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1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель 

Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» имеет 

своей целью дать студентам ветеринарного профиля необходимый объем 

знаний о своеобразии и формах проявления общих экономических законов 

в сельском хозяйстве, рациональном построении и ведении производства 

на сельскохозяйственных предприятиях, основах организации 

производством. 

Задачи:  

 Основной задачей при изучении данной дисциплины является 

научить студентов самостоятельно проводить экономический анализ 

конкретной производственной ситуации, выявлять тенденции и 

закономерности развития экономических отношений в сельском 

хозяйстве, устанавливать степень влияния факторов на эффективность 

хозяйственной деятельности, намечать и обосновывать мероприятия по 

решению возникших проблем, разрабатывать планы развития 

животноводства для отдельного предприятия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

         Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» 

представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую 

составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 36.03.02 – «Зоотехния» и относится к блоку 1 – дисциплины, 

обязательная часть основной образовательной программы, код 

дисциплины  –    Б1.О.04. 
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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 «Экономика и организация 

предприятий АПК» формируются следующие компетенции или их 

составляющие: 

универсальных компетенций (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-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК – 9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-7 Способен к анализу, планированию и организации технологических 

процессов в животноводстве как объекты управления,  определению 

экономической эффективности производства продукции животноводства 

 
Формируемые компетенции 

(код и формулировка 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по  
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компетенции) 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-3УК-2 Знать решения 

конкретных экономических 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-3УК-2 Уметь решать 

конкретные экономические 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-3УК-2 Владеть решениями 

конкретных экономических 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-4УК-2 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

ИД-4УК-2 Знать публичное 

представление результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 

ИД-4УК-2 Уметь публично 

представлять результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 

ИД-4УК-2 Владеть публичным 

представлением результатов 

решения конкретной задачи 

проекта 
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УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-4УК-6 Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных задач, 

а также 

относительно 

полученного 

результата. 

 

ИД-4УК-6 Знать критическую 

оценку эффективности 

использования времени и 

других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

ИД-4УК-6Уметь критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

ИД-4УК-6 Владеть критической 

оценкой эффективности 

использования времени и 

других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

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 
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ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 

ИД-1Использует  

существующие 

нормативные и 

правовые акты в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, нормы и 

регламенты 

проведения работ в 

области 

животноводства, 

оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

производства 

продукции 

животноводства 

 

ИД-1ОПК-3 Знать использование  

существующие нормативные и 

правовые акты в сфере 

агропромышленного 

комплекса, нормы и 

регламенты проведения работ в 

области животноводства, 

оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства продукции 

животноводства 

ИД-1ОПК-3 Уметь использовать  

существующие нормативные и 

правовые акты в сфере 

агропромышленного 

комплекса, нормы и 

регламенты проведения работ в 

области животноводства, 

оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства продукции 

животноводства 

ИД-1ОПК-3 Владеть 

использованием  

существующие нормативные и 

правовые акты в сфере 

агропромышленного 

комплекса, нормы и 

регламенты проведения работ в 

области животноводства, 

оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства продукции 

животноводства  
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ПК-7 Способен к анализу, 

планированию и организации 

технологических процессов в 

животноводстве как объекты 

управления,  определению 

экономической эффективности 

производства продукции 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПК-7 

Анализирует, 

планирует и 

организовывает 

технологические 

процессы в 

животноводстве как 

объект управления,  

определяет 

экономическую 

эффективность 

производства 

продукции 

животноводства  

ИД-1ПК-7 Знать анализировать, 

планировать и организовывать 

технологические процессы в 

животноводстве как объект 

управления,  определяет 

экономическую эффективность 

производства продукции 

животноводства 

ИД-1ПК-7 Уметь анализировать, 

планировать и организовывать 

технологические процессы в 

животноводстве как объект 

управления,  определяет 

экономическую эффективность 

производства продукции 

животноводства 

ИД-1ПК-7 Владеть анализом, 

планированием и организацией 

технологические процессы в 

животноводстве как объект 

управления,  определяет 

экономическую эффективность 

производства продукции 

животноводства 

 

 

5. Язык(и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Экономика и организация предприятий АПК» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

6. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

6.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 

которых 90 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 54 часов 
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практические занятия), 63 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося очной формы обучения,  27 часов - контроль. Для заочной 

формы обучения контактная работа составляет 30 часов обучающегося с 

преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 18 часов 

практические занятия), 141 часов составляет самостоятельная работа, 9 

часов на контроль. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетн

ых 

едини

ц 

Всего  часов Семестры 

очная заочная 
очная заочная 

4  
2 

курс 
 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), в т.ч. по 

РУП: 

 

5 180 

 

180 180  180  

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

90 

 

30 90  30  

Лекции (Лк) 
 

36 
12 

36  12  

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) 
 

54 
18 

54  18  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
63 

141 
63  141  

Контроль 
 

27 
9 

27  9  

Курсовая работа 
 

+ 
+ 

+  +  

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
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

б
у
ч
ен

и
я
  

(з
н

ан
и

я
, 
у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

) 

П
р
и

м
ен

я
ем

ы
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
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
го

 /
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

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

аш
н

и
х
 з

ад
ан

и
й

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 

К
у
р
со

в
о
й

 р
аб

о
ты

 и
 т

.п
. 

В
се

го
 

Тема 1. 

Предмет, метод 

и задачи  

дисциплины 

«Экономика и 

организация 

предприятий 

АПК» 

 
2/

2 
2/1   4/3  0/1  4/4 

ИД3У

К-2    

 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 2. 

Земельные 

ресурсы и их 

использование в 

сельском 

хозяйстве.    

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2  7/5 

ИД4У

К-6   

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 3. Трудовые 

ресурсы и и 

эффективность их 

использования.    

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2 2/2 9/7 

ИД4У

К-6  

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 4. Основные 

и оборотные 

фонды.    

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2  7/5 

ИД4У

К-6  

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 
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Тема 5.  

Размещение и 

специализация 

агропромышлен

ного 

производства. 

Интеграционны

е процессы в 

сельскохозяйств

енном 

производстве.       

 
2/

2 
2/1   4/3  1/1   

ИД1 

ОПК- 3  

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 6. 

Издержки 

производства и 

ценообразовани

е.  

 
2/

2 
2/1   4/3 2/2 0/1   

ИД-1 

ПК-7  

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 7. 

Экономическая 

эффективность 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции.   

 
2/

0 
4/1   6/1 2/2 0/2 2/2  

ИД-1 

ПК-7  

ИД-

1УК-9 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 8. 

Организационно

-экономические 

основы 

сельскохозяйств

енных 

предприятий.    

 
2/

2 
6/1   8/3 2/2 0/1   

ИД-1 

ПК-7 

ИД-

1УК-9 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 9. Система 

ведения 

хозяйства и 

внутрихозяйстве

нное 

планирование.     

 
2/

0 
2/1   4/1  1/2   

ИД-1 

ПК-7 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 10.  

Нормирование 

труда в 

животноводстве.   

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 0/1   

ИД-1 

ПК-7 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 
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Тема 11. 

Организация  

оплаты труда и 

материального 

стимулирования 

работников 

сельскохозяйств

енных 

предприятий.    

 
2/

0 
4/1   6/1 2/2 1/2 2/2 

11/

7 

ИД1 

ОПК- 3 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 12.  

Организация 

отраслей 

растениеводства 

в предприятиях.   

 
2/

2 
4/1   6/3 2/2 1/2 4/4 

13/

11 

ИД4У

К-6 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 13.  

Организация 

кормопроизводс

тва в 

предприятиях.   

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2 2/2  

ИД4У

К-6 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 14.  

Организация 

отрасли 

скотоводства.  

 
2/

0 
6/1   8/1 2/2 1/2 4/4  

ИД1 

ОПК- 3 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 15.  

Организация 

отрасли 

свиноводства.  

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2 2/2  

ИД1 

ОПК- 3 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 16.  

Организация 

птицеводства и 

других отраслей 

животноводства.  

 
2/

0 
2/1   4/1 2/2 1/2 2/2  

ИД1 

ОПК- 3 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 
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Тема 

17.  Организаци

я материально-

технического 

обеспечения и  

обслуживания 

сельскохозяйств

енных 

предприятий.   

