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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, экспертно-контрольной и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих организацию труда работникам животноводческих ферм, навыки работы 

по экономике и организации сельскохозяйственного производства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение основных закономерностей развития сельского хозяйства в условиях 

рыночной экономики; 

-  приобретение практических навыков по исчислению экономических показателей 

и экономической эффективности использования земельных, материальных, трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве; 

- формирование знаний о принципах организации и особенностях управления на 

предприятиях разных организационно-правовых форм, по основам теории и практики 

хозяйственного расчета; 

- выработка умений применять полученные знания на практике, использовать 

основные и специальные методы составления внутрихозяйственного плана; 

- овладение техникой выполнения организационных мероприятий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-5 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний при 

оценке эффективности 

результатов  деятельнос-

ти в различных сферах 

Знать: основные показатели 

экономики и организации 

сельскохозяйственного 

производства, необходи-

мые для разработки и 

проведения мероприятий 

по оценке эффективности 

результатов  деятельности 

в отрасли животноводства 

Уметь: применять ос-

новные показатели эко-

номики и организации 

сельскохозяйственного 

производства для разра-

ботки и проведения 

мероприятий по  оценке 

эффективности резуль-

татов  деятельности в 

отрасли животноводства 

Владеть: навыками 

применения основных 

показателей  экономи-

ки и организации 

сельскохозяйственног

о производства для 

разработки и прове-

дения мероприятий по 

оценке эффективности 

результатов  деятель-

ности в отрасли 

животноводства 

ПК-9 способность и 

готовность организовы-

вать и проводить 

экспертную оценку и 

контроль технологичес-

ких процессов и 

операций по переработке 

сырья животного и 

растительного происхож-

дения, зданий и 

сооружений для содер-

жания животных 

Знать: закономерности ор-

ганизации сельскохозяйст-

венного производства; со-

держание и порядок 

разработки годового плана 

производственно-хозяйст-

венной деятельности; мето-

дику плана осеменения и 

расплода животных; мето-

дику составления оборота 

стада; организацию произ-

водства и использования 

кормов; понятие и прин-

ципы организации, норми-

рования и оплаты труда 

Уметь: классифициро-

вать сельскохозяйствен-

ные предприятия по 

различным признакам;  

составлять бизнес-план 

сельскохозяйственного 

предприятия; составлять 

план осеменения и 

расплода животных, 

оборота стада, произ-

водства и реализации 

продукции животновод-

ства; рассчитывать 

потребность в кормах; 

различать формы и 

системы оплаты труда 

Владеть: терминоло-

гией организационно-

экономических основ 

деятельности сельско-

хозяйственных пред-

приятий; техникой 

расчета системы эко-

номических показа-

телей внутрихозяй-

ственного планирова-

ния; техникой расчета 

годового фонда опла-

ты труда рабочих, 

обслуживающих 

сельскохозяйственных 

животных 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика и организация сельскохозяйственного производства» 

входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее базовой части  (Б1.Б.21). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффектив-

ности результатов  дея-

тельности в различных 

сферах (ОК-5) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Ветеринарное 

предпринимательство  

Организация ветеринарного дела 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность и готовность 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Ветеринарная микробиология и 

микология  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза  

Организация ветеринарного дела  

Биотехнология  

Гигиена животных Биотехнология  

Гигиена и экспертиза воды и 

кормов  

Технология лекарственных форм 

Ветеринарно-санитарный контроль 

кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 

Учебная технологическая практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства» составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов), объем 

дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) 

и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 14  14  

3 Подготовка к практическому занятию (контрольной работе 

(письменному опросу), тестированию) 

 24  24 

4 Подготовка реферата  16  16 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка 

конспекта) 

 36  36 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  8  8 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 24 84 24 84 



4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Ресурсы и их использование в АПК. Экономическая эффективность 

АПК 

Предмет, задачи и методы экономики сельскохозяйственного производства 

Предмет и задачи науки экономики отрасли. Методы экономических исследований. 

Понятие, состав и структура АПК. Развитие АПК и продовольственная безопасность 

страны. 

Земельные ресурсы и их использование 
Классификация и структура земельных угодий.  Государственный земельный 

кадастр, его состав.  Мониторинг земли. Земельная реформа в России. 

Материальные ресурсы и их использование 

Отличительные особенности основных фондов, их классификация, структура и 

оценка. Износ основных фондов и его виды. Показатели обеспеченности основными 

производственными фондами и экономической эффективности их использования. 

Оборотные фонды в сельском хозяйстве. 

Трудовые ресурсы и их использование 
Трудовые ресурсы. Рынок труда АПК и факторы, влияющие на формирование 

рынка труда. Пути улучшения использования трудовых ресурсов в АПК. 

Производительность труда и резервы роста производительности труда. 

Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции 

Экономическая сущность издержек производства и себестоимости продукции. 

Состав затрат при исчислении себестоимости продукции, работ и услуг. Пути снижения 

себестоимости продукции. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Сущность, система и показатели экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции. Факторы, влияющие на эффективность производства. 

Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Экономическое значение отрасли растениеводства и основные факторы его развития. 

Значение, современное состояние и основные тенденции развития отрасли 

животноводства. Экономическая эффективность производства продукции 

животноводства. 

Раздел 2. Основы рациональной организации производства на 

сельскохозяйственных предприятиях 

Закономерности и принципы организации производства 

Определение предмета, задач и содержания дисциплины. Методы организации 

сельскохозяйственного производства. Закономерности сельскохозяйственного 

производства. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их 

реализации. Научные основы организации сельскохозяйственного производства.  

Формы организации производства и предприятий в сельском хозяйстве 

Основные формы сельскохозяйственных предприятий: кооперативы; хозяйственные 

товарищества; хозяйственные общества; унитарные предприятия; предпринимательская 

деятельность граждан; крестьянские фермерские хозяйства, хозяйства населения. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия. 

Планирование производства на сельскохозяйственных предприятиях 

Сущность, значение и особенности специализации и концентрации производства на 

сельскохозяйственных предприятиях. Отрасли сельскохозяйственных предприятий и 

принципы их рационального сочетания. Задачи, принципы и методы планирования. 

Система внутрихозяйственного планирования. Плановые нормы и нормативы.  

Разработка бизнес-плана предприятия 

Бизнес-планирование: содержание, назначение, этапы разработки бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана, характеристика ее разделов. Типы бизнес-планов. 

Организационно-экономическое обоснование системы животноводства 



Организационно-экономические преимущества крупного животноводства. 

Рациональные размеры сельскохозяйственных предприятий. Структура и оборот стада. 

Поточность и ритмичность производства. Организация скотоводства, свиноводства, 

овцеводства и птицеводства. Планирование потребности в кормах. Калькуляция затрат в 

животноводстве. 

Основы нормирования труда 

Совершенствование организации рабочих процессов и рабочих мест в 

животноводстве. Понятие и задачи рациональных режимов труда и отдыха. Нормирование 

труда в животноводстве. 

Оплата труда работников животноводства 

Понятие заработной платы, виды, формы и системы оплаты труда. Тарифная 

система и тарификация труда в сельском хозяйстве. Условия труда и организация 

рационального режима труда и отдыха. 

 

 


