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1 Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий» является 

формирование представлений, теоретических знаний, практических 

умений и навыков по совершенствованию развития пищевых предприятий 

и хозяйств всех форм собственности, о ресурсном обеспечении 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий, о себестоимости 

продукции и ценовой политике предприятия, об организации и 

планировании на сельскохозяйственных и пищевых предприятиях с целью 

получения высококачественной конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции, о режимах налогообложения и 

эффективности хозяйственной деятельности организации.  

Задачи:  

- изучить основные экономические концепции функционирования 

предприятия; 

- изучить хозяйственную среду предприятия и ее влияние на 

экономику предприятия; 

- ознакомиться с формами организации общественного 

производства; 

- изучить ресурсное обеспечение предприятия; 

- ознакомиться с ценовой политикой предприятия и методами ее 

реализации; 

- овладеть методами планирования на сельскохозяйственных и 

пищевых предприятиях; 

- овладеть методами определения эффективности хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных и пищевых предприятий; 

- изучить методику анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий в сфере производства, переработки и 

реализации качественной продукции; 

- получить практические навыки и умения по бизнес-планированию и 

составлению программ, проектов инновационной деятельности различных 

организационно-правовых форм предприятий; 

- ознакомиться с опытом реализации инновационно-инвестиционных 

программ в системе агробизнеса и предпринимательства. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономика и организация производства 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью 

образовательной программы по направлению подготовки 35.03.07 - 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
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продукции» и относится к блоку 1 дисциплины – обязательная часть 

основной образовательной программы, код дисциплины – Б1.О.32.  

 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия  

До освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: УК-1, ОПК-1. 

Обучающийся должен 

    знать:  

 основные экономические концепции функционирования предприятия; 

-  базовые понятия экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности  

уметь: 

 определять денежную выручку, прибыль и  экономическую 

эффективность производства 

владеть: 

- методами оценки экономической эффективности производства 

 

 

 

 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП 

(компетенциями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Б1.О.32 Экономика и 

организация производства сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий» формируются следующие компетенции или их 

составляющие: 

универсальные компетенции (УК): 

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК – 9 Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в профессиональной 

деятельности: 
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Формируемые компетенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по  

дисциплине (модулю), 

характеризующие  

этапы формирования 

компетенций 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-3УК-2 Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время  

 

ИД-3(УК-2) Знать как решать 

конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время; 

ИД-3(УК-2) Уметь решать 

конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время; 

ИД-3(УК-2) Владеть навыками 

решения конкретных задач 

проекта заявленного качества 

и за установленное время. 

 

ИД-4УК-2 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

ИД-4(УК-2) Знать как 

публично представлять 

результаты решения 

конкретной задачи проекта; 

ИД-4(УК-2) Уметь публично 

представлять результаты 

решения конкретной задачи 

проекта; 

ИД-4(УК-2) Владеть навыками 

публичного представления 

результатов решения 

конкретной задачи проекта. 

УК – 9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 Принимает 

обоснованные   

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-9 Знать как применять 

обоснованные экономические 

решения в профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-9 Уметь  применять 

обоснованные экономические 

решения в профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-9 Владеть  навыками 

применения обоснованных 

экономических решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать ИД-1ОПК-6 Определяет ИД-1(ОПК-6) Знать как 
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базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологических 

приемов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

определять экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1(ОПК-6) Уметь 

определять экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1(ОПК-6) Владеть 

навыками определения 

экономической 

эффективности применения 

технологических приемов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

5. Язык(и) преподавания 

Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 35.03.07 - «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплины «Б1.О.32 

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

6. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

6.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, 

из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 54 часа практические 

занятия), 45 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 27 

часов на контроль. Для заочной формы обучения контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 24 часа (10 часов занятия 

лекционного типа, 14 часов практические занятия), 111 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 9 часов на контроль. 
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Вид учебной работы 

Всего 

зачетн

ых 

едини

ц 

Всего часов Семестры 

очная заочная 
очная заочная 

5  
3 

курс 
 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), в т.ч. по 

РУП: 

4 

144 144 144  144  

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

72 24 72  24  

Лекции (Лк) 
 

18 10 18  10  

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) 
 

54 14 54  14  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
45 111 45  111  

Контроль 
 

27 9 27  9  

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(Э – экзамен) 

 
Э Э Э  Э  
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6.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам занятий 

Наименование и 

краткое 

содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), 

форма  

промежуточной  

аттестации  

по дисциплине  

(модулю) 

