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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Канаев Рустем Рамазанович – старший преподаватель кафедры отраслевой
экономики
Кафедра «Отраслевая экономика» находится в главном учебном корпусе по
адресу ул. Ломова 64, аудитория А-523, телефон 67-36-56 (внутр. тел. 1-193)
2 Данные о дисциплине
Дисциплина
«Организация
агробизнеса»
является
дисциплиной
обязательным компонентом, которая логически дополняет ряд других
технологических дисциплин. Углубленное освоение данной дисциплины
позволяет слушателям, студентам освоить принципы и методы функционирования
экономики производственной сферы.
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Количество контактных часов
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45

30
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всего

СРСП
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90

45

Формы контроля

кредитовКоличество

Семестр

3 Трудоемкость дисциплины

экзамен

4 Цель и задачи дисциплины
В данном курсе «Организация агробизнеса» предусматривается изучение
тем:
- научные основы организации агробизнеса, виды бизнеса;
- организационно-экономические основы предприятий, организация
производства в растениеводческих отраслях;
- организация производства зерна;
- общие вопросы организации производства в отраслях животноводства;
- организхация скотоводства;
- организация овцеводства и птицеводческих предприятий;
.- организация овцеводства и птицеводческих предприятий;
- планирование агробизнеса
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
Изучив дисциплину, Вы должны будете знать:
- теоретические основы организации производства, предпринимательства и
аграрного бизнеса,
- законы Республики Казахстан, связанные с агробизнесом,

организационно-экономические
основы
сельскохозяйственных
предприятий и их объединений,
- специализацию и планирование производства в них, рациональное
использование земли и других средств производства,
- взаимосвязь и взаимообусловленность всех сторон производства (техники,
технологии и организации),
- научные основы организации, нормирования и защиты труда,
- вопросы организации и методику экономического анализа деятельности
отраслей сельского хозяйства.
уметь:
- анализировать состояние отраслей и деятельность сельскохозяйственных
предприятий,
-планировать развитие аграрного бизнеса,
- составлять бизнес-план, обеспечивать рациональную организацию
производства и труда,
- устанавливать научно-обоснованные нормы и прогрессивные формы
оплаты труда,
- находить источники и резервы роста доходности отраслей сельского
хозяйства,
- организовать их полное использование для обеспечения высокого уровня
рентабельности и конкурентоспособности производства;
- владеть навыками организаторской и управленческой деятельности,
организация различных планово-экономических расчетов, связанных с поиском
новых возможностей совершенствования предпринимательства и аграрного
сектора.
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- экономическая теория,
- высшая математика,

7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для прохождения производственной практики и написании
дипломной работы.

8 Тематический план дисциплины
Специальность 5B080100 «Агрономия», 2007 год поступления форма
обучения очная на базе общего среднего образования
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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7семестр
Научные основы организации агробизнеса,
виды бизнеса
Организационно-экономические основы
предприятий
Организация производства в
растениеводческих отраслях
Организация производства зерна
Общие вопросы организации производства в
отраслях животноводства
Организхация скотоводства
Организация овцеводства и птицеводческих
предприятий
Планирование агробизнеса
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9 Компоненты курса
9.1 Перечень тем лекционных занятий
Введение
Современный этап развития производственных отношений в нашей стране
характеризуется изменением форм собственности, системой управления, которое
способствует все большему развитию экономической самостоятельности
предприятий АПК. В связи с этим изменяется характер производственноэкономических связей между производителями и потребителями, на смену
централизованному планированию, на смену централизованному планированию и
распределению
приходят рыночные взаимоотношения, ориентированные на
обоюдную выгоду. Все это требует углубленного изучения таких дисциплин как
экономика, менеджмент, маркетинг и организация агробизнеса.
Дисциплина «Организация агробизнеса» изучается в целях приобретения
студентами основных теоретических знаний и практических умений по
агробизнесу на основе рациональной и эффективной организации производства в
сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслях.
Для достижения этих целей преподавание данной дисциплины должно
вестись с учетом мировых достижений агроэкономической науки, законов
Республики Казахстан по вопросам управления, маркетинга, предпринимательства,
агробизнеса и коммерции. Пути достижения этих целей исходят из
апробированных научно-обоснованных рекомендаций по системам ведения
сельского хозяйства по областям и природно-экономическим законам республики.
При изучении курса делается упор на активные формы обучения, такие как
учебные дискуссии, деловые игры, психологические тесты, использование слайдов,
анализ производственно-хозяйственной и социально-психологических ситуаций,
использование видеоматериалов.
Тема 1 Научные основы организации агробизнеса, виды бизнеса
Предмет науки «Организация производства и агробизнеса на предприятиях
АПК».
Закономерности
обеспечения
эффективного
ведения
и
конкурентоспособности производства и сельскохозяйственных предприятий.
Объект науки: сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности. Задачи и методы науки.
Процесс разгосударствления и приватизации в сельском хозяйстве
Республики Казахстан.
Понятие, сущность, особенности, формы, структура и экономическое
содержание агробизнеса. Виды бизнеса.
Социально-экономические
и
природно-биологические
особенности
аграрного производства и финансирования агробизнеса. Основные направления
развития агробизнеса в Казахстане.