 
2/

0 
2/1   4/1  1/1   

ИД3У

К-2 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Тема 18 

Менеджмент в 

предприятиях 

АПК 

 
2/

2 
6/1   8/3 2/2 1/3 2/2  

ИД4У

К-2 

ИД-

1УК-9 

ИКТ
5
 ОС1 

ОС2
 

ОС3 

Промежуточн

ая аттестация 

 Экзамен 

         
  

  
        

ИД-

3УК-2 

ИД-

4УК-2 

ИД-

4УК-6 

ИД-

1УК-9 

ИД-

1ОПК-3 

ИД-

1ПК-7 

 ОС4 

 

Итого 

18

0 

3

6

/

1

2 

54

/1

8   

90

/3

0 

28/

48 

13

/5

1 

22

/4

2 

63

/1

41 

   

Примечание* 

1) ОС1 - контрольный опрос по разделу  

2) ОС2 – тест 

3) ОС3 – выполнение индивидуального практического задания 

4) ОС4 – вопросы  для устного  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. 
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1 Тема 1. Предмет, метод и задачи  дисциплины 

«Экономика и организация предприятий АПК». 
Основные категории, законы, цели и задачи дисциплины. 

Особенности сельскохозяйственного производства. 

Закономерности,   принципы организации  

сельскохозяйственного производства и оптимальные 

способы их реализации.  

 

 

2 

 

 

2 

2 Тема 2. Земельные ресурсы и их использование в сельском 

хозяйстве.   Производственные ресурсы  АПК и их 

классификация.  Ресурсный и производственный потенциал. 

Земельные ресурсы, их классификация. Земельная рента и 

эффективность использования земель.   

 

 

2 

 

3 Тема 3. Трудовые ресурсы и и эффективность их 

использования.   Значение трудовых ресурсов и особенности их 

использования в сельском хозяйстве  Обеспеченность трудовыми 

ресурсами и   эффективность их использования.  

  

4 Тема 4. Основные и оборотные фонды.   Основные и оборотные 

фонды: понятия, классификация и особенности их использования 

в сельскохозяйственном производстве Пути повышения 

эффективности использования основных и оборотных средств.   

  

5 Тема 5.  Размещение и специализация 

агропромышленного производства. Интеграционные 

процессы в сельскохозяйственном производстве.      
Размещение сельского хозяйства.  Специализация и 

концентрация агропромышленного производства. Понятие 

интеграции.  Сельскохозяйственная кооперация и  

агропромышленная интеграция. 

 

 

2 

 

 

2 

6 Тема 6. Издержки производства и ценообразование. 
Понятие и виды издержек и себестоимости производства. 

Классификация затрат  на производство  и исчисление 

себестоимости  сельскохозяйственной продукции.  Факторы 

снижающие себестоимости продукции.  Понятие, значение и 

функции цен на продукцию.  Механизм ценообразования. 

Система цен на  с.-х. продукцию и государственное 

регулирование цен. 

 

 

2 

 

 

2 

7 Тема 7. Экономическая эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции.  Сущность 

эффективности  производства для принятия экономически 

обоснованных решений.  Показатели и методика 

определения экономической эффективности. Эффективность  

агротехнических  и зооветеринарных мероприятий. Пути 

повышения эффективности агропромышленного 

производства.  

 

 

2 

 

8 Тема 8. Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных предприятий.   Сущность и 

классификация организационных форм  

сельскохозяйственных предприятий. Организационно-

экономические  основы объединений предприятий. 

Направления и виды объединений. Коммерческие  и 

некоммерческие объединения.  Система 

сельскохозяйственной кооперации в России. Виды 

 

 

2 

 

 

2 
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сельскохозяйственных кооперативов.  Сущность и 

отличительные признаки хозяйственных товариществ и 

обществ. Полное товарищество и товарищество на вере. 

Акционерное общество. Сущность и виды унитарных 

предприятий в сельском хозяйстве.   Крестьянские 

(фермерские) хозяйства как форма индивидуального 

предпринимательства. Принципы организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Организация экономически 

обоснованных решений в производственном процессе. 

