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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария, введенной за счет часов вариативной части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять экономические показатели, происходящие в экономике;
- анализировать состояние и динамику экономики АПК.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы экономики отраслей АПК;
- состав и структуру АПК;
- содержание основных методов экономики АПК;
- характеристика использования основных и оборотных средств;
- закономерности формирования себестоимости, цен и финансовых результатов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
В том числе:
Практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
27
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 7
семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация сельскохозяйственного
производства»
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1.1 Введение.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
Содержание учебного материала
2
1
Предмет, метод, задачи, закономерности и принципы организации производства.
Понятие организации производства как системы научных знаний и области
практической деятельности организаций. Предмет и объект науки. Задачи,
2
закономерности и принципы организации производства. Методы и приемы
исследования. Понятие и основные элементы процесса производства.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
6
Агропромышленный
Научные основы организации сельскохозяйственного производства.
комплекс, его состав и
Агропромышленный комплекс, его состав и структура. Понятие АПК. Земельные
структура.
2 фонды и водные ресурсы сельского хозяйства, повышение эффективности их
2
использования. Материально-техническая база и научно-технический прогресс в
сельском хозяйстве
Сущность и классификация организационно-правовых форм
сельскохозяйственных организаций.
Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций:
3
2
государственные и муниципальные предприятия, кооперативы, хозяйственные
товарищества и общества, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Организация крестьянских (фермерских) хозяйств.
Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства, цель задачи и принципы
формирования. Классификация крестьянских фермерских хозяйств. Мелкотоварный
4 сектор АПК (хозяйства населения). Понятие и составляющие системы хозяйства.
2
Факторы формирования системы хозяйства и ее основные компоненты. Система
растениеводства и система животноводства: элементы, содержание. Принципы
рыночной системы хозяйства.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
4
Формирование и
5
Формирование и организация использования средств производства. Средства
организация использования
производства организаций. Состав и структура основных средств и оборотных
2
средств производства.
средств. Показатели использования фондов.

Уровень
освоения
4

2

2

2

3

2

Хозяйственный расчет сельскохозяйственных организаций.
Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчета. Формы
хозяйствования и формы внутрихозяйственного расчета. Организация
внутрихозяйственных отношений.
Содержание учебного материала
7
Организация отраслей растениеводства.
Состав отрасли растениеводства. Общие вопросы организации отраслей
растениеводства. Организация производства зерна. Организация производственных
процессов.
8
Организация кормопроизводства.
Понятие и принципы организации кормовой базы животноводства. Виды и источники
поступления кормов, система организации кормообеспечения. Организация
производства отдельных видов кормов.
9
Организация отраслей животноводства.
Общие вопросы организации отраслей животноводства. Организация скотоводства,
свиноводства, птицеводства. Организация воспроизводства поголовья животных и
птицы.
10 Организационно-экономические основы организации сельскохозяйственного
производства. Организация производства как система научных знаний и область
практической деятельности организаций (хозяйствующих субъектов). Общие
отраслевые закономерности производства в АПК, основные элементы и принципы
организации производства. Сущность и классификация организационных форм
производства и организаций. Организационно экономические основы кооперативов;
хозяйственных товариществ и обществ; государственных и муниципальных
унитарных организаций; крестьянских (фермерских) хозяйств
Содержание учебного материала
11 Организация материально-технического обеспечения предприятия.
Организация поставки средств производства. Товарные биржи, аукционы.
Использование лизинга. Производственно-экономические связи
сельскохозяйственных организаций со снабженческими организациями.
12 Организация производственного обслуживания сельскохозяйственных
организаций.
Задачи и формы производственного обслуживания сельскохозяйственных
организаций. Организация технического обслуживания и ремонта машиннотракторного парка. Организация транспортного обслуживания. Организация
агрохимического обслуживания.
6

Тема 1.4 Организация
отраслей АПК.

Тема 1.5. Организация и
использование ресурсного
потенциала
сельскохозяйственных
организаций.
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Организация переработки и реализации продукции.
Формы и способы переработки продукции. Организация реализации товарной
продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями. Каналы реализации
продукции, организационно-экономическая оценка эффективности.
14 Организация внедрения научных достижений и передового опыта.
Сущность и понятие внедрения научных достижений и передового опыта.
Классификация научных достижений. Организация внедрения научных достижений и
передового опыта в сельскохозяйственное производство.
15 Организация использования ресурсов организации.
Формирование земельной территории и организация использования земли. Состав
земель предприятия и требования к организации земельной территории. Организация
сельскохозяйственных угодий и севооборотов.
Практические занятия №1,2,3,4,5
16 Земельные фонды и эффективность их использования.
Определение структуры земельных фондов и сельскохозяйственных угодий.
Определение площади условной и соизмеримой пашни.
17 Материальные ресурсы сельского хозяйства.
Определение структуры энергетических ресурсов, энергообеспеченности сельского
хозяйства и энерговооруженность труда.
18 Организация использования средств производства.
Состав и структура основных и оборотных средств организаций. Показатели
оснащенности организаций средствами производства и использования. Обоснование
потребности организации в тракторах, комбайнах и других средствах производства.
Формы и способы использования техники.
19 Производственные фонды и их использование.
Обеспеченность хозяйства основными средствами производства (фондами). Наличие и
структура основных фондов (на конец года).
20 Организация использования трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы и рабочая сила сельскохозяйственных организаций. Расчет
потребности предприятия в рабочей силе. Организация трудовых коллективов.
Организация трудовых процессов в растениеводстве. Нормирование труда и
установление норм выработки на трудовые процессы в растениеводстве.
Содержание учебного материала
21 Производственные фонды, инвестиции, капитальные вложения и
интенсификация производства в сельском хозяйстве.
Производственные фонды в сельском хозяйстве
13