Тема 2 Организационно-экономические основы предприятий
Формирование, становление и развитие предприятий различных форм
собственности и хозяйствования в агропромышленном производстве Казахстана.
Состояние и эффективность производства на предприятиях различных форм
собственности. Отличие предприятий по правовому положению, организационной
структуре масштабам производства, функциональной деятельности. Формы
предпринимательства на предприятиях АПК в условиях рыночной экономики.
Частное предпринимательство, особенности его развития в условиях перехода к
рынку. Государственные сельскохозяйственные предприятия в условиях рыночной
экономики.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, их развитие в республике.
Формы и размеры сельскохозяйственной кооперации.
Порядок создания кооперативов различных форм деятельности.
Товарищества в сельском хозяйстве, их виды и особенности.
Порядок и основные принципы создания ассоциации крестьянских хозяйств,
сельскохозяйственных кооперативов и малых предприятий
Акционерные общества: сущность, порядок их создания, виды
Тема 3 Организация производства в растениеводческих отраслях
Система земледелия – как организационно-техноологическая основа
растениеводства. Организация разработки и использования технологических карт.
Организация агротехнических мероприятий (семеноводство, химизация,
мелиорация и т.д). Сущность и организационно-экономическое значение
севооборотов.
Структура
посевных
ассоциаций.
Планирование
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Тема 4 Организация производства зерна
Организация производства зерна по продуктово-рыночному признаку.
Организация производства на спрос конечного потребителя. Учет конъюнктуры
рынка зерна на международной Казахстанской
агропромышленной бирже.
Особенности планирования производства и сбыта зерна. Пути повышения
урожайности зерна и его конкурентоспособности.
Организация развитой инфраструктуры рынка зерна.
Тема 5 общие вопросы организации производства в отраслях
животноводства
Система ведения животноводства, её элементы и организационноэкономическое обоснование их на сельскохозяйственных предприятиях.
Организация воспроизводства стада. Оборот и структура стада, их значение в
организации отраслей животноводства. Организация племенной работы.

Организационно-экономическая оценка отраслей и производства отдельных
видов продукции животноводства.
Методика планирования продуктивности животных и объемов производства
продукции животноводства. Сущность рынка животноводческой продукции и его
особенности.
Тема 6 Организация скотоводства
Организация ферм, комплексов и предприятий скотоводческого направления.
Их производственные направления и рациональные размеры. Способы и
особенности содержание животных. Особенности планирования скотоводства в
условиях рыночных отношений.
Организация производства первичной обработки, хранения, реализации
молока и молочной продукции. Организация доращивания, нагула и откорма
крупного рогатого скота. Срока реализации на мясо. Меры по обеспечению
конкурентоспособности производства на скотоводческих фермах разных типов.
Тема 7 Организация овцеводства и птицеводческих предприятий
Организация птицеводческих предприятий и ферм. Сочетание овцеводства в
другими отраслями. Внутриотраслевая специализация в овцеводстве.
Организационно-экономическое обоснование структуры и оборота стада,
сроков осеменения и ягнения овец, поступления продукции.
Организация производства баранины, шерсти и каракуля. Обеспечение
конкурентоспособности производства в овцеводческих хозяйствах.
Производственные типы специализированных птицеводческих предприятий.
Развития внутриотраслевой специализации. Специализированные птицеводческие
фермы. Особенности планирования и организации продукции птицеводства.
Обеспечение конкурентоспособности производства продукции в птицеводстве.
Тема 8 Планирование агробизнеса
Сущность и значение планирования предпринимательской деятельности.
Виды планирования. Финансовое обеспечение предпринимательства. Бизнес-план,
его сущность, структура, содержание и методика составления.
9.2 Перечень тем практических занятий
Тема 1 Научные основы агробизнеса, виды бизнеса
Интерактивные формы обсуждения вопросов: аграрный рынок,
инфраструктура аграрного рынка, крестьянское хозяйство – равноправный
субъект аграрного рынка, структура аграрного рынка, инфраструктура аграрного
рынка, понятие, сущность, особенности, формы, структура и экономическое
содержание агробизнеса, виды бизнеса.