В
се

го
 (

ч
ас

ы
) 

В том числе 

Ф
о
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ы
е 

р
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я
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к
и

) 
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и

м
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я
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е 

о
б
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в
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ь
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Контактная работа  

(работа во  

взаимодействии  

с преподавателем) 

(часы), из них 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(часы),  

из них 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
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 /
 

се
м

и
н
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о
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и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

В
се

го
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
 

д
о
м
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н

и
х
 з
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и
й

 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

о
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и
зу

ч
ен

и
е 

те
о
р
ет

и
ч
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к
о
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и
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а
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 

р
еф

ер
ат

о
в
 и

 т
.п

. 

В
се

го
 

Раздел 1 

Экономика 

сельскохозяйст

венных и 

пищевых 

предприятий 
 

6
6
/7

2
 

1
0
/5

 

3
0
/6

 

  

4
0
/1

1
 

 

2
6
/6

1
 

 

2
6
/6

1
 

ИД-

3УК-2; 

  ИД-

4УК-2;  

ИД-

1ОПК-6. 

   ИД-

1УК-9 

ИКТ
5
 ОС1

 

ОС2
 

ОС3 

 

Раздел 2 

Организация 

сельскохозяйст

венных и 

пищевых 

предприятий 

 

5
1
/6

3
 

8
/5

 

2
4
/8

 

  

3
2
/1

3
 

 

1
9
/5

0
 

 

1
9
/5

0
 

ИД-

3УК-2; 

  ИД-

4УК-2;  

ИД-

1ОПК-6.  

ИД-

1УК-9 

ИКТ
5
 ОС1

 

ОС2
 

ОС3 

 

Промежуточн

ая аттестация 

 Экзамен 

2
7
/9

 

        
  

  
        

ИД-

3УК-2; 

  ИД-

4УК-2;  

ИД-

1ОПК-6.   

 ИД-

1УК-9 

 ОС4
4
 

Итого 

1
4
4
 

1
8
/1

0
 

5
4
/1

4
 

  

7
2
/2

4
 

 

4
5
/1

1
1

 

 

4
5
/1

1
1

    

 

Примечание* 
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1) ОС1 - контрольный опрос по разделу  

2) ОС2 – тест 

3) ОС3 – выполнение индивидуального практического задания 

4) ОС4 – вопросы  для устного  (письменного) экзамена  

5) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

6.3 Лекционные занятия 

Номер 

раздела 

(темы) 

Раздел дисциплины (модуля), тема лекции и их 

содержание 

Объем в 

часах 

Очн. Заоч. 

1(1) Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины 

«Экономика и организация производства 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий» 
Основные экономические концепции функционирования 

предприятия. 

1. Предмет изучения дисциплины. 

2. Задачи и методы дисциплины. 

3. Основные экономические концепции функционирования 

предприятия. 

4. Понятие и признаки предприятия. 

2 1 

1(2) Тема 2. Хозяйственная среда предприятия и ее влияние 

на экономику предприятия. Основные способы принятия 

экономических решений на производстве. 
1. Внутренняя среда предприятия.  

2. Внешняя среда предприятия.  

3. Рыночная конкурентная среда. 

4. Основные способы принятия экономических решений 

на производстве. 

2 1 

2(3) Тема 3. Формы общественной организации 

общественного производства. 

1. Специализация производства. 

2.  Производственное кооперирование. 

3.  Диверсификация производства. 

4.  Агропромышленная интеграция. 

2 1 

1(4) Тема 4. Ресурсное обеспечение предприятия. 

1.  Финансовые ресурсы предприятия.  

2. Обеспечение предприятия основными 

производственными фондами.  

3. Оборотные средства предприятия. 

2 1 

1(5) Тема 5. Себестоимость продукции. Ценовая политика 

предприятия и методы ее реализации. 

1. Экономическая сущность себестоимости продукции. 

2. Классификация затрат на производство и исчисление 

себестоимости продукции сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий. 
3. Ценовая политика предприятия. 
4. Методы реализации ценовой политики предприятия. 
5. Методы определения экономической эффективности 

применения технологических приемов производства и 

2 1 
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переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2(6) Тема 6. Организация процессов производства.  

1.  Организация основного производства. 

2. Организация вспомогательного производства. 

3. Производственная мощность предприятия. 

4. Организация экономически обоснованных решений в 

производственном процессе. 

2 1 

2(7) Тема 7. Планирование  на сельскохозяйственных и 

пищевых предприятиях.  

