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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Развитие рыночной экономики предопределяет необходимость освоения
новых и совершенствование существующих подходов при подготовке
студентов в учреждениях высшего образования.
Учебная дисциплина «Организация сельскохозяйственного производства с
основами менеджмента и делопроизводства» приобретает исключительно
важное практическое значение при подготовке будущих специалистов, как в
области организации сельскохозяйственного производства, так и в области
менеджмента и делопроизводства. Изучение данной дисциплины сводится к
ознакомлению с научно-теоретическими положениями и обоснованию
практических направлений развития рациональной организации производства и
менеджмента на предприятиях АПК и его подразделениях с учётом
технических, технологических, социальных и других факторов.
Учебная дисциплина изучает основные принципы, законы и
закономерности организации сельскохозяйственного производства, формы
специализации сельскохозяйственных предприятий и принципы сочетания
отраслей, систему управления в предприятиях АПК. Рассматриваются вопросы
организации рационального использования ресурсов сельскохозяйственного
предприятия, организации внутрихозяйственных экономических отношений в
растениеводстве, организации и оплаты труда в растениеводстве. Важное место
в изучении дисциплины занимают механизмы проведения организационно экономического обоснования агрономических мероприятий в растениеводстве,
определения штатной численности и оплаты труда, проведения аттестации
кадров, управления качеством труда и продукции, а также делопроизводство в
системе менеджмента.
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов агрономических
специальностей
целостное
представление
об
организации
сельскохозяйственного производства и менеджмента, выработать системное
экономическое мышление, научить решать комплексные экономические задачи,
научить современным методам экономического анализа и способам их
применения, сформировать навыки проведения экономических расчетов и
использовать
их для принятия эффективных
организационных
и
управленческих решений.
Задачи учебной дисциплины:
изучение
принципов
и
закономерностей
организации
сельскохозяйственного производства, основных организационно-правовых
форм сельскохозяйственных предприятий, системы ведения хозяйства;
формирование и закрепление навыков проведения комплексных
экономических расчетов по планированию затрат на растениеводческую
продукцию, по определению штатной численности и оплаты труда, по
проведению аттестации кадров в системе менеджмента;
- выработка умений определения и организационно-экономического
обоснования наиболее эффективных агрономических мероприятий в

растениеводстве, приемов формирования обработки и передачи управленческой
информации.
Типовая учебная программа разработана на основе требований к
формированию
компетенций,
сформулированных
в
образовательных
стандартах высшего образования первой ступени по специальностям: 1-74 02
05 «Агрохимия и почвоведение», 1-74 02 04 «Плодоовощеводство», 1-74 02 03
«Защита растений и карантин».
Данная учебная дисциплина широко использует достижения и
закономерности биологических, технических, технологических, социальных и
других наук.
Освоение
учебной
дисциплины
базируется
на
компетенциях,
приобретенных ранее студентами при изучении учебных дисциплин:
интегрированный модуль «Экономика»; «Экономика сельского хозяйства»,
«Растениеводство», «Земледелие», «Агрохимическое обслуживание сельского
хозяйства», «Овощеводство». В свою очередь, компетенции, приобретенные
студентами при изучении учебной дисциплины, будут использованы при
изучении учебной дисциплины «Основы рационального землепользования» и
др.
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с
образовательным стандартом
Учебная дисциплина «Организация сельскохозяйственного производства с
основами
менеджмента
и делопроизводства»
относится
к
циклу
общепрофессиональных и специальных дисциплин государственного компонента
образовательных стандартов высшего образования первой ступени по
специальностям 1-74 02 03 «Защита растений и карантин», 1-74 02 04
«Плодоовощеводство», 1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение».
В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и
развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК)
компетенции, предусмотренные в образовательных стандартах высшего
образования первой ступени по названным специальностям:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи;
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни;
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в команде;
СЛК-7. Быть способным находить правильные решения в условиях
экстремальных нарушений агроэкологических и погодных условий.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-1. Участвовать в разработке производственных и технологических
процессов продукции растениеводства;
ПК-2. Использовать информационные, компьютерные технологии;
ПК-3. Осуществлять производственную деятельность по технической и
технологической
подготовке производства, выбору форм и методов его
организации, обслуживанию основного производства и эффективной деятельности
предприятия;
ПК-4. Применять эффективную организацию производственных процессов,
включая рациональное построение производственных систем;
ПК-5. Применять прогрессивные энергоэффективные и ресурсосберегающие
технологии ведения сельскохозяйственного производства;
ПК-6. Организовывать рациональное обслуживание производства;
ПК-7. Внедрять современные технологии управления производством;
ПК-11. На научной основе организовывать свой труд;
ПК-13. Принимать решения, организовывать работу исполнителей и
делопроизводство;
ПК-15. Организовывать и вести обучение техническо-вспомогательного
персонала и осуществлять выбор прогрессивных материалов и энергосберегающих
технологий ведения сельскохозяйственного производства;
ПК-17. Находить оптимальные проектные решения;
ПК-20.Составлять договоры на выполнение проектных работ;
ПК-23. Исследовать тенденции развития современных форм производства;
ПК-24. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной
литературой;
ПК-25. Проводить исследования в области эффективности технологических и
других решений;
ПК-26. Выбирать методы оптимизации производственных процессов;
ПК-27. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научноисследовательских работ;
ПК-29. Участвовать в автоматизации управленческой деятельности;
ПК-32. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для
достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда;
ПК-33. Управлять качеством труда и продукции;
ПК-35. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
ПК-36. Анализировать и оценивать собранные данные;
ПК-37. Осуществлять планирование производственных процессов в
отрасли растениеводства;
ПК-39. Готовить доклады и материалы к презентациям;