Тема 2 Организационно-экономические основы предприятий
Проведение деловой игры «Создание фирмы».
Тема 8 Планирование агробизнеса
Составление бизнес-плана фирмы «Зернопродукт»

10 Самостоятельная работа студента
Перечень видов СРС
№

Вид СРО

1

Подготовка к лекционным
занятиям

2

Подготовка к практическим
(семинарским)
занятиям

3

Подготовка материала для
обсуждения на лекционных
занятиях
Подготовку к контрольным
мероприятиям

4

Объем в
часах
Тезисы по теме лекционного Участия в работе
14
занятия
на лекционном
занятии
Наличие проработанного
Участие в работе
23
лекционного материала,
практического,
решение задач, подготовка
семинарского
реферата по теме лекции
занятия
Конспект тезисов
Участие на
44
занятии

ИТОГО:

Форма отчетности

-

Вид контроля

Сдача
рубежного
контроля Р1, 2

9
90

10.1 Содержание тем СРС
1 Предмет науки «Организация производства и агробизнеса на
предприятиях АПК».
2 Закономерности
обеспечения
эффективного
ведения
и
конкурентоспособности производства и сельскохозяйственных предприятий.
3 Объект науки: сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности. Задачи и методы науки.
4 Процесс разгосударствления и приватизации в сельском хозяйстве
Республики Казахстан.
5 Понятие, сущность, особенности, формы, структура и экономическое
содержание агробизнеса.
6 Виды бизнеса.
7 Социально-экономические и природно-биологические особенности
аграрного производства и финансирования агробизнеса.
8 Основные направления развития агробизнеса в Казахстане.
9 Формирование, становление и развитие предприятий различных форм
собственности и хозяйствования в агропромышленном производстве Казахстана.

10 Состояние и эффективность производства на предприятиях различных
форм собственности. Отличие предприятий по правовому положению,
организационной
структуре
масштабам
производства,
функциональной
деятельности.
11 Формы предпринимательства на предприятиях АПК в условиях рыночной
экономики.
12 Частное предпринимательство, особенности его развития в условиях
перехода к рынку.
13
Государственные сельскохозяйственные предприятия в условиях
рыночной экономики.
14 Крестьянские (фермерские) хозяйства, их развитие в республике.
15 Формы и размеры сельскохозяйственной кооперации.
16 Порядок создания кооперативов различных форм деятельности.
17 Товарищества в сельском хозяйстве, их виды и особенности.
18 Порядок и основные принципы создания ассоциации крестьянских
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и малых предприятий
19 Акционерные общества: сущность, порядок их создания, виды
20 Система земледелия – как организационно-технологическая основа
растениеводства. Организация разработки и использования технологических карт.
21 Организация агротехнических мероприятий (семеноводство, химизация,
мелиорация и т.д.).
22 Сущность и организационно-экономическое значение севооборотов.
23 Структура посевных ассоциаций.
24 Планирование урожайности сельскохозяйственных культур.
25 Организация производства зерна по продуктово-рыночному признаку.
26 Организация производства на спрос конечного потребителя.
27 Учет коньюнктуры рынка зерна на международной Казахстанской
агропромышленной бирже.
28 Особенности планирования производства и сбыта зерна.
29 Пути повышения урожайности зерна и его конкурентоспособности.
30 Организация развитой инфраструктуры рынка зерна.
31 Система ведения животноводства, её элементы и организационноэкономическое обоснование их на сельскохозяйственных предприятиях.
32 Организация воспроизводства стада.
33 Оборот и структура стада, их значение в организации отраслей
животноводства. Организация племенной работы.
34 Организационно-экономическая оценка отраслей и производства
отдельных видов продукции животноводства.
35 Методика планирования продуктивности животных и объемов
производства продукции животноводства.
36 Сущность рынка животноводческой продукции и его особенности.
37 Организация ферм, комплексов и предприятий скотоводческого
направления. Их производственные направления и рациональные размеры
38 . Способы и особенности содержание животных.
39 Особенности планирования скотоводства в условиях рыночных

