга-

низация использования автопарка и 

их эксплуатационные и экономиче-

ские показатели. Организация нефте-

хозяйства. 

9 Л Т 2 - ТК КЛ  

14. Расчет потребности в кормах для 

крупного рогатого скота. Расчет по-

требности в кормах по периодам. 

9 ПЗ М 2 - ТК УО  
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15. Расчет плановой урожайности 

сельскохозяйственных  культур. 

Обоснование мероприятий, обеспе-

чивающих рост урожайности сель-

скохозяйственных культур. Расчет 

возможной урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

10 ПЗ М 2 2 ТК УО  

16. Формирование и организация 

использования рабочей силы  

Понятие и классификация использова-

ния рабочей силы на предприятии. Ос-

новные направления совершенствова-

ния организации труда  и требования к 

условиям труда работников.  Формы 

организации труда работников на сель-

скохозяйственных предприятиях. 

11 Л Т 2 - ТК КЛ  

17. Расчет минимально необходимой 

площади под кормовые культуры. 

Обоснование площадей кормовых 

культур с учетом севооборотов. 

11 ПЗ М 2 4 РК ПО 10 

18. Расчет площади продовольствен-

ных сельскохозяйственных куль-

тур. Опыт развитых стран по произ-

водству продукции растениеводства. 

12 ПЗ М 2 4 ТК УО  

19. Организация использования земли 

в сельскохозяйственных предприя-

тиях. Формы собственности на землю. 

Формы платы за землю. Пользование и 

распоряжение земельными участками. 

Права и обязанности собственников и 

пользователей землей.  

13 Л Т 2 - ТК КЛ  

20. 1. Расчет плановых посевных 

площадей и объема производства 

продукции растениеводства. Обос-

нование посевных площадей сель-

скохозяйственных культур с учетом 

севооборотов. Обоснование объемов 

валовой продукции.  
Влияние мелиорации на эффектив-

ность производства продукции расте-

ниеводства. Организация работы ре-

монтно-технических предприятий. 

Организация работы автотранспорт-

ных предприятий. 

13 ПЗ М 2 4 ТК УО  

21. Расчет объемов работ вспомога-

тельных и обслуживающих произ-

водств. Обоснование объема работ 

автотранспортного предприятия.  

Обоснование объема работ ремонт-

ной мастерской.  

Организация работы предприятий по 

14 ПЗ М 2 2 ТК УО  
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агрохимическому обслуживанию. 

Организация работы предприятий по 

мелиоративному обслуживанию. 

Виды прочих затрат в растениевод-

стве. 

22. Организация использования земли 

в сельскохозяйственных предприя-

тиях. Значение и организация межхо-

зяйственного землеустройства. Ос-

новные направления оборота земель 

сельскохозяйственного  назначения. 

Оценка земли. 

15 Л Т 2 - ТК КЛ  

23. Расчет затрат и себестоимости 

услуг вспомогательных и обслужи-

вающих производств на планируе-

мый год. Определение себестоимо-

сти одного т-км. Расчет себестоимо-

сти работ ремонтной мастерской. 

Виды прочих затрат в растениевод-

стве. Виды прочих затрат в животно-

водстве. Пути снижения себестоимо-

сти сельскохозяйственной продук-

ции. 

15 ПЗ М 2 4 ТК УО  

24. Расчет потребности  в рабочей силе 

тракторно-полеводческой бригады. 

Определение возможного фонда ра-

бочего времени одного работника. 

Определение потребности в рабочей 

силе по периодам сельскохозяй-

ственных работ. 

16 ПЗ М 2 4 ТК УО  

25. Система ведения хозяйства и сель-

скохозяйственных отраслей. 
Понятие и составляющие системы 

ведения хозяйства. Особенности эле-

ментов системы растениеводства. 

Краткая характеристика подсистем 

растениеводства.   

17 Л Т 2 - ТК КЛ  

26. Расчет потребности в с.-х. технике. 

Определение нормативов условно-

эталонных га и условных га убороч-

ной площади. Определение объема 

работ на всю посевную площадь. 

Определение необходимого количе-

ства тракторов и комбайнов. 