ПК-40. Пользоваться глобальными информационными ресурсами;
ПК-43. Анализировать собранную информацию и формировать точку
зрения на характер и аспекты проблемы клиента;
ПК-44. Проводить сбор данных, необходимых для четкого определения
проблем клиента;
ПК-45. Составлять отчет по собранным данным и делать предварительные
выводы по анализу проблем клиента;
ПК-46.
Разрабатывать
детальный
план
мероприятий,
включая
методологию, основные действия, кадровое обеспечение, график, бюджет, и
соизмеримые цели;
ПК-48.
Оценивать
конкурентоспособность
и
экономическую
эффективность разработки и освоения новых технологий;
ПК-50. Составлять договоры на выполнение опытно-технологических
работ, об оказании научно-технических услуг, о совместной деятельности по
освоению новых технологий.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- принципы и закономерности организации сельскохозяйственного
производства;
- организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий и
объединений;
- систему ведения растениеводства;
- формы специализации сельскохозяйственных предприятий и принципы
сочетания отраслей;
- сущность менеджмента, основные особенности применения его в
рыночных условиях;
организацию
рационального
использования
ресурсов
сельскохозяйственного предприятия;
- организацию и оплату труда в растениеводстве;
- организацию внутрихозяйственных экономических отношений в
растениеводстве;
методы планирования производства на сельскохозяйственных
предприятиях;
- методику проведения организационно-экономического обоснования
агрономических мероприятий в растениеводстве;
- систему управления в предприятиях АПК;
- методики определения штатной численности и оплаты труда, проведения
аттестации кадров;
- делопроизводство в системе менеджмента;
уметь:
- производить плановые и фактические расчеты по растениеводству;
- рассчитывать потребность в семенах, удобрениях, средствах защиты
растений и их стоимость;
- формировать стратегические, тактические и оперативные цели;

- использовать методы менеджмента в практической деятельности;
- проводить организационно-экономическое обоснование агротехнических
мероприятий в растениеводстве;
- рассчитывать экономическую эффективность использования ресурсов
сельскохозяйственных предприятий;
- подбирать, комплектовать, соподчинять кадры на основе комплексной
оценки с использованием современных технологий;
- формировать штатную численность агрономической службы и систему
оплаты труда ее работников;
владеть:
- основными методами обоснования объема производства продукции
растениеводства;
- методами планирования урожайности, расчета потребности в семенах,
удобрениях, средствах защиты растений;
- методикой планирования затрат на растениеводческую продукцию;
методикой
внедрения
в
растениеводческих
подразделениях
внутрихозяйственного расчета;
- приемами формирования обработки, передачи управленческой
информации;
- методами обоснования экономической эффективности различных
агроприемов в растениеводстве.
Структура содержания учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины представлено в виде разделов и тем,
которые характеризуются относительно самостоятельными укрупненными
дидактическими единицами содержания обучения.
Типовая учебная программа «Организация сельскохозяйственного
производства с основами менеджмента и делопроизводства» составлена
программно-целевым методом, ориентированным на конечный результат
обучения, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к
подготовке высококвалифицированных специалистов по специальностям: 1-74
02 05 «Агрохимия и почвоведение», 1-74 02 04 «Плодоовощеводство», 1-74 02
03 «Защита растений и карантин».
На изучение учебной дисциплины для специальности
1-74 02 04
«Плодоовощеводство» отведено всего 165 часов, для специальности 1-74 02 05
«Агрохимия и почвоведение» и 1-74 02 03 «Защита растений и карантин» - 170
часов.
Учебная дисциплина рассчитана на 108 аудиторных часов. Примерное
распределение аудиторных часов по видам занятий: 54 часа лекций, 54 часа
практических занятий.
Рекомендуемая форма контроля знаний - экзамен.

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
тем

Наименование разделов и тем

1

2

Примерное количество часов
В том числе
Аудито
практич
рные
лекции
еские
3
4
5

Перечень
формируемых
компетенций
6

1. Организация сельскохозяйственного п роизводства
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Введение
Сущность, принципы, законы и закономерности
организации сельскохозяйственного
производства
Организационно-правовые формы
сельскохозяйственных предприятий и
объединений
Система ведения хозяйства
Специализация сельскохозяйственных
предприятий
Планирование производства на
сельскохозяйственных предприятиях
Организация рационального использования
ресурсов предприятия
Организация и оплата труда в
сельскохозяйственных предприятиях
Организация внутрихозяйственных
экономических отношений в растениеводстве

Итого по разделу 1

1

1

-

2

2

-

7

3

4

4

2

2

4

2

2

16

4

12

4

4

-

8

4

4

8

4

4

АК-1; СЛК-1; ПК-2
АК-2; АК-3; АК-4;
СЛК-6; ПК-1; ПК-3.;
ПК-26; ПК-40; ПК-43.
СЛК-7; ПК-4; ПК-6;
ПК-17; ПК-48.
АК-6; СЛК-3; ПК-11;
ПК-32; ПК-50.
АК-7; ПК-5; ПК-20;
ПК-40; ПК-44.
АК-8; СЛК-5; ПК-7;
ПК-27; ПК-36.
АК-9; СЛК-1; ПК-13;
ПК-33; ПК-45.
АК-2; СЛК-6; ПК-15;
ПК-24; ПК-29; ПК-37.
АК-9; СЛК-5; ПК-23;
ПК-25; ПК-35; ПК-39.

