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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебной, экспертно-

контрольной. 

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. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-1 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Обучающийся должен 

знать: анализ эконо-

мической эффективности 

использования земель-

ных, материальных, 

трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве с 

применением системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

– (Б1.О.32,УК-1 -  З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

анализ экономической 

эффективности исполь-

зования земельных, 

материальных, трудовых 

ресурсов в сельском 

хозяйстве с применением 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач - (Б1.О.32, УК-1-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками осу-

ществления анализа 

экономической эффек-

тивности использования 

земельных, материальных, 

трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве с 

применением системного 

подхода для решения 

поставленных задач -  

(Б1.О.32, УК-1-Н.1) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-2  

Участвует в 

разработке, 

представлении 

проекта, результатов 

деятельности, 

обосновывает их 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Обучающийся должен 

знать: методику разработ-

ки основных и специаль-

ных методов составления 

внутрихозяйственного 

плана для представления 

результатов деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия – 

(Б1.О.32,УК-2 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: принимать участие 

в разработке основных и 

специальных методов 

составления внутри-

хозяйственного плана для 

представления 

результатов деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия - (Б1.О.32, 

УК-2-  У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками участия  

в разработке основных и 

специальных методов 

составления внутри-

хозяйственного плана для 

представления результатов 

деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия - 

(Б1.О.32, УК-2 - Н.1) 



ИД-2 УК-2  

Управляет проектами 

в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности; 

распределяет задания 

и обладает мотивацией 

к достижению целей 

Обучающийся должен 

знать: технику 

выполнения 

организационных 

мероприятий по отрасли 

животноводства – 

(Б1.О.32,УК-2 - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: применять  

технику выполнения 

организационных 

мероприятий по отрасли 

животноводства 

 - (Б1.О.32, УК-2 -  У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения  техники 

выполнения 

организационных 

мероприятий по отрасли 

животноводства - 

(Б1.О.32, УК-2 - Н.2) 

УК- 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-3 

Осуществляет 

организацию и 

руководство работой 

команды, 

вырабатывает 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

Обучающийся должен 

знать: принципы органи-

зации и особенности 

управления на 

сельскохозяйственных 

предприятиях разных 

организационно-правовых 

форм, основы теории и 

практики хозяйственного 

расчета –  

(Б1.О.32, УК-3 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

принципы организации и 

особенности управления 

на сельскохозяйственных 

предприятиях разных 

организационно-правовых 

форм, основы теории и 

практики хозяйственного 

расчета – 

(Б1.О.32, УК-3 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения  принципов 

организации и особен-

ностей управления на 

сельскохозяйственных 

предприятиях разных 

организационно-правовых 

форм, основ теории и 

практики хозяйственного 

расчета -  

(Б1.О.32, УК-3 - Н.1) 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-9 

Принимает 

экономически 

обоснованные 

действия в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

в том числе 

профессиональной  

Обучающийся должен 

знать: цели, задачи, 

инструменты и 

эффекты 

экономической 

деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия –  

(Б1.О.32, УК-9 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

профессиональной сфере - 

(Б1.О.32, УК-9 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения  методов, 

подходов и алгоритмов для 

решения экономических 

задач в профессиональной 

деятельности - 

(Б1.О.32, УК-9 - Н.1) 

ОПК-2 Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности 

влияние на физиологическое состояние организма животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов  
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ОПК-2 

Осуществляет 

интерпретацию и 

анализ действия 

различных факторов 

на физиологическое 

состояние организма 

животных в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся должен 

знать: организацию 

воспроизводства и 

структуру подотраслей 

животноводства, 

методику составления 

годового и помесячного 

оборота поголовья 

животных  

– (Б1.О.32, ОПК-2 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

организацию 

воспроизводства и 

структуру подотраслей 

животноводства, 

методику составления 

годового и помесячного 

оборота поголовья 

животных 

- (Б1.О.32, ОПК-2 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

осуществления органи-

зации воспроизводства и 

структуры подотраслей 

животноводства, 

методики составления 

годового и помесячного 

оборота поголовья 

животных -  

(Б1.О.32, ОПК-2 - Н.1) 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика и организация сельскохозяйственного производства» 

относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

специалитета. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего)  84 

В том числе:  

Лекции (Л) 30 

Практические занятия (ПЗ) 44 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 96 

Контроль  Зачет с оценкой 

Итого   180 

 

4. 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 продукцииживотноводства. 

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 трудаи отдыха. 

 