17 ПЗ М 2 2 ТР УО 7 

27. Определение количества и состава 

операционных технологических 

звеньев: посевного комплекса, убо-

рочно-транспортного комплекса и 

пахотного комплекса 

18 ПЗ М 2 4 РК ПО 10 

28. Выходной контроль 
     

Вых

К 
З 12 

 Итого:    54 54   54 
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8 семестр 

1. Система ведения хозяйства и сель-

скохозяйственных отраслей. Краткая 

характеристика подсистем животно-

водства. Особенности организации 

полеводства.  

1 Л Т 2 - ТК КЛ  

2. Расчет фонда заработной платы 

работников ТПБ. Определение объ-

ема работ в чел.-час по сельскохозяй-

ственным культурам. Определение 

фонда заработной платы работников. 

Организация племенной работы в ов-

цеводстве. Организация племенной 

работы в свиноводстве. Организация 

племенной работы в птицеводстве 

1 ПЗ М 2 2 ВК ПО 5 

3. Организация кормопроизводства. 
Понятие и принципы организации 

кормопроизводства. Виды и группы 

кормов. Составление кормового пла-

на, баланса кормов и зеленого кон-

вейера.  

1 Л Т 2 - ТК КЛ  

4. Расчет амортизационных отчисле-

ний на продукцию растениеводства. 

Определение объема амортизацион-

ных отчислений. Распределение раз-

мера амортизационных отчислений по 

сельскохозяйственным культурам. 
Организация рыбного хозяйства. 

Производственная мощность ферм 

типовых проектов. Животноводче-

ское оборудование фермы 

2 ПЗ М 2 2 ТК УО  

5. Организация кормопроизводства. 
Организационные основы полевого 

кормопроизводства. Сущность луго-

пастбищного кормопроизводства. Ор-

ганизация труда в кормопроизводстве. 

2 Л Т 2 - ТК КЛ  

6. Расчет затрат на ТОРХ по ТПБ. 
Определение объема затрат на ТОРХ. 

Распределение затрат на ТОРХ по 

сельскохозяйственным культурам. 

2 ПЗ М 2 2 ТК УО  

7. Организация овощеводства. 
Типы и размеры овощеводческих 

предприятий открытого грунта. Осо-

бенности организации овощеводства 

открытого грунта. Овощные севообо-

роты и формы организации труда. 

3 Л Т 2 - ТК КЛ  

8. Расчет затрат на ГСМ по сельско-

хозяйственным культурам. Опреде-

ление объема затрат на ГСМ. Распре-

деление затрат на ГСМ по сельскохо-

зяйственным культурам. 

3 ПЗ М 2 2 ТК УО  
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9. Организация овощеводства. 
Особенности организации овощевод-

ства защищенного грунта. Показатели 

оценки культурооборотов. 

3 Л Т 2 - ТК КЛ  

10. Расчет затрат на семена и средства 

защиты растений. Определение по-

требности в семенах и их стоимости. 

Определение потребности в средствах 

защиты растений и их стоимости. 

4 ПЗ М 2 2 РК УО 11 

11. Организация скотоводства. 
Специализация и планирование мо-

лочных хозяйств. Воспроизводство 

стада. Организация производства мо-

лока.  

4 Л Т 2 - ТК КЛ  

12. Расчет затрат на работы и услуги, 

общехозяйственных и общепроиз-

водственных затрат. Определение 

объема работ и услуг и их стоимости. 

Определение размера общепроизвод-

ственных и общехозяйственных за-

трат.  
Нетрадиционные виды кормов. 

Использование отходов перерабаты-

вающих производств в кормовых це-

лях. Методика определения качества 

кормов. 

4 ПЗ М 2 2 ТК УО  

13. Организация скотоводства. 
Организация перевода молочного ско-

та с зимне-стойлового содержания к 

летне-пастбищному и обратно. Орга-

низация доращивания и откорма мо-

лодняка крупного рогатого скота. Ор-

ганизация и оплата труда в отрасли. 

5 Л Т 2 - ТК КЛ  

14. 

 
Определение себестоимости про-

дукции растениеводства. Распреде-

ление затрат на зерно и зерноотходы. 

Калькуляция себестоимости сельско-

хозяйственной продукции.  
Факторы, повышающие урожайность. 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве. Нетрадиционные 

масличные культуры. 