54
26
28
2. Основы менеджмента и делопроизводства

2.1

Сущность и эволюция менеджмента

4

4

-

2.2

Цели и функции менеджмента

4

4

-

2.3

Принципы и методы менеджмента

4

4

-

2.4

Кадры менеджмента

4

4

-

2.5

Управленческие решения

2

2

-

2.6

Организация управления в предприятиях
различных форм собственности в условиях
рыночной экономики

2

2

-

2.7

Организационные структуры и структуры
управления менеджмента

8

4

4

2.8

Штатные нормативы и оплата труда работников
управления

4

-

4

2.9

Аттестация (оценка) кадров менеджмента

2

-

2

2.10

Контрактная система подбора кадров
менеджмента

2

-

2

АК-1, СЛК-3, ПК-3
АК-6, АК-3, СЛК-6,
СЛК-7, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-17, ПК-20
АК-1, АК-9, СЛК-3,
СЛК-6, ПК-1, ПК-35,
ПК-40, ПК-43
СЛК-3, СЛК-6, СЛК-7,
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК40, ПК-50
АК-9, СЛК-3, СЛК-6,
СЛК-7, ПК-29, ПК-35,
ПК-40, ПК-43, ПК-46
АК-1, АК-6, АК-9,
СЛК-3, СЛК-6, СЛК-7,
ПК-1, ПК-3, ПК-5
АК-9, СЛК-3, СЛК-6,
ПК-5, ПК-17, ПК-20,
ПК-25, ПК-35, ПК-40,
ПК-43, ПК-50
АК-1, СЛК-3, СЛК-6,
СЛК-7, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-25, ПК-46,
ПК-48, ПК-50
СЛК-3, СЛК-6, СЛК-7,
ПК-20, ПК-25, ПК-26,
ПК-29, ПК-35, ПК-40
СЛК-3, СЛК-6, СЛК-7,
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

17, ПК-35, ПК-40, ПК43, ПК-46, ПК-50

Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

2.11

Управление качеством труда и продукции

2

-

2

2.12

Разработка положений о звеньях управления и
должностных инструкций работников
управления

4

-

4

2.13

Совершенствование оперативного управления
на предприятиях АПК

4

-

4

2.14

Делопроизводство и документация в системе
менеджмента

8

4

4

54
108

28
54

26
54

Итого по разделу 2
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6
СЛК-6, СЛК-7, ПК-1,
ПК-3, ПК-5, ПК-17, ПК26, ПК-33, ПК-48, ПК50
АК-1, СЛК-3, СЛК-6,
СЛК-7, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-25, ПК-26,
ПК-29, ПК-43, ПК-46
АК-6, АК-9, СЛК-3,
СЛК-7, ПК-3, ПК-5,
ПК-17, ПК-20, ПК-25,
ПК-40, ПК-48, ПК-50
СЛК-3, СЛК-6, СЛК-7,
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК17, ПК-20, ПК-25, ПК26, ПК-29

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Организация сельскохозяйственного производства
Введение
Понятие сельскохозяйственного предприятия и организации производства.
Три сферы АПК. Взаимодействие сельского хозяйства с другими сферами АПК
в условиях рыночных отношений. Предмет и место дисциплины «Организация
сельскохозяйственного
производства
с
основами
менеджмента
и
делопроизводства»
в
системе
общеобразовательных,
социальноэкономических, технических и технологических наук.
Методы и приемы исследования, применяемые при изучении дисциплины
(аналитический, статистический, монографический, расчетно-конструктивный,
экономико-математический, экспериментальный и другие). Задачи учебной
дисциплины «Организация сельскохозяйственного производства с основами
менеджмента и делопроизводства» в условиях рыночной экономики.
1.1. Сущность, принципы, законы и закономерности организации
сельскохозяйственного производства
Особенности организации производства на сельскохозяйственных
предприятиях Республики Беларусь. Государственная программа развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
Обеспечение сбалансированности и эффективного
использования
элементов сельскохозяйственного производства. Законы организации в статике.

Законы организации в динамике. Особенности сельскохозяйственного
производства.
Система категорий, основные элементы и принципы организации
сельскохозяйственного производства.
Основные
закономерности
организации
сельскохозяйственного
производства: естественно-исторические, технико-технологические, социальноэкономические, организационные.
Важнейшие принципы организации производства.
Особенности сельскохозяйственного производства, учитываемые в
организации сельскохозяйственного производства.
1.2. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных
предприятий и объединений
Хозяйственные товарищества, их виды. Организационно-экономические
особенности их функционирования. Хозяйственные общества: общество с
ограниченной
ответственностью,
общество
с
дополнительной
ответственностью. Акционерные общества, их виды (открытые, закрытые) и
характеристика деятельности.
Производственный кооператив. Унитарные предприятия и их виды.
Критерии
выбора
организационно-правовых
форм
предприятий.
Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан.
Объединения предприятий: виды, цели. Принципы создания и проблемы
обеспечения эффективного функционирования.
1.3. Система ведения хозяйства
Экономическая сущность и понятие системы хозяйства. Ее роль в
организации деятельности сельскохозяйственных предприятий различных
видов.
Факторы,
определяющие
формирование
системы
хозяйства.
Классификация системы хозяйства. Сельскохозяйственное предприятие как
единая система.
Основные составляющие системы хозяйства: специализация, кооперация,
интеграция производства, организационно- и социально-экономические
отношения. Внутреннее содержание системы хозяйства: организационная,
производственная и социальная структура.
Основные требования к рациональной системе хозяйства. Приемы, методы
и порядок обоснования системы хозяйства сельскохозяйственного предприятия.
Дифференциация системы хозяйства по отраслям и элементам
производства. Система растениеводства, ее элементы и их организационноэкономическое значение. Система животноводства, ее элементы и их
организационно-экономическое
значение.
Система
вспомогательных,
обслуживающих и подсобных промышленных производств, ее элементы и их
организационно-экономическое значение.