9 Тема 9. Система ведения хозяйства и 

внутрихозяйственное планирование.    Экономическая 

сущность  и основные принципы построения  системы 

ведения хозяйства. Система растениеводства. Система  

животноводства.   Принципы, методы и система 

внутрихозяйственного прогнозирования и планирования. 

Перспективные планы. Годовой производственно-

финансовый план деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. Бизнес-план  предприятия. Оперативное 

планирование. 

 

 

2 

 

10 Тема 10.  Нормирование труда в животноводстве.  

Сущность  нормирования труда. Функции норм труда. 

Классификация норм и нормативов. Классификация затрат 

рабочего процесса.  Методы исследования затрат рабочего 

времени. Методы нормирования труда. Способы управления 

своим временем. 

 

 

2 

 

11 Тема 11. Организация  оплаты труда и материального 

стимулирования работников сельскохозяйственных 

предприятий.   Сущность и принципы материального 

стимулирования. Оплата труда на предприятиях разных 

организационно-правовых форм. Оплата труда работников 

основного производства. Натуральная   оплата и оплата  по 

трудодням.  Материальное  стимулирование руководителей и 

специалистов. Профессиональная деятельность в сфере 

оплаты труда в соответствии с нормативными и правовыми 

актами в сфере АПК.  

 

 

2 

 

12 Тема 12.  Организация отраслей растениеводства в 

предприятиях.  Общие  вопросы  организации полеводства.  

Организация производства  зерна и картофеля. Организация 

производства технических культур. Организация 

агротехнических мероприятий.  

 

 

2 

 

 

2 

13 Тема 13.  Организация кормопроизводства в 

предприятиях.  Понятие и принципы  организации  

кормовой базы.  Основные формы кормообеспечения 

предприятий.  Составление кормового  баланса, организация 

зеленого конвейера.  Организация полевого 

кормопроизводства. 

 

 

2 

 

14 Тема 14.  Организация отрасли скотоводства. 
Организация скотоводческих ферм и комплексов.  

Производственные типы скотоводческих предприятий.   

Организация воспроизводства  стада и выращивания 

ремонтного молодняка.  Организация производства и 

реализации молока.   Организация доращиванию и откорма 

 

 

2 
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молодняка.     

15 Тема 15.  Организация отрасли свиноводства. 
Организация свиноводческих комплексов.  Типы и размеры 

свиноводческих предприятий. Организация воспроизводства 

стада.  Организация откорма свиней.  

 

 

2 

 

16 Тема 16.  Организация птицеводства и других отраслей 

животноводства. Типы и размеры птицеводческих 

предприятий.  Организация производства продукции 

птицеводства. Организация производства продукции 

овцеводства. Организация производства продукции других 

отраслей животноводства. 

 

 

2 

 

17 Тема 17.  Организация материально-технического 

обеспечения и  обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий.  Задачи и система организации материально-

технического обеспечения.  Организационные формы 

материально-технического обеспечения.  Ремонтно-

техническое обслуживание. Агрохимическое и 

мелиоративное обслуживание.  

 

 

2 

 

18 Тема 18 Менеджмент в сельскохозяйственных 

предприятиях. Сущность, принципы и функции управления. 

Структура и методы управления. Управленческие решения и 

виды управленческих решений.   Государственное 

регулирование агропромышленного производства. 

 

 

2 

 

 

2 

 Итого  36 12 

  

6.4 Практические занятия 

Номер 

раздела 

(темы) 

Тема занятия 

Объем в часах 

Очн. Заоч. 

1  Тема 1. Определение конъюнктуры рынка с.-х. 

предприятий. 

Задание 

1.  Рассчитать  темпы роста валовой и товарной 

продукции. 

2. Установить уровень товарности продукции. 

3. Определить направление предприятия. 

4. Рассчитать коэффициент специализации и 

установить ее уровень. 

5. Написать выводы. 

2  

2, 3  Тема 2. Ресурсный потенциал и показатели 

эффективности его использования: земельных угодий, 

трудовых ресурсов, основных и оборотных средств. 