5 ПЗ М 2 - ТК УО  

15. Организация свиноводства. 
Типы и размеры свиноводческих 

предприятий. Организация воспроиз-

водства стада. Организация содержа-

ния, кормления свиней и откорма мо-

лодняка. Организация и оплата труда 

в свиноводстве.  

5 Л Т 2 - ТК КЛ  
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16. Расчет затрат на оплату труда ра-

ботников животноводческой фер-

мы. Расчет фонда оплаты труда по 

категориям работников. Определение 

затрат на оплату труда.  
Опыт развитых стран по производ-

ству продукции растениеводства. 

 
 

6 ПЗ М 2 2 ТК УО  

17. Организация овцеводства. 
Типы и размеры овцеводческих пред-

приятий и ферм. Организация вос-

производства стада.  

6 Л Т 2 - ТК КЛ  

18. Расчет затрат на корма. Определение 

стоимости кормов по отдельным ви-

дам. Расчет общей стоимости кормов. 

Организация работы предприятий по 

агрохимическому обслуживанию. 

Организация работы предприятий по 

мелиоративному обслуживанию. 

Виды прочих затрат в растениевод-

стве. 

6 ПЗ М 2 2 ТК УО  

19. Организация овцеводства. 
Организация производства мяса и шер-

сти. Особенности организации овце-

водства. Организация труда и оплаты. 

7 Л Т 2 - ТК КЛ  

20. Расчет затрат на содержание ос-

новных средств. Определение сум-

мы амортизационных отчислений. 

Определение суммы затрат на техни-

ческое обслуживание и ремонт ос-

новных средств. 

7 ПЗ М 2 2 РК ПО 11 

21. Организация птицеводства. 
Типы и размеры птицеводческих 

предприятий. Организация воспроиз-

водства стада. 

7 Л В 2 - ТК КЛ  

22. Расчет прочих видов затрат. Расчет 

затрат на средства защиты животных, 

работы и услуги, общехозяйственные 

и общепроизводственные затраты.   

Влияние мелиорации на эффектив-

ность производства продукции расте-

ниеводства. Организация работы ре-

монтно-технических предприятий. 

Организация работы автотранспорт-

ных предприятий 

8 ПЗ М 2 2 ТК УО  

23. Организация птицеводства. 
Организация отрасли на предприятиях 

промышленного типа. Организация 

оплаты труда работников отрасли. 

8 Л Т 2 - ТК КЛ  
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24. Расчет производственной себесто-

имости продукции животновод-

ства. Определение себестоимости 

молока. Определение себестоимости 

прироста живой массы. 

 Виды прочих затрат в животновод-

стве. Пути снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

Влияние ресурсосберегающих тех-

нологий на конечный результат дея-

тельности предприятия. 

8 ПЗ М 2 2 ТК УО  

25.  Организация садоводства и вино-

градарства. Производственные типы 

садоводческих и виноградарских 

предприятий. Размеры и сочетае-

мость садоводства и виноградарства с 

другими отраслями. Организация 

территории многолетних насажде-

ний. Организация труда. 

9 Л Т 2 - ТК КЛ  

26. Определение объема реализован-

ной продукции. Распределение ва-

ловой сельскохозяйственной продук-

ции на основе баланса.  

9 ПЗ М 2 2 ТК УО  

27. Организационно-экономические 

основы государственных и муни-

ципальных унитарных предприя-

тий. Сущность и виды унитарных 

предприятий в сельском хозяйстве. 

Государственные сельскохозяйствен-

ные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления. 

9 Л Т 2 - ТК КЛ  

28. Расчет финансовых результатов 

деятельности подразделений пред-

приятия. Определение прибыли под-

разделения. Определение рентабель-

ности продукции. 

10 ПЗ М 2 2 ТР УО 7 

29. Организационно-экономические ос-

новы государственных и муници-

пальных унитарных предприятий. 

Государственные сельскохозяйствен-

ные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения. 

10 Л Т 2 - ТК КЛ  

30. Подведение итогов обоснования 

производственной программы 

тракторно-полеводческой бригады 

и  животноводческой фермы.  