1.4. Специализация сельскохозяйственных предприятий
Понятие
и
экономическое
содержание
специализации.
Цель
специализации.
Классификация и состав отраслей сельскохозяйственного предприятия.
Основные и дополнительные отрасли, главная отрасль. Факторы специализации
и принципы рационального сочетания отраслей. Изменение структуры
производства при разном сочетании факторов производства.
Формы специализации. Показатели специализации. Эффективность
специализации.
1.5. Планирование производства на сельскохозяйственных
предприятиях
Сущность, цели, задачи планирования. Виды и типы планирования.
Стратегическое и тактическое планирование. Технико-экономическое и
оперативно-производственное планирование.
Принципы и методы планирования. Система планов предприятия. Схема
планирования в экономической организации. Бизнес-план экономического и
социального развития: содержание и порядок разработки основных разделов.
Планирование затрат по калькуляционным статьям. Состав статей.
Алгоритм планирования затрат на производство продукции. Объекты
планирования
себестоимости
растениеводческой
продукции.
Методы
распределения плановых затрат по объектам исчисления себестоимости
растениеводческой продукции. Планирование себестоимости единицы
растениеводческой продукции.
1.6. Организация рационального использования ресурсов предприятия
Понятие
производственных
ресурсов
(факторов
производства)
сельскохозяйственного предприятия.
Землепользование сельскохозяйственных предприятий. Организация
территорий, угодий и севооборотов сельскохозяйственных предприятий.
Показатели наличия и использования земли на сельскохозяйственных
предприятиях.
Понятие трудовых ресурсов. Определение потребности предприятия в
трудовых ресурсах. Сезонность в использовании трудовых ресурсов
сельскохозяйственного предприятия, мероприятия по ее сглаживанию.
Основные и оборотные средства производства, источники их
воспроизводства. Физический и моральный износ основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств.
Показатели наличия и использования средств производства (основных и
оборотных).

1.7. Организация и оплата труда в сельскохозяйственных
предприятиях
Организация изучения трудовых процессов, анализ материалов
наблюдений. Проектирование рациональной организации трудовых процессов
и установление научно-обоснованных норм выработки на основе проведенных
наблюдений. Организация внедрения прогрессивных норм труда.
Формы и системы оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях.
Качество труда и понятие его тарификации в единой системе отраслей
народного хозяйства на предприятиях любой формы собственности.
Тарифная система оплаты труда и ее составные элементы: тарифная сетка,
ставка, межразрядные коэффициенты, справочник по тарификации работ и
профессий. Сущность систем оплаты труда. Методика расчета коллективных
расценок за единицу произведенной продукции. Порядок начисления оплаты за
фактически произведенную продукцию с учетом коэффициента трудового
участия (КТУ).
Сущность оплаты труда от валового дохода. Методика расчета оценок для
оплаты труда от валового дохода.
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих.
1.8. Организация внутрихозяйственных экономических отношений в
растениеводстве
Система
внутрихозяйственного
расчета.
Развитие
принципов
внутрихозяйственного расчета в современных условиях хозяйствования.
Самоуправление первичных трудовых коллективов. Перевод подразделений на
самоокупаемость производственных затрат.
Формы внутрихозяйственного расчета в зависимости от степени развития
подрядных и арендных отношений, кооперативных принципов деятельности.
Организация
внутрихозяйственного
расчета
в
растениеводстве.
Взаимоотношения хозрасчетных подразделений с организацией и между собой.
Оценка хозрасчетной деятельности подразделений. Формирование и
использование доходов хозрасчетных подразделений.
Формы внутрихозяйственных экономических отношений на предприятиях.
Бригадный (звеньевой), семейный и индивидуальный подряды.
Сущность и основные принципы организации внутрихозяйственного
арендного подряда. Формирование арендных коллективов. Содержание,
порядок заключения и расторжения договоров аренд. Сроки и условия
закрепления земли и передачи в аренду основных средств, ответственность
арендаторов за их рациональное использование. Организация хозяйственной
деятельности и материально-технического обеспечения арендных коллективов.
Арендная плата и другие платежи арендаторов, методика установления
договорных цен. Распределение произведенной арендными коллективами
продукции, выручки и хозрасчетного дохода. Порядок авансирования и оплаты
труда
членов
арендных
коллективов
по
конечным
результатам.