Задание 

1. Рассчитать структуру земельных угодий. 

2. Установить структуру посевных площадей. 

Определить урожайность сельскохозяйственных 

культур, количество валовой и товарной 

продукции на 100 га земельных угодий. 

3. Рассчитать показатели использования трудовых 

ресурсов в хозяйстве. 

4 2 
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4. Определить производительность и 

трудоемкость труда. 

5. Установить обеспеченность хозяйства  

основными производственными фондами. 

6. Определить эффективность использования 

основных и оборотных  средств производства. 

7.  Написать  выводы и предложения. 

4 Case-study «Ресурсный потенциал и показатели 

эффективности его использования». 

Тест «Ресурсный потенциал сельского хозяйства» 

2  

5 Тема 3. Факторы экономического роста и показатели 

его развития. 

Задание 

1. Рассчитать условное поголовье и плотность 

поголовья животных. 

2. Определить показатели уровня интенсивности. 

3. Рассчитать показатели экономической 

эффективности интенсификации. 

4.  Определить выход продукции животноводства 

на единицу площади. 

5. Написать выводы. 

2  

6 Case-study: «Способы повышения уровня 

интенсивности сельскохозяйственного 

производства». 

2  

7 Тема 4. Анализ издержек производства, прибыли и 

рентабельности. 

Задание 

1.  Определить себестоимость 1 ц валовой  и 

реализованной продукции животноводства. 

2. Определить структуру себестоимости 

производимой продукции, установить влияние 

отдельных элементов затрат на себестоимость 

продукции. 

3.  Определить цену реализации 1 ц  продукции. 

4. Рассчитать прибыль и рентабельность 

производства продукции животноводства. 

2 2 

8 Тема 5. Организация воспроизводства крупного 

рогатого скота.  

Тема 5.1 Планирование осеменения и расплода 

животных. 

1. Составить план  осеменения коров и нетелей. 

 2. Составить план отелов коров и нетелей. 

1. Определить поголовье коров, подлежащих  

выбраковке. 

2. Произвести проверку, написать выводы и 

предложения. 

2 2 

9, 10 Тема 5.2 Составление оборота стада крупного 

рогатого скота. Планирование мясных видов 

продукции. 

Задание  

1. Составить движение поголовья скота по 

половозрастным группам. 

4  
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2. Рассчитать выход приплода. 

3. Определить прирост живой массы и продукцию 

выращивания по половозрастным группам. 

4.  Определить среднегодовое поголовье, кормодни  

и среднесуточные приросты по половозрастным 

группам. 

5. Написать выводы  и предложения. 

11 Круглый стол: «Планирование воспроизводства 

стада, мясной продукции по скотоводству». 

Тест «Основы организации сельскохозяйственного 

производства» 

2  

12 Тема 6.   Организация кормопроизводства.  Расчет 

потребности в кормах и их стоимости. 

Задание  

1. Рассчитать общую потребность в кормах по 

половозрастным  группам. 

2. Определить  с учетом типа кормления и  их 

питательности количество кормов. 

    3. Рассчитать общую   стоимость кормов и сделать 

выводы. 

2  

13 Круглый стол:  «Организация производства, 

заготовки, хранения, переработки и использования 

кормов» 

2  

14 Тема 7.  Нормирование и оплата труда в 

животноводстве. 

Тема 7.1  Нормирование труда  в животноводстве 

Задание 

1. Определить обязанности оператора машинного 

доения. 

2. Рассчитать затраты рабочего времени на раздачу 

кормов. 

3. Рассчитать затраты рабочего времени оператора 

машинного доения на  обслуживание 1 коровы в 

смену. 

4. Определить норму обслуживания коров на 1 

оператора машинного доения. 

2 2 

15, 16 Тема 7.2  Материальное стимулирование работников.  

Определение расценок за единицу продукции и 

обслуживание 1 головы. 

Задание 

1. Определить расценки  за  единицу продукции  

для оплаты труда операторов машинного 

доения. 

2. Определить расценки за  единицу продукции 

скотников дойного стада. 

3. Определить расценки за единицу продукции  

для оплаты труда телятниц и скотников по  

обслуживанию молодняка крупного рогатого 

скота. 

