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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – формирование общекультурных компетенций, 

обеспечивающих готовность к нахождению организационно-управленческих решений в 

разных ситуациях сельскохозяйственного производства в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- 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-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

знать: основные экономи-

ческие параметры деятель-

ности предприятий 

уметь: применять эконо-

мические знания в 

профессиональной дея-

тельности 

владеть: навыками 

применения экономи-

ческих знаний в 

производственной  

деятельности 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные правовые 

параметры деятельности 

предприятий 

уметь: применять право-

вые знания в профес-

сиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

применения правовых 

знаний в производст-

венной  деятельности 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные функции, 

принципы и методы 

управления, применяемые в 

организации сельскохозяй-

ственного производства 

Уметь: использовать ос-

новные функции, прин-

ципы и методы управ-

ления, применяемые в 

организации сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

Владеть: основными 

функциями, принци-

пами и методами 

управления, приме-

няемыми в организа-

ции сельскохозяйст-

венного производства 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы организации 

сельскохозяйственного 

про-изводства для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно орга-

низовать свою работу с 

учетом использования 

основных законов орга-

низации сельскохозяй-

ственного производства 

Владеть: законами 

организации сельско-

хозяйственного про-

изводства для разви-

тия  способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-7 способность разра-

батывать и проводить 

мероприятия по увели-

чению различных произ-

водственных показателей 

животноводства 

Знать: основы организации 

животноводства для разра-

ботки и проведения меро-

приятий по увеличению 

различных производствен-

ных показателей живот-

новодства 

Уметь: применять осно-

вы организации живот-

новодства для разра-

ботки и проведения 

мероприятий по увели-

чению различных про-

изводственных показа-

телей животноводства 

Владеть: навыками 

применения основ 

организации живот-

новодства для разра-

ботки и проведения 

мероприятий по уве-

личению различных 

производственных по-

казателей животно-

водства 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация сельскохозяйственного производства» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части  (Б1.В.04). 

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 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 (ОК-3) продвинутый 

Экономика  

Организация и менеджмент 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Экономика агропромышленного 

комплекса 

Государственная 

итоговая аттестация 

 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  (ОК-4) 

продвинутый 

Организация и менеджмент 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе  

 

Государственная 

итоговая аттестация 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  (ОК-6) 

продвинутый 

Организация и менеджмент 

Культурология 

Экономика агропромышленного 

комплекса  

Психология и педагогика 

Государственная 

итоговая аттестация 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

продвинутый 

Организация и менеджмент 

Математика  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

Зоология  

Микробиология и иммунология 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Экология  

Статистика в сельскохозяй-

ственном производстве  

Химия органическая и 

физколлоидная  

Экономика агропромышленного 

комплекса  

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

 Аграрное право  

Экономика предприятий  

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки  

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Государственная 

итоговая аттестация 

способность разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей животноводства 

продвинутый 

Кормопроизводство  

Кормление животных  

Зоогигиена  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Государственная 

итоговая аттестация 



(ПК-7) Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Экономика агропромышленного 

комплекса  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 
3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация сельскохозяйственного производства» 

составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), 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 8 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Практические занятия 14  14  

3 Подготовка к практическому занятию (контрольной работе 

(письменному опросу), тестированию) 

 14  14 

4 Подготовка реферата  8  8 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка 

конспекта) 

 14  14 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Контроль самостоятельной работы 4  4  

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 32 40 32 40 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Организационно-экономические основы деятельности предприятий 

Закономерности и принципы организации производства. Планирование молочного 

скотоводства. Формы организации производства и предприятий в сельском хозяйстве. 

Составление плана осеменения, отелов животных и поступления приплода. Составление 

годового оборота стада. Составление помесячного оборота стада.  

Раздел 2 Внутрихозяйственное планирование производства на 

сельскохозяйственных предприятиях 

Планирование производства на сельскохозяйственных предприятиях. Составление 

помесячного плана получения прироста живой массы крупного рогатого скота. Разработка 

бизнес-плана предприятия. Планирование производства молока по месяцам года. Валовой 

надой молока и его расходование в плановом году. Планирование потребности в кормах. 

Раздел 3 Основы организации животноводства 

Организационно-экономическое обоснование системы животноводства. Расчет 

средней стоимости кормов и затрат на корма. Планирование прочих прямых затрат. 

Калькуляция затрат в животноводстве. 

Раздел 4 Организация материального стимулирования работников 

Основы нормирования труда. Расчет численности работников, обслуживающих 

поголовье. Оплата труда работников животноводства. Расчет годового фонда оплаты 

труда рабочих, обслуживающих молочное стадо крупного рогатого скота. Расчет годового 

фонда оплаты труда рабочих, обслуживающих мясное стадо крупного рогатого скота. 

Расчет плановой себестоимости сельскохозяйственной продукции.  