Организационные меры и предпосылки для успешного освоения арендного
подряда на сельскохозяйственных предприятиях.
Особенности организации арендных отношений в подразделениях
растениеводства.
Создание внутрихозяйственных кооперативов.
Организация
других
форм внутрихозяйственных
отношений
в
структурных подразделениях организаций.
Энергетическая и биоэнергетическая оценка эффективности организационных и агротехнических решений в растениеводстве: культур,
возделываемых в севооборотах; отдельных производственных операций
(процессов); технологий производства растениеводческой продукции, видов и
сортов сельскохозяйственных культур; применения удобрений и средств
защиты растений и др.
Организационно-экономическое обоснование агротехнических мероприятий в растениеводстве: различных способов обработки почвы, новых
приемов агротехники, результатов разработки организационных мероприятий
по улучшению использования земель, использования органических и
минеральных удобрений, применения средств защиты растений от вредителей и
болезней, применения регуляторов роста, изменения сроков посева (посадки)
или уборки урожая, сортов возделывания культур и др.
Раздел 2. Основы менеджмента и делопроизводства
2.1. Сущность и эволюция менеджмента
Понятие управления. Субъект и объект управления. Схема функционального управления. Разновидности управления по виду субъекта управления: индивидуальное и личностное, коллективное, международное, государственное,
муниципальное, местное управление, ведомственное управление, управление со
стороны собственника.
Подходы к определению менеджмента: функциональный, процессный, как
орган или аппарат управления, категория людей, наука и искусство.
Менеджмент в системе рыночной экономики. Понятие сущности экономики, первичные звенья экономики; фирма, предприятие.
Бизнес: понятие, виды.
Виды менеджмента и их развитие в условиях рыночной экономики: менеджмент времени, производственный, инновационный, предпринимательский,
финансовый, антикризисный. Их функции.
Эволюция менеджмента.
Предпосылки возникновения менеджмента. Школа научного управления
(1885—1920). Теоретические разработки Ф. У. Тейлора.
Вклад в научную теорию управления супругов Ф. Гилбрет и Л. Гилбрет по
вопросам управления кадрами, их научным подходам, расстановкой, подготовкой.
Административная (классическая) шкала управления (1920-1950).
Вклад Г. Эмерсона. Его «12 принципов производительности».

Вклад в развитие школы управления Анри Файоля. Его 14 принципов административной деятельности.
Школа человеческих отношений (1930-1959) и поведенческих наук (1930—
по н. в.).
Вклад в развитие этой школы американского психолога Э. Мейо. Организация как социальная система, концепции которой сводятся к следующему:
мотивация работников коллектива социальными потребностями, в социальных
отношениях; равенство работников в группах; роль неформальных лидеров.
Школа поведенческих наук. Вклад в развитие школы Д. Макгрегора. Содержание его теории «х» и «у», в которой характеризует видение менеджера об
отношении работников к труду.
Математическая школа управления (1950—по н. в.), основанная на использовании количественных методов для решения управленческих и производственных задач с использованием вычислительной техники, экономикоматематических методов.
Вклад в развитие науки управления российских ученых А. А. Богданова, Н.
А. Витке, А. К. Гостева, О. А. Ерманского.
2.2. Цели и функции менеджмента
Цели менеджмента. Понятие. Классификация. Основная цель как миссия
организации. Значение миссии. Структурное содержание миссии. Общие
(глобальные) и специфические цели. «Дерево» целей. Иерархия и
соподчиненность целей. Оценка целей, их критерии.
Типы организационных целей: официальные, оперативные, операционные.
Требования к целям.
Формирование стратегических целей и задач организации.
Управление по целям (УПЦ), достоинства и недостатки. Программноцелевой подход в менеджменте.
Функции менеджмента. Сущность, классификация. Общие, универсальные,
выражающие содержание процесса управления в любой организации и не
зависящие от специфики объекта управления; планирование, организация, координация и регулирование, мотивация, контроль. Их сущность, содержание.
Закрепление функций управления работников агрономической службы о
нормативных актах. Положение об агрономической службе и Должностные
инструкции работников управления агрономической службы.
2.3. Принципы и методы менеджмента
Принципы менеджмента. Понятие. Классификация. Общие принципы:
сущность научности в сочетании с элементами искусства, сочетание
централизации и децентрализации в управлении производством, единоначалия
и коллегиальности, плановости, мотивации, подбора и расстановки кадров,
экономичности и эффективности.
Методы менеджмента. Сущность. Классификация. Взаимосвязь с принци-

пами. Группы методов по особенностям и характеру воздействия на мотивы поведения сотрудников: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические.
Сущность и содержание экономических методов менеджмента. Арсенал и
формы экономических рычагов. Развитие в условиях рыночной экономики.
Организационно-распорядительные методы управления. Понятие. Роль и
место в условиях формирования организации: создание трудовых коллективов,
организационной структуры управления, регламентации деятельности организации уставом, положениями с должностными инструкциями и другими нормативными актами.
Формы организационно-распорядительных методов и их содержание. Методы организационного воздействия, их виды, содержание.
Социально-психологические методы. Сущность. Виды направленного воздействия социально-психологических методов: на поведение работников; формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
развитие благоприятных отношений; на повышение трудовой активности работников; раскрытие их личных способностей; помощь в их совершенствовании к самореализации в трудовой деятельности; к повышению эффективности.
Группы социально-психологических методов: социальные и психологические.
Сущность социальных методов как конкретных приемов и способов воздействия на процесс формирования и развития коллектива, на социальные процессы, протекающие внутри коллектива.
Сущность психологических методов управления. Их виды.
Стиль управления в системе категории менеджмента. Понятие. Классификация. Содержание. Факторы, влияющие на выбор стиля управления.
Управление конфликтами. Понятие. Причины возникновения. Пути разрешения. Конфликтогены и методы работы с ними.
2.4. Кадры менеджмента
Понятие, классификация кадров управления. Основные требования, предъявляемые к кадрам управления, их соотносительность.
Понятия качества общения (технические, концептуальные). Норма управляемости.
Методы подбора кадров: свободного подбора, выборности, конкурса.
Способы комплектования аппарата управления (повышение в должности,
прием со стороны, посылка на учебу своего работника). Положительные и отрицательные стороны.
Понятие авторитета. Виды авторитета. Организация работы кадровых
служб по подбору, подготовке и повышению качества кадров управления. По нятие руководитель и лидер. Соотношение понятий лидер формальный и неформальный. Направленность работы с неформальным лидером.
Содержание работы с кадрами: подготовка, подбор, расстановка, использование, повышение квалификации, воспитание, планирование движения, соз-