4. Рассчитать расценки  для оплаты труда  

скотников по обслуживанию быков-

производителей. 

4  
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17 Case-study: « Определение  фонда оплаты труда и  

затрат труда по молочной ферме». 

Тест «Нормирование  труда и материальное 

стимулирование работников животноводства» 

2  

18, 19 Тема 8.  Калькуляция себестоимости продукции 

скотоводства.   

Тема 8.1   Калькуляция 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. 

4 2 

20, 21 Тема 8.2  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. 

4 2 

22 Тема 8.3 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. Рассчитать зоотехническую и экономическую 

оплату корма. 

4. Написать выводы и предложения. 

2 2 

23 Case-study: «Пути повышения экономической  2  
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эффективности производства продукции 

скотоводства».  

Тест «Организация материально-технического 

обеспечения предприятий и  эффективность их  

использования» 

24  Тема 9. Организационное построение  с.-х. 

предприятий. 

Задание 

1. Начертить и проанализировать существующее 

организационное построение предприятия. 

2. Разработать предложения по 

совершенствованию организационного 

построения. 

3.  Подготовить проект перспективного 

организационного построения сделать 

выводы. 

2 2 

25  Тема 10. Структура управления.  

Задание 

1. Начертить и проанализировать 

существующую структуру управления 

предприятия. 

2. Разработать предложения по 

совершенствованию фактической структуры 

управления. 

3. Подготовить проект перспективной структуры 

управления и сделать выводы. 

2 2 

26 Тема 11. Должностные инструкции зооветеринарных 

специалистов 

Задание 

1. Разработать должностные инструкции 

(обязанности) зоотехника. 

2. Разработать должностные инструкции 

(обязанности) ветеринарного врача 

3. Разработать должностные инструкции 

(обязанности) руководителя (менеджера). 

2  

27 Case-study «Менеджмент в сельскохозяйственных 

предприятиях». 

Тест «Особенности управления в предприятиях АПК» 

2  

 Итого  54 18 

  

6.5 Курсовая работа  

 

Учебным планом направления подготовки 35.03.02 «Зоотехния» 

предусмотрено выполнение студентами курсовой работы  по дисциплине 

«Экономика и организация предприятий АПК».  

Цель курсовой  работы -  закрепление и расширение теоретических 

знаний, полученных в процессе изучения литературных источников, 
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развитие навыков самостоятельного решения проблем производственной и 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, выявление 

способности студента к теоретическому анализу и склонности к научно-

исследовательской работе.  

Выполнение курсовой работы предусматривает самостоятельное 

проведение экономического анализа конкретной производственной 

ситуации, выявление тенденций и закономерностей развития 

экономических отношений в сельском хозяйстве, установление степени 

влияния факторов на эффективность хозяйственной деятельности, 

обоснование мероприятий по решению возникших проблем, составление 

бизнес-планов развития предприятий и  отдельных животноводческих 

отраслей. 

Задачи курсовой работы: 

1 научить студента самостоятельно разрабатывать программу 

исследования конкретных проблем эффективного ведения сельского 

хозяйства; 

2 привить студенту навыки подбора и изучения литературы, 

методических рекомендаций, источников информации о производственно - 

хозяйственной деятельности предприятия; 

3 научить студента самостоятельно систематизировать и 

анализировать конкретный материал и на этой основе формулировать 

соответствующие выводы и предложения с обоснованием их 

эффективности; 

4 привить студенту навыки анализа, обоснования и принятия 

управленческих решений в типичных для предприятия хозяйственных 

ситуациях; 

5 развить умение студента правильно оформлять результаты 

исследования, сочетая письменное изложение с использованием таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Примерные темы курсовых  работ: 
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1 Бизнес-план производства молока в с.-х. предприятии 

2 Бизнес-план производства говядины в с.-х. предприятии 

3 Бизнес-план производства свинины в с.-х. предприятии 

4 Организация и планирование производства молока в с.-х. предприятии 

5 Организация и планирование производства говядины  в с.-х. 

предприятии 

6 Организация и планирование производства свинины в с.-х. 