1. Планирование на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

2. Планирование на пищевых предприятиях. 

 

2 1 

1(8) Тема 8. Факторы развития предприятия. Качество и 

конкурентоспособность продукции. 

1. Факторы развития предприятия. 

2. Качество продукции. 

3. Конкурентоспособность продукции. 

 

2 1 

2(9) Тема 9. Налогообложение предприятия. Эффективность 

хозяйственной деятельности организации. 

1. Существующая система налогообложения 

предприятий. 

2. Показатели экономической эффективности 

хозяйственной деятельности организации. 

3. Способы повышения экономической эффективности 

хозяйственной деятельности организации. 

2 2 

 Итого  18 10 

6.4 Практические занятия 

Номер 

раздела 

(темы) 
Тема занятия 

Объем в 

часах 

Очн. Заоч

. 

1(1) Тема 1. Производственное направление и уровень 

специализации предприятия. 

Задание: Определение производственного направления и 

степень специализации предприятии АПК. 

2 0,5 

1(2) Тема 2. Рыночная устойчивость предприятия. 

Задание: Расчет показателей рыночной устойчивости 

предприятии АПК. 

2 0,5 

1(3) Тема 3. Аудит ликвидности активов предприятия. 

Задание: Расчет показателей аудита ликвидности 

активов предприятии АПК. 

2  

1(4) Тема 4. Ресурсный потенциал и показатели 

эффективности его использования. 

Задание: Расчет показателей эффективности 

использования ресурсного потенциала предприятия. 

2  

1(5) Тема 5. Земельные ресурсы и эффективность их 

использования в предприятиях АПК. 
2 0,5 
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Задание: Анализ эффективности показателей 

использования земельных ресурсов в предприятиях АПК. 

1(6) Тема 6. Трудовые ресурсы и эффективность их 

использования. 

Задание: Анализ эффективности показателей 

использования трудовых ресурсов в предприятиях АПК. 

2 0,5 

1(7) Тема 7. Основные и оборотные фонды отраслей АПК и 

эффективность их использования.  

Задание: Анализ эффективности показателей 

использования основных и оборотных фондов 

предприятий АПК. 

2  

1(8) Тема 8. Экономика молочного скотоводства 

Задание: Анализ эффективности отрасли в предприятиях 

АПК. 

2 0,5 

1(9) Тема 9. Экономика мясного скотоводства. 

Задание: Анализ эффективности отрасли в предприятиях 

АПК. 

2 0,5 

1(10) Тема 10. Экономика пищевых предприятий. 

Задание: Анализ эффективности отрасли.  
2 0,5 

1(11) Тема 11. Себестоимость продукции и ее структура. 

Задание: Калькуляция себестоимости производства 

продукции АПК. 

2  

1(12) Тема 12. Рентабельность производства.  

Задание: Расчет рентабельности производства продукции 

АПК. 

2 0,5 

2(13) Тема 13. Разработка технологической карты 

производства продукции животноводства. 

Задание:   

1. Составить план осеменения коров и нетелей. 

2. Составить план отелов коров и нетелей. 

3. Определить поголовье коров, подлежащих  

выбраковке. 

Произвести проверку, написать выводы и предложения. 

2 1 

2(14) Тема 13. Разработка технологической карты 

производства продукции животноводства. 

Задание:  

1. Составить движение поголовья скота по 

половозрастным группам. 

2. Рассчитать выход приплода. 

3. Определить прирост живой массы и продукцию 

выращивания по половозрастным группам. 

4. Написать выводы  и предложения. 

4 1 

2(15) Тема 14. Расчет производственной программы 

молочного предприятия. 

Задание: 

1. Составить циклограмму движения коров и  

первотелок по месяцам планируемого года. 

2.  Рассчитать удои коров и надои  молока по месяцам 

лактации и месяцам планируемого года. 

3.  Определить доходы молочного предприятия. 

4. Написать выводы и предложения. 

4 1 
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2(16) Тема 15. Калькуляция себестоимости себестоимости 1 

ц молока и 1 теленка при рождении. 

Задание: 

1. Рассчитать затраты на материальные ресурсы: 

затраты на  защиту животных, расходы на 

электроэнергию, транспортные  и услуги 

сторонних организации; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт основных 

средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, отчисления и 

налоги. 

3. Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 теленка 

при рождении. 

4. Определить структуру по элементам затрат, 

уровень затрат в расчете на единицу продукции,  

сделать выводы. 