дание резерва, аттестация, создание условий для эффективной работы.
Этапы подбора кадров и их сущность: соответствие качеств кандидата характеру объекта управления, сочетание деловых качеств руководителя и его
помощника, психологическая совместимость работников управления.
Деловые качества руководителя.
Научная организация управленческого труда (НОУТ). Понятие. Основные
принципы НОУТ и их содержание: планомерность и пропорциональность; со гласованность; ритмичность; специализация; непрерывность; единство
техники, технологии и организации; стандартизация условий труда и
типизация трудовых процессов; ответственность; экономичность.
Разработка плана мероприятий по НОУТ работников управления агрономической службы.
2.5. Управленческие решения
Понятие решения вообще, в широком смысле этого слова в отношении
деятельности человека и управленческие решения в отношении одного человека, группы людей, общества в целом.
Проблемы и ситуации. Понятие, взаимосвязь. Средства разрешения. Формы
разработки (указ, закон, приказ, распоряжение, контракт) и реализации
(убеждение, разъяснение, деловая беседа).
Основная задача управленческих решений. Требования к управленческим
решениям в достижении цели и их содержание.
Критерии классификации управленческих решений по содержанию, по
способу доведений, по характеру целей, по широте охвата, по степени
новизны, по сложности.
Уровни принятия решений и их характер: высший уровень руководства,
средний и низкий.
Индивидуальный и групповой порядок принятия управленческих решений.
Их характер, особенности.
Виды и содержание управленческих решений по степени формализации:
запрограммированные, незапрограммированные, интуитивные, основанные на
суждениях, рациональные, рисковые.
Этапы процесса принятия управленческих решений и их содержание.
Методы принятия решений. Классификация и содержание. Особенности
неформальных (эвристических), коллективных решений, номинальной
групповой техники принятия решений. Особенности принятия решений по
принципам диктатора, большинства голосов, с использованием ЭВМ.
2.6. Организация управления в предприятиях различных форм
собственности в условиях рыночной экономики
Структура управления в хозяйственных товариществах и хозяйственных
обществах. Функции управления.
Сущность и преимущества кооперативной формы организации сельскохо-

зяйственного производства. Органы управления в производственных и потребительских кооперативах. Функции общего собрания, полномочия правления и
председателя кооператива. Организация и управление внутрихозяйственными
кооперативами в растениеводстве. Контрольные органы управления в кооперативах.
Структура управления и компетенции органов управления в унитарных
предприятиях. Роль и функции руководителя унитарного сельскохозяйственно го предприятия. Функции отделов и служб, функциональных руководителей,
специалистов, руководителей и специалистов агрономической службы.
2.7. Организационные структуры и структуры управления менеджмента
Организационная структура и структура управления предприятием, сущность, содержание. Составляющие элементы и связи со структурой производства.
Преимущества и недостатки при линейной функциональной и комбинированной системах соподчинения на различных уровнях управления: высшего,
функционального и линейного.
Типы организационных структур, их сравнительная характеристика, факторы построения. Задачи организационных структур.
Положения, определяющие значимость и функционирование организационных структур.
Типы организационных структур управления: бюрократический (механистический) и органический. Их основные характеристики, преимущества и недостатки.
Виды бюрократических структур управления и их характеристика. Сущность, преимущества, недостатки линейной, функциональной и комбинированной структуры управления.
Дивизиональные структуры, сущность, их виды, преимущества и недостатки: продуктовой структуры, ориентированной на потребителя; территориальной организационной структуры.
Проектные и матричные организационные структуры. Понятие, особенности, преимущества и недостатки. Условия использования в рыночной экономике.
Тенденции развития организационных структур: за счет упрощения; замены
структур механистического типа адаптивными; создания различных форм
органических структур.
Осуществление проектированных организационных структур с развитием
принципов: демократических основ управления, системного подхода, управляемости, соответствия субъекта и объекта управления, адаптации, специализации, централизации, профессиональной и правовой регламентации.
Методы структурного деления организации по функциям, по производимой
продукции, по группам потребителей, по этапам производства, по рабочим
сменам, по географическому положению.
При совершенствовании организационных структур управления необхо-