предприятии 

7 Эффективность производства продуктов животноводства. 

 

6.6 Самостоятельная работа  

 

Номер 

раздела 

(темы) 

Тема  

Объем в часах 

Очн. Заоч. 

1 Ресурсный потенциал АПК    4 4 

2 Размещение и специализация агропромышленного 

производства 

2 2 

3 Кооперация и интеграционные процессы в АПК 2 4 

4 Издержки производства и ценообразование 2 4 

5 Экономическая эффективность производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 
4 8 

6 Организационно-экономические основы предприятий 

АПК 
4 4 

7 Система ведения хозяйства в сельском хозяйстве 4 6 

8 Внутрихозяйственное планирование в предприятиях 

АПК     
4 8 

9 Нормирование труда в предприятиях АПК   6 8 

10 Организация  оплаты труда и материального 

стимулирования работников предприятий АПК    
6 8 

11 Организация отраслей растениеводства в предприятиях 

АПК   
6 6 

12 Организация кормопроизводства в предприятиях АПК   4 6 

13 Организация отраслей животноводства   6 8 

14 Организация материально-технического обеспечения и  

обслуживания предприятий АПК 
4 4 

15 Менеджмент в предприятиях АПК 5 5 

 Итого  63 81 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Экономика и организация предприятий АПК» 

 7.1 Литература 

 При изучении дисциплины «Экономика и организация предприятий 

АПК» в качестве источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу. 

Источники информации Количество экземпляров 

Экономика сельского хозяйства: учебник / Н.Я. 

Коваленко, В.С. Сорокин, С.А. Орехов. - М.: 

КолосС, 2008. - 208 с. 

100 экз. 

В библиотеке Казанской 

ГАВМ 

Экономика предприятий АПК + CD. 

[Электронный ресурс] / В.И. Нечаев, П.Ф. 

Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2010. — 464 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58

7 

Кооперация и агропромышленная интеграция 

[Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Минаков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 352 с.  

Режим доступа: 

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

901 

Экономика сельского хозяйства. [Электронный 

ресурс] / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. 

Худякова, А.И. Лысюк. — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2015. — 544 с.   

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64

326 

Организация производства и 

предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс]: учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. 

Парамонов, Ю.И. Бершицкий; Под общ. ред. 

П.Ф. Парамонова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 472 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10

8320 

Планирование на предприятии АПК. 

[Электронный ресурс] / И.П. Шаляпина, О.Ю. 

Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 176 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72

590 

Товарный менеджмент и экспертиза жировых 

товаров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Б. Рудаков [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 304 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75

530 

Организация сельскохозяйственного 

производства. Альбом наглядных пособий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. 

Леонова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2007. — 320 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/22

5 
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7.2 Методические указания, рекомендации и другие 

материалы к занятиям 

1. Учебно-методическое пособие студентам по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Экономика и организация 

предприятий АПК» / А.Х. Шагиева, И.Ш. Мадышев, Д.А. 

Валиуллина, Н.В.Карпова, Н.Ю.Гарафутдинова)..- Казань: ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 27 с.  

 

 7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать электронные 

источники информации: 

1. Электронный каталог  КГАВМ – Режим доступа: http: // lib.ksavm. 

senet.ru 

2. Научная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа:http: // 

library.ru 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: // е.lanbook.com 

4. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru 

5. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru 

6. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http: // www.biblio-onlint.ru 

7. http://www.esxr.ru/ (Журнал «Экономика сельского хозяйства») 

8. http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk (Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, 

управление) 

9. http://www.eshpp.ru/j2011-1.html (Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий») 

10. http://selhozrf.ru/node/78 (Интернет-журнал об экономике сельского 

хозяйства). 

http://www.esxr.ru/
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www.eshpp.ru/j2011-1.html
http://selhozrf.ru/node/78
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Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS Power Point, Гарант, 

Консультант Плюс, Internet и др. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика и организация предприятий АПК» 
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 

предприятий 

АПК  

Учебная аудитория № 

154 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебная аудитория № 

150 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

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. 

 

 

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. 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 

XProfessional, 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, 
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Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

 

 

 

  

 

  

 