2 1 

2(17) Тема 16. Калькуляция себестоимости  1 ц прироста 

живой массы. 

Задание: 

1. Рассчитать затраты на материальные ресурсы: 

затраты на  защиту животных, расходы на 

электроэнергию, транспортные  и услуги 

сторонних организации; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт основных 

средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, отчисления и 

налоги. 

3.  Рассчитать себестоимость 1 ц прироста живой 

массы. 

4. Определить структуру по элементам затрат, 

уровень затрат в расчете на единицу продукции,  

сделать выводы. 

2 1 

1(18) Тема 17. Определение экономической эффективности 

производства продукции скотоводства. 
Задание:  

1. Определить денежную выручку, прибыль и 

рентабельность производства продукции 

скотоводства. 

2. Определить затраты труда в расчете на 1 ц 

продукции. Определить выход продукции в 

расчете на 100 га с.-х. угодий. 

3. Написать выводы и предложения. 

 

2 1 

2(19) Тема 18. Разработка технологической карты 

переработки продукции животноводства. 

Задание:  

1. Описание технологической схемы производства 

(Описать технологию, ГОСТы на сырье, упаковку, 

готовый продукт, методы контроля качества). 

2. Технологический расчет (указать схему направления 

сырья на переработку, составить продуктовый расчет, 

подобрать оборудование и персонал для производства 

2 1 
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продукции, рассчитать технологическую карту, 

составить график загрузки оборудования). 

3. Расчет экономической эффективности (на основе 

технологической карты). 

1(20) Тема 19. Планирование себестоимости и оценка 

экономической эффективности переработки 

продукции животноводства. 
Задание: 

Расчет розничной цены 1 т. продукции. 

1.  Расчет прибыли от реализации продукции. 

2. Расчет основных технико-экономических показателей. 

2 0,5 

2(21)  Тема 20. Система ведения хозяйства и 

внутрихозяйственное планирование в 

растениеводстве. 

Задание: 

1.  Планирование урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

2. Планирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Расчет финансовых результатов в растениеводстве. 

 

2 1 

2(22)  Тема 21. Разработка технологической карты 

производства продукции растениеводства. 

Задание: 

1. Рассчитать плановую урожайность, исходя из 

средних за последние 3-5 лет показателей урожайности 

по хозяйству с учетом возможностей хозяйства, 

улучшения качества семян, агротехники, повышения 

уровня механизации работ. 

2. Установить размещение посевов по полям 

севооборота и определить предшественники 

сельскохозяйственных культур. 

3. Разработка технологий, объемов работ и системы 

механизации. 

4. Расчет заработной платы с начислениями. 

2 1 

1(23) Тема 22. Планирование себестоимости и оценка 

экономической эффективности переработки 

продукции растениеводства. 
Задание: 

Расчет розничной цены 1 т. продукции. 

1. Расчет прибыли от реализации продукции. 

2. Расчет основных технико-экономических 

показателей. 

2 0,5 

2(24) Тема 23.Бизнес – план предпринимателя. 

1. Значение и структура бизнес-плана. 

2. Изучение рынка продукции 

3. Планирование предпринимательской деятельности. 

Финансовый план и стратегия финансирования 

 

4  

 Итого 54 14 
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6.5 Самостоятельная работа  

Номер 

раздела 

(темы) 
Тема  

Объем в 

часах 

Очн. Заоч. 

1(1) Сущность и структура современного рынка.  1,5 4 

2(2) Организационно - правовые формы предприятий. 1,5 4 

2(3) Малые предприятия. Виды корпоративных форм 

бизнеса. 

1,5 4 

1(4) Государственное регулирование экономики. 1,5 4 

2(5) Создание, юридическое оформление и 

реорганизация предприятия. 

1,5 4 

1(6) Специализация производства и ее экономическая 

эффективность. Кооперирование производства. 

1,5 4 

2(7) Понятие и состав трудовых ресурсов 

предприятия. Движение персонала предприятия. 

1,5 4 

1(8) Производительность труда и ее показатели. Пути 

повышения производительности труда. 

2 4 

1(9) Оценка и износ, амортизация и воспроизводство 

основных фондов.  

1,5 4 

1(10) Обеспеченность и эффективность использования 

основных фондов. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов. 

3 6 

1(11) Эффективность использования оборотных 

средств предприятия. Нормирование оборотных 

средств. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

2 4 

1(12) Понятие и экономическая сущность издержек 

производства. Сущность, значение себестоимости 

продукции и ее виды. 