отношений.
40 Организация производства первичной обработки, хранения, реализации
молока и молочной продукции.
41 Организация доращивания, нагула и откорма крупного рогатого скота.
Срока реализации на мясо.
42 Меры по обеспечению конкурентоспособности производства на
скотоводческих фермах разных типов.
43 Организация птицеводческих предприятий и ферм.
44 Сочетание овцеводства в другими отраслями. Внутриотраслевая
специализация в овцеводстве.
45 Организационно-экономическое обоснование структуры и оборота стада,
сроков осеменения и ягнения овец, поступления продукции.
46 Организация производства баранины, шерсти и каракуля.
47 Обеспечение конкурентоспособности производства в овцеводческих
хозяйствах.
48 Производственные
типы
специализированных
птицеводческих
предприятий.
49 Развития внутриотраслевой специализации.
50 Специализированные птицеводческие фермы.
51 Особенности планирования и организации продукции птицеводства
52 . Обеспечение конкурентоспособности производства продукции в
птицеводстве.
53 Сущность и значение планирования предпринимательской деятельности.
54 Виды планирования.
55 Финансовое обеспечение предпринимательства.
56 Бизнес-план, его сущность, структура, содержание и методика
составления.

Календарный график контрольных мероприятий
Календарный график контрольных мероприятий текущей успеваемости для
специальности 5B080100 «Агрономия», на базе общего среднего образования
2007 гг. поступления
Недели
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10
Макс.балл
за 1
занятие

1 рейтинг
2
3

9

Т1
10
2 рейтинг
10
11

Т2
10

40

32

28

РК1
100

12

13
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15
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100
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ДЗЛ
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ДЗЛ
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ДЗЛ
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5
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35

28

Вид СРС
Самостоятельное Форма
контроля
К
К
К
К
К
К
К
изучение
материала
Макс.балл
6и5
6
6
5
5
5
5
5
37
Вид СРС
П
П
Текущий контроль Форма
знаний
контроля
Т3
Т4
РК2
Макс.балл
10
10
10
100
Условные обозначения: ДЗСИ – домашнее задание на самостоятельное изучение материала, ДЗЛ - домашнее
задание на подготовку к лекциям, У – участие в учебном процессе, К – конспект, П - проверка домашнего задания в
устной форме, Т- тест задания.
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11 Политика курса
Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать на занятиях, выполните все задания качественно и в
срок, то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть готовым
и активным в обсуждениях и работе группы.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы. Подготовка к занятию
после его проведения оцениваться не будет. Несвоевременное выполнение СРС
приводит к снижению балла за неделю. При опоздании более чем на неделю балл
за выполнение домашнего задания выставляться не будет.
За нарушение дисциплины и опоздания на любые виды занятий балл за
присутствие может быть снижен до 0,5. При удалении с занятия балл за
посещение и подготовку к занятию будет равен 0.
В семестре предусмотрены два рубежных контроля знаний пройденного
материала соответствующих разделов дисциплины в виде тестирования или по
одному теоретическому вопросу и задаче.
Если Вы отсутствовали на занятии или контрольном мероприятии по
уважительной причине, Вам предоставляется возможность отработать его по
индивидуальному заданию и во время указанное преподавателем во время
консультаций.
К рубежному контролю допускаются студенты, имеющие баллы по текущей
успеваемости (ТУ).
По итогам ТУ и РК определяется рейтинг Р1 и Р2. Они определяются по
следующей формуле
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3
где Р1,Р2 – первый, второй рейтинг,
ТУ1, ТУ2– текущая успеваемость за первую, вторую половину семестра,
РК1, РК2 – первый рубежный контроль.
Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил по РК
менее 50 баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки
сдачи РК.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр равна
РД = (Р1 + Р2)/2

Итоговая оценка (И) складывается из баллов за экзамен (ИК), баллов
рейтинга допуска и соответствующих им весовых долей. Определяется по
следующей формуле
И = РД*0,6 + ИК*0,4
где И – итоговая оценка,
РД – рейтинг допуск,
ИК – баллы за экзамен,
ВДРД - весовых долей рейтинг допуска (0,6),
ВДИК - весовых долей итоговых баллов (0,4)
Весовые доли ежегодно утверждаются ученым советом университета.
Оценка текущей успеваемости (ТУ) определяется по 100-бальной шкале.
Если студент пропустил занятия по уважительной причине, то ему
предоставляется возможность отработать задания на следующей неделе на СРСП.
Задания, не выполненные без уважительной причины, отработке не подлежат.
Оценка рубежного контроля (РК) также определяется по 100-бальной шкале.
Дисциплина предусматривает один рубежный контроль знаний пройденного
материала соответствующих разделов дисциплины. Рубежный контроль будет
проводиться в тестовой форме, тест состоит из 30 вопросов. Экзамен будет
проводиться в тестовой форме, тест состоит из 30 вопросов.
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