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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 16 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК 

  

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать виды предпринимательской деятельности 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности предпринимательской деятельности в области 

профессиональной деятельности                

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности предпринимательской деятельности в области профессиональной 

деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сбыт и продажа продукции 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

        Внеаудиторная: 

 Работа с учебником. Работа с интернет ресурсами. Подготовка 

сообщений и докладов: 

- «Оплата и нормирование труда» 

- «Амортизация и капитальные вложения» 

 Выполнение индивидуальных заданий «Изучение потребительского 

рынка» и разработка рекламы на определенные виды товаров и услуг. 

Составить организационно-распорядительные документы 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                                 - 

   



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.16Организация производства и предпринимательства в АПК 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1 Создание предприятия   

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Экономические 

ресурсы, 

организация, 

оплата и 

нормирование 

труда.  

Содержание учебного материала 1  

1 Особенности сельского хозяйства и экономики отрасли 1 

Самостоятельная работа обучающихся №1  

Подготовить конспект по теме «Оплата и нормирование труда» 

1  

Содержание учебного материала 1 

1 Производственный потенциал предприятия 1 

Практические занятия №1  2  

«Расчет системы производственных и экономических показателей деятельности 

предприятия». 

«Расчет эффективности использования земельных ресурсов» 

Самостоятельная работа обучающихся №2  

 Подготовить презентацию 

2 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные и оборотные средства (фонды) предприятия 2 

Практические занятия №2  2  

1 Расчет обеспеченности и эффективности использования основных и оборотных средств 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 1 Трудовые ресурсы и производительность труда 1 

Практические занятия №3  6  

1 Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся №3  

Подготовить конспект по теме «Амортизация и капитальные вложения» 

4 

 Содержание учебного материала 2 



 

 

 

 

Тема 2. 

Рынок в АПК 

1 Сельскохозяйственный рынок. Маркетинг 2 

Практические занятия №4  4 

Разработка рекламы на определенные виды товаров и услуг 

Самостоятельная работа обучающихся №4  

Выполнение индивидуальных заданий «Изучение потребительского рынка» и разработка 

рекламы на определенные виды товаров и услуг. 

4 

 

Тема 3. 

Управление 

сельскохозяйстве

нным 

предприятием 

Содержание учебного материала 1 

1 Организационные структуры управления 2 

Практические занятия №5    

1 Анализ организационной и управленческой структуры с/х предприятия и его 

подразделений. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся №5  

Разработка организационной и управленческой структуры. 

5 

Содержание учебного материала 1 

1 Информационное обеспечение управления и принятие управленческих решений  2 

Практические занятия №6  3 

Анализ информации и подготовка документации в системе управления. 

Содержание учебного материала 1 

1 Управленческий персонал предприятия 2 

Практические занятия №7  2  

Разработка распорядка рабочего времени руководителей подразделений и специалистов. 

Самостоятельная работа 16  

Всего  49  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и 

маркетинга. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

Менеджмент персонала предприятия: автор – Травин В.В., Дятлов В.А.; издательство 

– М.:Дело; год – 2007; Страниц – 272; Формат – pdf; размер – 7,8МВ; ISBN:5-7749-0062-2; 

язык: русский 

Маркетинг: автор – Прошкина Т.П. ; издательство – Ростов на/Д: Феникс, 2008 – 314 

стр. 

Дополнительные источники: 

1. Основы предпринимательской деятельности: автор- Ерошен В.И., Афанасьева 

Т.П, Пуденко Т.И.-М:КОНСЭКО, 1998-336 стр. 

2. Крутик А.Б., Решетова М.В. «Основы предпринимательской деятельности»  -  

Академия, 2010 

3. Крутик А.Б., Решетова М.В. «Предпринимательская деятельность»  -  Академия, 

2010 

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. Гражданский кодекс РФ, части 1-4. 

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

5. Налоговый кодекс РФ, части 1-2. 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 

7. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

8. Федеральный закон 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

9. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 

10. Крутик А.Б., Решетова М.В. «Теория и методика обучения 

предпринимательству»  -  Академия, 2010 

11. Электронный ресурс:  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

 оценка выполнения самостоятельной работы; 

 -экзамен 

анализ производственных ситуаций  

- анализировать виды 

предпринимательской 

деятельности 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы;-

экзамен 

-применять в 

профессиональной деятельности 

приемы делового и 

управленческого общения; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 

устный (письменный) опрос; 

анализ производственных ситуаций; 

оценка выполнения самостоятельной работы 

-экзамен 

-анализировать эффективность 

деятельности предприятия; 

 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-учитывать особенности 

предпринимательской 

деятельности в области 

профессиональной деятельности                

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

Знания:  

 -методы планирования и 

организации работы 

подразделения 

- - устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-особенности 

предпринимательской 

деятельности в области 

профессиональной деятельности; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 



 

 

 

-внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-материальное и финансовое 

обеспечение предприятия; 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

-сбыт и продажа продукции 

 

- устный (письменный) опрос 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

-экзамен 

 

 