димо обратить внимание на процессы развития рыночной экономики, состояние действующей структуры, соответствие современным требованиям, предъявляемым к организациям.
2.8. Штатные нормативы и оплата труда работников управления
Понятие штатных нормативов. Классификация работников управления.
Показатели для определения численности руководящих работников,
специалистов и обслуживающего персонала агрономической службы.
Коэффициенты перевода всех сельскохозяйственных культур в условную
уборочную площадь. Понятие «условная уборочная площадь».
Совмещение должностей. Понятие, требования. Совмещение должностей
работников управления и обслуживающего персонала агрономической службы.
Оплата труда работников агрономической службы. Понятия: тарифная
сетка, тарифная ставка, тарифный разряд. Установление должностного оклада.
Система материального стимулирования работников управления. Повышающие и понижающие коэффициенты по оценке труда работников агрономической службы.
Показатели по оценке труда работников агрономической службы: общехозяйственные, отраслевые, производительности и эффективности. Квалификационная оценка труда работников агрономической службы.
2.9. Аттестация (оценка) кадров менеджмента
Сущность и значение аттестации. Организация работы кадровых служб по
проведению аттестации кадров. Документы, необходимые к проведению аттестации, сроки их подготовки (подготовка приказа, состав комиссии, список аттестуемых лиц, освобождение от первой аттестации, характеристики, экспертные комиссии, уровни аттестации).
Порядок работы комиссии. Решения, принимаемые аттестационной комиссией, сроки оформления документов по аттестации и передачи их руководителям.
Решения, принимаемые руководителем предприятия по результатам аттестации, сроки.
2.10. Контрактная система подбора кадров менеджмента
Понятие и назначение контракта. Документы, прилагаемые к контракту.
Порядок и условия проведения конкурса. Срок действия контракта. Обязанности руководителя государственного предприятия в сфере трудовых отношений
и в сфере управления государственным предприятием.
Ответственность сторон за нарушение условий контракта.
Изменение, прекращение, продление и перезаключение контракта.

2.11. Управление качеством труда и продукции
Понятие терминов «качество продукции» и «управление качеством труда и
продукции». Основные функции управления качеством труда и продукции.
Планирование мероприятий, направленных на повышение качества продукции.
Информационное обеспечение системы управления качеством. Требования к
качеству труда и продукции. Оценка и стандартизация.
Разработка карты оценки труда в полеводстве. Определение КТУ для различных категорий работников в растениеводстве, в т.ч. для работников управления предприятием и агрономической службы.
Организация контроля и стимулирование качества труда и продукции.
2.12. Разработка положений о звеньях управления и должностных
инструкций работников управления
Разработка положений о звеньях управления. Понятие. Назначение. Название разделов и их содержание.
Порядок разработки; совершенствование организационной структуры по
вертикали и горизонтали.
Анализ факторов, влияющих на тип
организационных структур (размеры, количество населенных пунктов,
количество проживающего в них населения, в т.ч. трудоспособных, количество
и размеры животноводческих ферм, наличие водных источников, количество и
качество внутрихозяйственных дорог, наличие техники и базы для ее
обслуживания).
Изучение опыта других хозяйств, находящихся в приблизительно одинаковых природно-климатических условиях.
Анализ уровня самостоятельности производственных подразделений по
хозяйственной деятельности в растениеводстве, животноводстве, механизации
трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве. Разработка
положения об агрономической службе.
Должностные инструкции. Понятие. Назначение. Порядок разработки; состав отраслевых комиссий. Упорядочение структуры управления. Расчет численности работников управления. Установление нормы управляемости на всех
уровнях управления.
Особенности разработки должностных инструкций для работников
управления агрономической службы.
2.13. Совершенствование оперативного управления на предприятиях АПК
Сущность оперативного управления. Понятие «диспетчерское управление»
и его основные задачи. Место диспетчерской службы в структуре управления.
Понятие диспетчерской службы и ее основные функции.
Объекты диспетчерского управления. Функции диспетчерской службы и их
содержание: оперативное планирование, оперативный контроль, оперативный
анализ, регулирование производственных процессов.

Штаты и оплата труда работников диспетчерской службы.
Технические средства связи, диспетчерская документация и средства наглядного отражения информации.
Организация и порядок работы: распорядок рабочего дня, график приема
информации.
Подготовка и проведение диспетчерского совещания.
Документы, регламентирующие работу диспетчерской службы и ее работников.
Совершенствование работы диспетчерской службы на основе глобальных
систем спутниковой связи.
Учет качества труда специалистов при диспетчерской службе.
Экономическая эффективность диспетчерской службы.
2.14. Делопроизводство и документация в системе менеджмента
Понятия документ, документация, делопроизводство, документирование,
документооборот, дело.
Правовое регулирование документационного обеспечения предприятия.
Основные виды и значение документов. Требования, предъявляемые к документам (реквизиты).
Составление и оформление организационных, распорядительных и информационно-справочных документов.
Организация работы с организационно-распорядительными документами.
Систематизация документов и их текущее хранение: составление номенклатуры дел; формирование дел; хранение дел.
Подготовка и передача дел на хранение: экспертиза ценности; оформление
дел; оформление обложки дел; составление описей дел; сдача дел в ведомственный архив.
4. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Организация сельскохозяйственного производства
Литература
Основная
1. Бусел, И. П. Экономика сельскохозяйственного предприятия с основами
менеджмента: пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. — Минск:
Лггаратура i мастацтва, 2009. — 463 с.
2. Гусаков, В. Г. Аграрная экономика. Термины и понятия: энциклопедический
справочник / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. — Минск: Белорусская наука, 2008. —
576 с.
3. Дегтяревич, И. И. Организация сельскохозяйственного производства: курс
лекций / И. И. Дегтяревич. — Минск: Учебно-методический центр
Минсельхозпрода, 2006. — 143 с.

