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1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - сформировать у будущих специалистов
современное системное мышление и комплекс специальных знаний в области
управления подсистемами и элементами внутренней среды организации на
всех стадиях её жизненного цикла, сформировать представление, знание и
умение по управлению сельскохозяйственным производством.
Задачи:
- научить студентов обосновывать практические направления
рациональной организации производства на предприятиях АПК и его
подразделениях с учетом технических, технологических, социальных и
других факторов.
- привить навыки управления сельскохозяйственным производством.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация и управление сельскохозяйственного
производства» относится к вариативной части обязательных дисциплин "Агрономия".
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Профессиональные компетенции ПК-6 Способностью анализировать
технологический процесс как объект управления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
закономерности и принципы организации сельскохозяйственного
производства, формы организации производства и системы ведения
хозяйства, передовые приемы разработки и принятия управленческих
решений, технологию управления по видам деятельности.
уметь:
принимать решения по выбору эффективных способов управления
производственными процессами и организацией в целом, обосновывать
выбор рациональной структуры производства с учетом новейших и
эффективных технологических способов и финансовых затрат,
планировать предпринимательскую деятельность, вырабатывать и
оценивать стратегию деятельности.
владеть:
навыками обоснования структуры управления основного производства, а
также вспомогательных и обслуживающих производств, методикой

расчета численности управленческого персонала, навыками расчета
эффективности применения прогрессивных форм организации и
материального стимулирования труда, навыками обоснования сочетания
отраслей на сельскохозяйственных предприятиях и организации
обслуживающих производств, методикой расчета издержек и
эффективности организации производства.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы – 144 часа,
в том числе: лекций – 20 часов, практических занятий – 24 часа,
внеаудиторная работа – 23 часа, самостоятельная работа 77 часов. Форма
контроля – экзамен 8-й семестр.
Планом предусмотрена курсовая работа и экзамен в 8 семестре.
4. Составитель: к. э.н., доцент Плаксиева С.В.

