
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический) 

 

 

 

 

 

Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019   



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 научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование системного представления об экономическом 

механизме функционирования сельскохозяйственного предприятия в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение совокупности отношений, возникающих в сельском хозяйстве между 

субъектами рыночной экономики; 

- понимание механизма и формы проявления экономических законов развития и 

форм их проявления в сельском хозяйстве в условиях ограниченности ресурсов и 

конкуренции за их использование; 

- осмысление сущности, закономерностей и принципов функционирования 

хозяйственного механизма субъектов аграрного производства, осуществляющих 

деятельность исходя из потребностей и уровня развития общества; 

- приобретение навыков осуществления расчетов основных экономических 

показателей сельскохозяйственного предприятия. 

 

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-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 деятель-

ности 

владеть: навыками 

применения правовых 

знаний в производст-

венной  деятельности 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы экономики 

предприятий для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно орга-

низовать свою работу с 

учетом использования 

основных законов эко-

номики предприятий 

Владеть: законами 

экономики предприя-

тий для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию 

ПК-21 готовность к 

изучению научно-техни-

ческой информации, оте-

чественного и зарубеж-

ного опыта в животно-

водстве 

Знать: основные показатели 

экономики предприятий 

для разработки и 

проведения мероприятий 

по увеличению различных 

производственных пока-

зателей животноводства 

Уметь: применять ос-

новные показатели 

экономики предприятий 

для разработки и 

проведения мероприя-

тий по увеличению 

различных производст-

венных показателей 

животноводства 

Владеть: навыками 

применения основных 

показателей эконо-

мики предприятий для 

разработки и проведе-

ния мероприятий по 

увеличению различ-

ных производствен-

ных показателей 

животноводства 

 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятий» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части  

(Б1.В.), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02) 

 



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 правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

базовый 
Программа среднего 

общего образования 

Организация и менеджмент 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

базовый 

Математика  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

Зоология  

Микробиология и 

иммунология  

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экология  

Химия органическая и 

физколлоидная  

История зоотехнической 

науки  

Трудовые отношения 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки  

Организация и менеджмент  

Экономика в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Информационные технологии  

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

животноводстве  

(ПК-21) 

базовый 

Иностранный язык 

 Генетика и биометрия  

Русский язык и культура 

речи  

Разведение животных 

Профильный 

иностранный язык 

 История зоотехнической 

науки  

Трудовые отношения 

Технологическая 

практика 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства  

Кормление животных  

Информационные технологии  

Прикладная информатика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессио-нальной 

деятельности  

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Экономика предприятий» составляет 4 зачетных единиц (144 

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
 

Курс 3, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 6  6  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к занятию (устному опросу, контрольной работе, 

тестированию) 

 28  28 

4 Реферат  30  30 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  66  66 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

 Всего 16 128 16 128 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики. Значение 

сельского хозяйства в экономике страны. Предприятие в рыночном механизме. 

Ресурсный потенциал с.-х. предприятия. Земля – главное средство производства в 

сельском хозяйстве. Основные производственные фонды с.-х. предприятия. Оборотные 

средства с.-х. предприятия. Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производительность 

труда. 

Издержки производства, прибыль и рентабельность с.-х. производства. 

Себестоимость с.-х. продукции. Экономическая эффективность с.-х. производства. 

Экономика отраслей животноводства. Эффективность производства продукции 

животноводства. 

 

 