1,5 4 

1(13) Планирование себестоимости продукции на 

предприятии. Управление издержками на 

предприятии с целью их минимизации. 

2 4 

1(14) Понятие и анализ инвестиций в производство. 

Инвестиционная политика предприятия. 

2 5 

1(15) Научно-технический потенциал предприятия. 

Управление, планирование и эффективность 

инноваций. Основные виды инновационных 

стратегий. 

1,5 4 

1(16) Основные пути увеличения прибыли и 

экономической эффективности на предприятии. 

1,5 4 

1(17) Финансовая устойчивость предприятия. Защита 

предприятий от кризисной ситуации. Методы 

финансового оздоровления предприятия. 

Антикризисное управление. 

3 6 
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1(18) Понятие, признаки и процедура банкротства. 

Особенности банкротства сельскохозяйственных 

предприятий. 

1,5 4 

2(19) Производственная структура предприятия и 

факторы, ее определяющие. 

1,5 4 

2(20) Типы производственных структур 

сельскохозяйственных предприятий. 

1,5 4 

2(21) Типы производственных структур предприятий 

пищевой отрасли. 

1,5 4 

2(22) Производственный процесс и его структура. 

Принципы организации производственного 

процесса. Производственный цикл и его 

составные части. 

1,5 4 

2(23) Типы производства и их технико-экономическая 

характеристика. 

1,5 4 

2(24) Методы организации производства, их виды, 

сущность и особенности применения в 

сельскохозяйственных и пищевых предприятиях. 

2 4 

2(25) Сущность и характерные признаки поточного 

производства, его преимущества. Поточные 

линии: понятие и классификация. Понятие 

производственного потока, его виды и 

особенности. 

 

1,5 4 

2(26) Понятие производственной мощности 

предприятия и факторы, ее определяющие. 

Показатели и пути улучшения использования 

производственной мощности. 

2 6 

 Итого  45 111 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Б1.О.32 Экономика и организация производства 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий» 

 7.1 Литература 

 При изучении дисциплины «Б1.О.32 Экономика и организация 

производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий» в качестве 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу. 

Источники информации Кол-во экз. 

Экономика сельского хозяйства: учебник / В.Т. 

Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова, А.И. 

Лысюк; под редакцией В.Т. Водянникова. — 2-е 

изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

544 с. — ISBN 978-5-8114-1841-1. — Текст : 

Неограниченный доступ 

Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/64
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электронный.  326  

Экономика и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами АПК: учебник / И.А. 

Минаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 

404 с. — ISBN 978-5-8114-2389-7. — Текст : 

электронный. 

 

Неограниченный доступ 

Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/91

296 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А.В. 

Буяров, Л.А. Третьякова. — Орел : ОрелГАУ, 

2016. — 309 с. — Текст : электронный. 

Неограниченный доступ 

Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/91

687 

Управление качеством продукции. Пищевая 

промышленность. Для бакалавров: учебник / 

Н.И. Дунченко, В.С. Янковская. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 304 с. 

— ISBN 978-5-8114-4962-0. — Текст : 

электронный. 

Неограниченный доступ 

Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/12

9225 

  

7.2 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий / И.Ш. Мадышев, И.Ш. Мадышева, Н.Ю. 

Гарафутдинова // Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

для студентов по направлению подготовки 36.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – Казань, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. – 2020. – 73 с. 

 7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.О.32 

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий» 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Экономика и 

организация 

производства 

Учебная аудитория 

№ 154 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна 

для чтения лекций для 

1. Microsoft Windows 10, 

код продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

https://e.lanbook.com/book/91296
https://e.lanbook.com/book/91296
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сельскохозяйственных 

и пищевых 

предприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 150 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, 

экран для проектора, 

ноутбуки Sumsung, Sony, 

с выходом в Интернет 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, 

телевизор Panasonic, 

ноутбук Sumsung,Sony, 

компьютер портативный 

ASUS,  годовые отчеты 

сельскохозяйственных 

предприятий, набор 

учебно-наглядных 

пособий. 

 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
1. Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240; Microsoft 

Windows 10 код продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2.Программа 1С 

(Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  

доска аудиторная, 

трибуна, видеопроектор, 

экран, ноутбук, набор 

учебно-наглядных 

пособий, фонд научной 

и учебной литературы,  

компьютеры  с выходом 

в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 



19 
 

Программу разработал (а):_________________ Валиуллина Д.А. 
 