10 ПЗ МШ 2 2 РК ПО 11 

31. Курсовая работа     20 РК ЗР 20 
32. Выходной контроль      ВыхК Э 15 

Итого:    60 48   60 

 
Примечание:  

Условные обозначения: 
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Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, В – лек-

ция-визуализация, М – моделирование, МШ – мозговой штурм. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, З – зачет, 

Э – экзамен, ЗР – защита курсовой работы. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Организация производства в агропромышленном комплексе» и повышения 

его эффективности используются как традиционные педагогические техно-

логии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация, моделирова-

ние, мозговой штурм. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и ин-

терактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 58 % 

аудиторных занятий. 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

7 семестр 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Перечислите показатели экономической эффективности с.-х. производства. 

2. Состав основных средств предприятия. 

3. Состав оборотных фондов предприятия. 

4. Сущность севооборота сельскохозяйственных культур. Виды севооборо-

тов. 

5. Перечислите показатели продуктивности животных. 

7. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования ос-

новных фондов. 

8. Сущность специализация предприятия. 

9. Назовите основные виды полевых работ в растениеводстве. 

10. Перечислите виды основных фондов. 

11. Перечислите существующие  формы собственности. 

12. Назовите методы планирования деятельности с.-х. предприятий. 

13. Перечислите организационно-правовые формы хозяйствования. 

14. Сущность специализации с.-х. предприятий. 

15.Урожайность сельскохозяйственных культур: понятие и методика расчета. 

16. Перечислите факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

17. Перечислите факторы, влияющие на продуктивность скота. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 
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Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Понятия и объект науки. 

2. Задачи, закономерности и принципы организации производства. 

3. Классификация отраслей предприятия, принципы и границы специализации. 

4. Пути и показатели концентрации производства в предприятиях. 

5. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий.  

6. Понятие, факторы и размеры концентрации производства. 

7. Цели и принципы хозяйственного расчета предприятия. 

8. Принципы  внутрихозяйственного расчета. 

9. Модели экономических отношений. 

10. Формы организации внутрихозяйственных отношений.   

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

3. Организация племенной работы в овцеводстве. 

4. Организация племенной работы в свиноводстве. 

5.  Организация племенной работы в птицеводстве. 

6. Организация рыбного хозяйства. 

7. Производственная мощность ферм типовых проектов. 

8. Животноводческое оборудование фермы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Классификация средств производства.  

2. Система  машин и технический сервис для предприятий. 

3. Формы рационального использования машинно-тракторного парка в сель-

скохозяйственных предприятиях.   

4. Организационная основа технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники. 

5. Организация использования автопарка и их эксплуатационные и экономи-

ческие показатели. 

6. Организация нефтехозяйства. 

7. Понятие и классификация использования рабочей силы на предприятии. 

8. Основные направления совершенствования организации труда  и требова-

ния к условиям труда работников. 

9. Формы организации труда работников на сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Нетрадиционные виды кормов. 
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2. Использование отходов перерабатывающих производств в кормовых це-

лях. 

3. Методика определения качества кормов. 

4. Факторы, повышающие урожайность. 

5. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

6. Нетрадиционные масличные культуры. 

7. Опыт развитых стран по производству продукции растениеводства. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Формы собственности на землю. 

2. Формы платы за землю. 

3. Пользование и распоряжение земельными участками. 

4. Права и обязанности собственников и пользователей землей. 

5. Значение и организация межхозяйственного землеустройства. 

6. Основные направления оборота земель сельскохозяйственного  назначения. 

7. Оценка земли. 

8. Понятие и составляющие системы ведения хозяйства. 

9. Особенности элементов системы растениеводства. 

10. Краткая характеристика подсистем растениеводства.   

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

2. Влияние мелиорации на эффективность производства продукции расте-

ниеводства. 

3. Организация работы ремонтно-технических предприятий. 

4. Организация работы автотранспортных предприятий. 

5. Организация работы предприятий по агрохимическому обслуживанию. 

6. Организация работы предприятий по мелиоративному обслуживанию. 

7. Виды прочих затрат в растениеводстве. 

8. Виды прочих затрат в животноводстве. 

9. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

10. Влияние ресурсосберегающих технологий на конечный результат дея-

тельности предприятия. 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

 

1. Понятия и объект науки. 

2. Задачи, закономерности и принципы организации производства. 

3. Классификация отраслей предприятия, принципы и границы специализации. 

4. Пути и показатели концентрации производства в предприятиях. 

5. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий.  

6. Понятие, факторы и размеры концентрации производства. 
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7. Цели и принципы хозяйственного расчета предприятия. 

8. Принципы  внутрихозяйственного расчета. 

9. Модели экономических отношений. 

10. Формы организации внутрихозяйственных отношений.  

11. Организация племенной работы в овцеводстве. 

12. Организация племенной работы в свиноводстве. 

13.  Организация племенной работы в птицеводстве. 

14. Организация рыбного хозяйства. 

15. Производственная мощность ферм типовых проектов. 

16. Животноводческое оборудование фермы. 

17. Классификация средств производства.  

18. Система  машин и технический сервис для предприятий. 

19. Формы рационального использования машинно-тракторного парка в 

сельскохозяйственных предприятиях.   

20. Организационная основа технического обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники. 

21. Организация использования автопарка и их эксплуатационные и эконо-

мические показатели. 

22. Организация нефтехозяйства. 

23. Понятие и классификация использования рабочей силы на предприятии. 

24. Основные направления совершенствования организации труда  и требова-

ния к условиям труда работников. 

25. Формы организации труда работников на сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

26.Нетрадиционные виды кормов. 

27. Использование отходов перерабатывающих производств в кормовых це-

лях. 

28. Методика определения качества кормов. 

29. Факторы, повышающие урожайность. 

30. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

31. Нетрадиционные масличные культуры. 

32. Опыт развитых стран по производству продукции растениеводства. 

33. Формы собственности на землю. 

34. Формы платы за землю. 

35. Пользование и распоряжение земельными участками. 

36. Права и обязанности собственников и пользователей землей. 

37. Значение и организация межхозяйственного землеустройства. 

38. Основные направления оборота земель сельскохозяйственного  назначе-

ния. 

39. Оценка земли. 

40. Понятие и составляющие системы ведения хозяйства. 

41. Особенности элементов системы растениеводства. 

42. Краткая характеристика подсистем растениеводства.   

43. Влияние мелиорации на эффективность производства продукции растени-

еводства. 
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44. Организация работы ремонтно-технических предприятий. 

45. Организация работы автотранспортных предприятий. 

46. Организация работы предприятий по агрохимическому обслуживанию. 

47. Организация работы предприятий по мелиоративному обслуживанию. 

48. Виды прочих затрат в растениеводстве. 

49. Виды прочих затрат в животноводстве. 

50. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

51. Влияние ресурсосберегающих технологий на конечный результат дея-

тельности предприятия. 

 

8 семестр 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Краткая характеристика подсистем животноводства. 

2. Особенности организации полеводства.  

3. Понятие и принципы организации кормопроизводства. 

4. Виды и группы кормов. 

5. Составление кормового плана, баланса кормов и зеленого конвейера.  

6. Организационные основы полевого кормопроизводства. 

7. Сущность лугопастбищного кормопроизводства. 

8. Организация труда в кормопроизводстве. 

9. Типы и размеры овощеводческих предприятий открытого грунта. 

10. Особенности организации овощеводства открытого грунта. 

11. Овощные севообороты и формы организации труда. 

12. Особенности организации овощеводства защищенного грунта. 

13. Показатели оценки культурооборотов. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Организация племенной работы в овцеводстве. 

2. Организация племенной работы в свиноводстве. 

3.  Организация племенной работы в птицеводстве. 

4. Организация рыбного хозяйства. 

5. Производственная мощность ферм типовых проектов. 

6. Животноводческое оборудование фермы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Специализация и планирование молочных хозяйств. 
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2. Воспроизводство стада. 

3. Организация производства молока.  

4. Организация перевода молочного скота с зимне-стойлового содержания к 

летне-пастбищному и обратно. 

5. Организация доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. 

6. Организация и оплата труда в отрасли. 

7. Типы и размеры свиноводческих предприятий. 

8. Организация воспроизводства стада. 