Тема 1.6.
Производственные фонды,
инвестиции, капитальные
вложения и
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интенсификация
производства в сельском
хозяйстве

Трудовые ресурсы и их использование. Инвестиции и капитальные вложения в
сельское хозяйство. Интенсификация растениеводства.
22 Издержки производства, ценообразование и реализация сельскохозяйственной
продукции.
Издержки производства, ценообразование и реализация сельскохозяйственной
продукции. Издержки производства и себестоимость продукции растениеводства.
Ценообразование и цены на продукцию АПК. Рынок и реализация
сельскохозяйственной продукции.
23 Расширенное воспроизводство, размещение, специализация и интеграция в
сельском хозяйстве.
Расширенное воспроизводство и экономическая эффективность в сельском хозяйстве.
Размещение, специализация и интеграция в сельском хозяйстве.
Самостоятельная работа
Система внутрихозяйственного планирования.
Составить презентацию по темам - Годовые и оперативные планы, технологические карты.
Производственная программа по растениеводству.
Подготовить доклад на тему - Планирование объемов и себестоимости производства
продукции растениеводства.
Составить таблицу - Организационно-экономическая оценка планов и финансовых
результатов.
24 Дифференцированный зачет
Всего

2

3

27

2
75
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Оборудование учебного кабинета: учебники, презентации, справочники.
Технические средства обучения: проектор, компьютер, интерактивная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Волковой, Н.А. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий/ под ред. Н.А. Волковой. – М.: Колос, 2005 г.- 240 с.
2. Кундиус, В.А. Экономика АПК: учеб. пособие/ В.А. Кундиус. – Барнаул: Из-во
АГАУ, 2007.- 669 с.
Дополнительные источники:
1.Назаренко, В.И. Формирование и осуществление единой аграрной политики в
странах ЕС. // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.
№1, 2005., 228 с.
2. Минаков, И.А. Экономика отраслей АПК/И.А. Минаков, Н.И.Куликов, О.В.
Соколов и [др].; Под ред. И.А. Минакова.- М.:КолосС, 2004.- 464 с.
3. Трухачев, В.И. Практикум по экономике предприятия АПК: учебное пособие/
В.И. Трухачев, Е.Н. Криулина, Н.В. Тарасенко. М.: Финансы и статистика;
Ставрополь: Аргус, 2008 г.- 144 с.
4. Экономика организации (предприятия): учебник, под ред. Н.А. Сафронова.- 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2009.- 618 с.
5. Горфинкеля, В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов/ под ред. проф.
В.Я. Горфинкеля. – 5-е изд., перераб. и доп. . – М: Юнити-Дана, 2009.- 767 с.
Интернет источники:
1. Ф.К. Шакиров, Организация сельскохозяйственного производства. Учебник /
Шакиров Ф.К., Ариничев В.Н., Бердников В.В./ Точка доступа//
http://padaread.com/?book=42768&pg=2
2. Экономика сельского хозяйства. Краткий курс лекций/ Точка доступа//
http://www.sgau.ru/files/pages/22501/14718960276.pdfъ
3. Организация сельскохозяйственного производства. Краткий курс лекций/
Точка доступа// http://www.bestreferat.ru/referat-205939.html
4. Особенности организации сельскохозяйственного производства. Краткий курс
лекций/ Точка доступа// https://studopedia.ru/2_599_osobennosti-organizatsiiselskohozyaystvennogo-proizvodstva.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
освоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Экспертная оценка на
Умения:
объяснять
экономические
показатели, практическом занятии
происходящие в экономике;
Тестирование
Решение ситуационных
- анализировать состояние и динамику экономики
задач
АПК.
Тестирование
Знания:
- теоретические основы экономики отраслей АПК;
Решение ситуационных
- состав и структуру АПК;
задач
Экспертная оценка
- содержание основных методов экономики АПК;
выполнения практического
- характеристика использования основных и
задания.
оборотных средств;
- закономерности формирования себестоимости, цен и Сообщения. Презентации.
Дифференцированный зачет
финансовых результатов.
- закономерности формирования себестоимости, цен и
финансовых результатов.
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