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Пояс11ительная записка 

В решении задач, поставленных государственной программой 

возрождения села на 2005-2010 rr" по стабильному обеспечению республики 

продовольствием и сырьем, определяющее значение принадлежит 

агропромышленному комплексу, дальнейшее развитие которого в значительной 

степени определяется уровнем организации управления на предприятиях АПК. 

Повышение эффективности агропромышленного производства во 

многом зависит от эффективного использования различных систем управления с 

учетом изменя1ощихся условий производства. 

В условиях становления рыночных отношений на предприятиях АПК все 

руководители и специалисты призваны овладеть прогрессивными методами 

хозяйствования, применять основные элементы системы оперативного 

управления; краткосрочное прогнозирование; сетевые методы; графические 

средства управления; видеть перспективу и уметь принимать оптимальные 

управленческие решения, быть воспитателями и организаторами 

производственных коллективов. Выработать эти качества у будущих 

специалистов и приобрести определенные навыки управления современным 

агропромышленным производством поможет курс <<Операт11вное управление 

производством на предприятии АПК>>. 

В новых условиях хозяйствования все руководители и специалисты 

предприятий АПК призваны овладеть прогрессивными метода:Jи 

хозяйствования, видеть перспективу и уметь принимать эффективные решения, 

быть организаторами, воспитателями производственных коллективов. 

При изучении дисциплины студенты должны овладеть основными 

положеr-rиями по вопросам оперативного управления на предприятиях АПК, 

приобрести на практ11ческих занятиях навыки подготовки и реализации 

управленческих решений; разработки краткосрочных прогнозов развития 

агропромыш11енного производства составлять и применять оперативные графики 

и т.д. 

Всего часов по дисциплине - 28, из них всего часов аудиторных - 18, в 

том числе 1 О часов - лекции, 8 часов - практические занятия. Рекомендуемая 

форма контроля - зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Кол-во 

Наименование тем Кол-во лекций, практических и 

(часов) семинарских 

(часов) 

1. Особенности оперативного управления на 

предприятии АПК. 2 

2. Краткосрочное прогнозирование в 

агропромышленном производстве. 2 2 

3. Сетевое планирование работ. 

2 2 

4. Применение графических средств в 

оперативном ) 11равлении агропромышленным 2 2 

производством. 

5. Характеристика системы планирования 

оперативного управления агропромышленным 2 2 

производством. 

ИТОГО: 10 8 
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Содержание учебного материала 

Тема 1. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ АПК 

Понятие оперативного управления, его объект и задачи. Особенности 

оперативного управления на предприятии АПК. Информационное обеспечение 

оперативного управления предприятия АПК. Подготовка, принятие и 

реализация управленческих решений на предприятии АПК. 

Тема 2. КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАhИЕ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Сущность прогнозирования, его основные методы и функции. Единство и 

различие прогнозирования и планирования. Виды прогнозов. Универсальные 

подходы к пла1-1ировани10. Расчет прогностических оценок по формуле 

выявления ранних возМО)l(Ностей потребления ресурсов и формуле 

предсказаний: наиболее реалы1ой продолжительности работ при 

складывающихся метеорологических условиях; определение реальности 

выполнения работ в дан11ые сроки; оценка достаточности требуемых ресурсов; 

прогнозирование ближайших сроков начала полевых работ; определение 

оптимального количественного состава техники д11я выполнения каждой 

операции полевых работ; прогнозирование числа тракторов для выпол1-:1ения 

будущих работ; краткосрочное прогнозирование урожайности 

сельскохозяйстве1-:r1-:rых работ по нормативам. 

Тема 3. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ 

Сущность системы сетевого пла11ирова11ия и управления. Понятие сетевой 

модели и ее элементы: <<работы>> и <<события>>. Термин <<работа>> и его значение. 

Понятие <<событие>> и их виды. Временные партнеры и их определение ра 

практике. 

Понятие сетевой модели ~ <<11уты> и его обозначение. Приме11ение 

системы сетевого планирования управления ( СПУ и далее) в оперативном 

п11анировании и управлении про11зводством с учетом специфических 

особенностей отрасли. Применение СПУ в сельском строительстве, на ремо11те 

тракторов и сельскохозяйстве11ной тех1-1ики, на производстве j_j животноводстве 

и растениеводстве. 
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Построение сетевых моде11ей на периоды сельскохозяйственных работ в 

растениеводстве и ОС)1щес'rвле~1ие технологической и организационной их 

взаимоувязки, при выполнени1-1 работ. Выявление дефицита- и избыточности 

ресурсов. Составление сетевых графиков на различные виды работ. 

Оптимизация сетевых планов выполнения сельскохозяйственных работ по 

минимализации потерь урожая при заданной технологии их выполнения 11 

наличия ресурсов. Сбор входной информации и составление сетевого плана 

выполнения сельскохозяйственных работ. Определение временных параметров 

работ сетевого граф~1ка. Реализация решения с помощью блоков: анализа 

сетевой модели; определение потребности в ресурсах и списка работ, попавших 

в зону критических фрактов; корректировки по коэффициенту сложности, 

корректировки по коэффициенту сложности, корректировки по 

агротехническому резерву време1-1и; определение рациональной 

последователы-1ост11, орI1ент11рованной на минимальные потери урожая; выдача 

на печать плана-сети полевых работ. 

Контроль и регулирование хода производственного процесса с 

использованием ме1·одов СПУ. Сравнение фактических и плановых показатеJ1ей 

выполнения работ. Корректировка данных и определение краткосрочного 

прогноза. 

Тема 4. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОПЕРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Значение графиков в оперативном управлении и основные требования, 

предъявляемые к ним. Виды графических средств, применяемых в оперативном 

управлении: оргограммы, хронограl\1мы, топограммы, диаграммы, номограммы. 

Планово-контрольные графики и их специфические правила. Маршрутно

пространственные графики и организация работы по ним. Диспетчерские карты 

и их назначение. Организационно- структурные схемы и их использование в 

оперативноl\1 управлении. Структурные диаграммы: секторные, столбиковые. 

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

Сущность оперативного планирования предприятий АПК. Специальные 

функции управлен1-1я и их схема. Система оперативного управления 

производством как час·гь общей системы планирования производственно

хозяйственной деятельностью предприятия. Система стратегического 
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управления, 

управления, 

управления, 

показате;rи ее 

показатели ее 

ее особенности. 

хара1<теризу1ощие. Система 

характеризующие. Система 

Совокупность показателей, 

тактического 

оперативного 

описыва1ощих 

процессы управления на предприятии с учетом стратегического, тактического и 

оперативного управления. 
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