4. Константинов, С. А. Факторы и резервы повышения эффективности
сельского хозяйства Беларуси (теория, методология и практические аспекты):
монография / С. А. Константинов. - Минск: Институт аграрной экономики
НАН Беларуси, 2003. - 199 с.
5. Организация и нормирование труда: учеб. пособие для вузов / ред. В. В.
Адамчук. - М.: Финстатинформ, 1999. - 301 с.
6. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях: учебное
пособие / И. П. Бусел [и др.]; ред. Н. С. Яковчик. - Минск: ИВЦ Минфина,
2012. - 576 с.
7. Организация сельскохозяйственного производства: учебное пособие / В. Н.
Ариничев, В. В. Бердников, С. И. Грядов; ред. Ф. К. Шакиров. - М.: КолосС,
2004. - 504 с.
8. Организация производства на предприятиях АПК: учебное пособие / Ф.
К. Шакиров, С. И. Грядов, А. К. Пастухов; ред. Ф. К. Шакиров. - М.: КолосС,
2004. - 224 с.
9. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент: учебник /
Ф. К. Шакиров [и др.]; ред. Ф. К. Шакиров; Ю. Б. Королев. - М.: КолосС,
2008. - 607 с.
10. Пашуто, В. П. Организация и нормирование труда на предприятии: учебное
пособие / В. П. Пашуто. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск: Новое знание, 2002.
- 318 с.
11. Попов, Н. А. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / Н.
А. Попов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 320 с.
12. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник для вузов / Р.
А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 672 с.
Дополнительная
13. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-3
(по состоянию на 09.11.2009 г.).
14. Кодекс Республики Беларусь о земле: текст кодекса по состоянию на 16
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Дополнительная
20. Анисимов, В. М. Кадровая служба и управление персоналом организации /
В. М. Анисимов. - М.: Экономика, 2003. - 264 с.
21. Воробьев, Л. А. Менеджмент предприятия / Л. А. Воробьёв. - Минск:
Институт аграрной экономики НАН Беларуси, 2003. - 444 с.
22. Пашкевич, О. А. Управление персоналом в сельскохозяйственных
предприятиях: теория и практика / О. А. Пашкевич; под ред. В. Г. Гусакова.
- Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси. 2011. 186 с.
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Нормативно-правовые акты
24. Инструкция по делопроизводству в государственных органах и
организациях Республики Беларусь, утвержденная Постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4 «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству в государственных органах
и организациях Республики Беларусь».
25. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов
организаций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь: Постановление Минсельхозпрода РБ
от 2 августа 2010 г. № 50.
26. Трудовой кодекс Республики Беларусь. - Минск: Амалфея, 2008. - 293 с.

Методы (технологии) обучения
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям
изучения учебной дисциплины, являются:
- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное
изложение, частично поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
- элементы учебно-исследовательской
деятельности;
применение
творческого подхода, реализуемого на практических занятиях и при
самостоятельной работе;
- проектные технологии, используемые при выполнении индивидуальных
заданий на практических занятиях, а также при самостоятельной работе.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы студентов
При изучении учебной дисциплины используются следующие формы
самостоятельной работы:
- самостоятельная работа в виде выполнения расчетов в аудитории во
время проведения практических занятий под контролем преподавателя в
соответствии с расписанием;
- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных
расчетных заданий с консультациями преподавателей;
- подготовка рефератов по индивидуальным темам;
- подготовка и участие в предметной олимпиаде.
Перечень рекомендуемых средств диагностики
Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по
десятибалльной шкале.
Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется с
использованием модульно-рейтинговой системы по десятибалльной шкале.
Для
оценки
достижений
студентов
используется
следующий
диагностический инструментарий:
- проведение текущих контрольных опросов и контрольного тестирования
по отдельным темам (ПК-1—7; 11; 17; 20; 23—27; 29; 32; 36; 37; 39; 43—46);
- выступление студента на конференции по подготовленному реферату
(АК-1; АК-2; СЛК-5—7);
- защита выполненных на практических занятиях и в рамках
самостоятельной работы индивидуальных заданий (АК-4; АК-6; АК-7);
- сдача экзамена по учебной дисциплине (АК-1; СЛК-1; СЛК-3; ПК-1—7;
11; 17; 20; 23—27; 29; 32; 36; 37; 39; 43—46; 48; 50).
В учреждениях высшего образования в системе управления качеством
образования предусматривается подсистема мониторинга, измерений, контроля
качества.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных знаний и
умений по этапным или конечным требованиям к знаниям, умениям и
владениям создаются фонды оценочных средств и технологий, включающие

типовые задания, контрольные работы, тесты и др.
Для контроля качества образования, в том числе применения
компьютерного тестирования, используются следующие средства диагностики:
- типовые задания;
- тесты по отдельным разделам и учебной дисциплине в целом;
- письменные контрольные работы;
- устный опрос во время практических занятий;
- коллоквиумы;
- подготовка рефератов по отдельным разделам учебной дисциплины;
- выступление студентов на занятиях по разработанным ими темам;
- устный экзамен, письменный экзамен, экзамен в форме теста и др.