9. Организация содержания, кормления свиней и откорма молодняка. 

10. Организация и оплата труда в свиноводстве.  

11. Типы и размеры овцеводческих предприятий и ферм. 

12. Организация воспроизводства стада.  

13. Организация производства мяса и шерсти. 

14. Особенности организации овцеводства. 

15. Организация труда и оплаты. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Нетрадиционные виды кормов. 

2. Использование отходов перерабатывающих производств в кормовых це-

лях. 

3. Методика определения качества кормов. 

4. Факторы, повышающие урожайность. 

5. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

6. Нетрадиционные масличные культуры. 

7. Опыт развитых стран по производству продукции растениеводства. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Типы и размеры птицеводческих предприятий. 

2. Организация воспроизводства стада. 

3. Организация отрасли на предприятиях промышленного типа. 

4. Организация оплаты труда работников отрасли. 

5. Производственные типы садоводческих и виноградарских предприятий. 

6. Размеры и сочетаемость садоводства и виноградарства с другими отрас-

лями. 

7. Организация территории многолетних насаждений. 

8. Организация труда. 

9. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве. 

10. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на пра-

ве оперативного управления. 
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11. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Влияние мелиорации на эффективность производства продукции рас-

тениеводства. 

2. Организация работы ремонтно-технических предприятий. 

3. Организация работы автотранспортных предприятий. 

4. Организация работы предприятий по агрохимическому обслуживанию. 

5. Организация работы предприятий по мелиоративному обслуживанию. 

6. Виды прочих затрат в растениеводстве. 

7. Виды прочих затрат в животноводстве. 

8. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

9. Влияние ресурсосберегающих технологий на конечный результат дея-

тельности предприятия. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 

 

Краткая характеристика подсистем животноводства. 

2. Особенности организации полеводства.  

3. Понятие и принципы организации кормопроизводства. 

4. Виды и группы кормов. 

5. Составление кормового плана, баланса кормов и зеленого конвейера.  

6. Организационные основы полевого кормопроизводства. 

7. Сущность лугопастбищного кормопроизводства. 

8. Организация труда в кормопроизводстве. 

9. Типы и размеры овощеводческих предприятий открытого грунта. 

10. Особенности организации овощеводства открытого грунта. 

11. Овощные севообороты и формы организации труда. 

12. Особенности организации овощеводства защищенного грунта. 

13. Показатели оценки культурооборотов. 

7. Организация племенной работы в овцеводстве. 

8. Организация племенной работы в свиноводстве. 

9.  Организация племенной работы в птицеводстве. 

10. Организация рыбного хозяйства. 

11. Производственная мощность ферм типовых проектов. 

12. Животноводческое оборудование фермы. 

13. Специализация и планирование молочных хозяйств. 

14. Воспроизводство стада. 

15. Организация производства молока.  

16. Организация перевода молочного скота с зимне-стойлового содержания к 

летне-пастбищному и обратно. 

17. Организация доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. 

18. Организация и оплата труда в отрасли. 
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19. Типы и размеры свиноводческих предприятий. 

20. Организация воспроизводства стада. 

21. Организация содержания, кормления свиней и откорма молодняка. 

22. Организация и оплата труда в свиноводстве.  

23. Типы и размеры овцеводческих предприятий и ферм. 

24. Организация воспроизводства стада.  

25. Организация производства мяса и шерсти. 

26. Особенности организации овцеводства. 

27. Организация труда и оплаты. 

Нетрадиционные виды кормов. 

2. Использование отходов перерабатывающих производств в кормовых це-

лях. 

3. Методика определения качества кормов. 

4. Факторы, повышающие урожайность. 

5. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

6. Нетрадиционные масличные культуры. 

7. Опыт развитых стран по производству продукции растениеводства. 

12. Типы и размеры птицеводческих предприятий. 

13. Организация воспроизводства стада. 

14. Организация отрасли на предприятиях промышленного типа. 

15. Организация оплаты труда работников отрасли. 

16. Производственные типы садоводческих и виноградарских предприятий. 

17. Размеры и сочетаемость садоводства и виноградарства с другими отрас-

лями. 

18. Организация территории многолетних насаждений. 

19. Организация труда. 

20. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве. 

21. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на пра-

ве оперативного управления. 

22. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения. 

23. Влияние мелиорации на эффективность производства продукции растени-

еводства. 

24. Организация работы ремонтно-технических предприятий. 

25. Организация работы автотранспортных предприятий. 

26. Организация работы предприятий по агрохимическому обслуживанию. 

27. Организация работы предприятий по мелиоративному обслуживанию. 

28. Виды прочих затрат в растениеводстве. 

29. Виды прочих затрат в животноводстве. 

30. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

31. Влияние ресурсосберегающих технологий на конечный результат дея-

тельности предприятия. 
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Темы курсовых работ: 

 

1. Организационно-экономическое обоснование размера растениеводче-

ского подразделения и отрасли «рыбное хозяйство». 

2. Обоснование размера животноводческого подразделения и размера 

отрасли кормопроизводства. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Организация производства и управления предприятием /под ред. О.П. Тур-

цова – 3е изд. М: ИНФРА-М,2011  ISBN 978-5-16-004331-9 

2. Панфилов, А. В. Организация производства на предприятиях АПК : курс 

лекций / А. В. Панфилов, А. И. Филатов, Л. А. Пимонова ; ФГОУ ВПО 

СГАУ. - Саратов : Наука, 2011. – 338 с. ISBN 978-5-999-0904-6 

 

б) дополнительная литература  

1. Асташов, Н. Е.Организация сельскохозяйственного производства. Учеб-

ник для вузов ; 2-е изд., испр. и доп. Н. Е. Асташев. - Академический проект, 

Альма Матер, 2007. – 463 с. 

2. Водяников, В. Т. Практикум по организации и управлению производством 

на сельскохозяйственных предприятиях  В. Т. Водяников, А. И. Лысюк, Л. И. 

Кушнарев. - М. : Колос С, 2007. - 424 с. 

3. Кортнев, В. Д. Организация сельскохозяйственного производства. / В. Д. 

Котрнев, Г. Н. Винничек. - М.: Колос С. - 2005. – 464 с. 

4. Леонова, Л. А. Организация сельскохозяйственного производства Альбом 

наглядных пособий: Учебное пособие. Л. А. Леонова. - СПб.: Изд-во «Лань», 

2007. – 320 с. 

5. Моделирование эффектной работы сельскохозяйственного предприятия. Под 

ред. А. В. Голубева. - Саратов: ФГОУ ВПО «СГАУ», 2003. – 289 с. 

6. Моделирование оптимальных затрат в растениеводстве. Под. ред. А.В. Го-

лубева. - Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 128 с. 

7. Моделирование эффективной работы сельскохозяйственного предприятия 

по производству животноводческой продукции. Под ред. А.В. Голубева. - Са-

ратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 100 с. 

8. Шакиров, Ф.К. Организация производства на предприятиях АПК : учеб-

ное пособие / ред. : Ф. К. Шакиров. - М. : Колос С, 2003. – 224 с. 

9.  Организация производства и предпринимательство в АПК : методические 

указания к выполнению курсовой работы для 5 курса / ФГОУ ВПО СГАУ ; 

сост. : А. С. Торопыгин, Л. В. Казанцева, С. В. Манцурова. - Саратов : ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2004. – 16 с. 

10. Организация производства на предприятиях АПК с основами предприни-

мательской деятельности : учеб. пособие / ред. : В. И. Нечаев. - Краснодар : 

КГАУ, 2005. – 307 с. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://www.biblion.ru/author/189203/
http://www.biblion.ru/author/189203/
http://www.biblion.ru/product/503292/
http://www.biblion.ru/producer/12998/
http://www.biblion.ru/producer/65120/
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11. Организация производства на предприятиях АПК : учебник / Ф. К. Шаки-

ров, С. И. Грядов, М. П. Тушканов. - М. : Колос С, 2007. – 520 с.  

12. Яковлев, Б. И. Организация производства и предпринимательство 

в АПК : учебник / Б. И. Яковлев. - М. : Колос С, 2004. – 424 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Ор-

ганизация производства в агропромышленном комплексе» используется ком-

плект мультимедийного оборудования и интерактивная доска. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. 

  

 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

