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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

S  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;

S  применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения;

S  анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
S  основные положения экономической теории;

S  принципы рыночной экономики;

S  современное состояние и перспективы развития отрасли;

S  роль хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

S  механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

S  формы оплаты труда;

S  стили управления, виды коммуникации;

S  принципы делового общения в коллективе;

S  управленческий цикл;

S  особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;

S  сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом;

S  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Код Наименование общих компетенций

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие



ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Код Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 
растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 
агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 
картой

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 
ее техническим состоянием

ПК 4.1 Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного 
парка в соответствии с технологической картой

ПК 4.2 Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в 
соответствии с технологической картой

ПК 4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии 
с производственными планами

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно
тракторного парка



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Самостоятельная работа (не более 20%)

Обязательная учебная нагрузка 72

в том числе:

теоретическое обучение 52

лабораторные занятия (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа (только для рабочих программ)

Промежуточная аттестация проводится в форме -  дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Уровень
освоения

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 18/6
Тема 1.1. 
Особенности и 
перспективы 
развития отрасли

Содержание учебного материала:
1. Понятие и структура отрасли. Место и роль сельского хозяйства в экономике 
страны. Значение и особенности сельского хозяйства. Современное состояние 
экономики сельского хозяйства и перспективы его развития. Межотраслевые 
комплексы. Принципы и основные направления экономических преобразований в 
сельском хозяйстве. Формирование многоукладной экономики. Государственная 
поддержка отечественных товаропроизводителей.
2. Сельское хозяйство -  основное звено агропромышленного промышленного 
комплекса. Состав и структура агропромышленного комплекса. Экономические 
взаимоотношения между предприятиями агропромышленного комплекса

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1

Тема 1.2. 
Природные и 
экономические 
ресурсы сельского 
хозяйства

Содержание учебного материала:
1. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 
структура и состояние земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру 
сельскохозяйственных угодий.
Государственный земельный кадастр и мониторинг. Сущность земельного кадастра 
и его составные части. Бонитировка и экономическая оценка земли. Мониторинг земли: 
понятие, задачи и содержание.
2. Понятие о трудовых ресурсах и экономически активном населении (рабочей силе), 
их состав. Занятость и безработица, ее виды и уровень. Особенности использования 
трудовых ресурсов в отрасли. Обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами. 
Показатели использования трудовых ресурсов в отрасли. Производительность труда и 
пути ее повышения.
Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования 
труда. Фотография и хронометраж рабочего времени.
Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система оплаты труда ее основные 
элементы. Формы и системы оплаты труда.
3. Экономическая сущность основных средств. Классификация и структура 
основных средств, их оценка. Износ и амортизация основных средств. 
Обеспеченность основными средствами. Воспроизводство основных средств. Лизинг 
сельскохозяйственной техники. Эффективность использования основных средств и 
пути ее повышения.

1 6 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1



Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормирование 
оборотных средств и особенности их формирования в отрасли.
4. Сущность, функции и принципы финансов. Финансовые ресурсы и источники их 
формирования. Доходы и расходы. Взаимоотношения организации (предприятия) с 
бюджетом. Экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты налогов. 
Виды налогов.
Практические занятия:
1. Расчет обеспеченности и эффективности использования основных и оборотных 
средств производства.
2. Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда.
3. Расчет заработной платы отдельных категорий работников.

4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1

Тема 1.3.
Организация
сельского
хозяйства как
хозяйствующего
субъекта

Содержание учебного материала:
1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект и как имущественный 
комплекс. Классификация организаций (предприятий). Коммерческие и 
некоммерческие организации (предприятия). Организация (предприятие) как субъект 
и объект предпринимательской деятельности. Правовые основы хозяйственной 
деятельности организации (предприятия). Основные виды договоров. Законы и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия. Банкротство 
организации (предприятия).
2. Организационно-правовые формы организации (предприятия), их сущность и 
особенности. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное). Хозяйственные общества: общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 2.6, 3.2



общество (открытое и закрытое). Сельскохозяйственные кооперативы 
(производственный и потребительский).

Тема 1.4. Имущество, 
капитал, 
специализация и 
размер организации

Содержание учебного материала:
1. Понятие об имуществе организации (предприятия). Материально-вещественные 
и нематериальные элементы имущества. Движимое и недвижимое имущество. 
Понятие о капитале. Реальный и денежный капитал. Собственный и заемный 
капитал. Уставной (складочный) капитал. Основной и оборотный капитал.
2. Специализация организации (предприятия), ее виды и показатели. 
Диверсификация производства и ее экономическое значение. 
Производственная структура организации (предприятия). Характеристика 
основного, вспомогательного и подсобного производства. Типы 
производства, их характеристика. Инфраструктура организации 
(предприятия). Понятие о концентрации производства и формы ее 
осуществления. Размер организации (предприятия) производства, сочетание 
крупного и мелкого производства.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Тема 1.5. 
Планирование и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства

Содержание учебного материала:
1. Сущность, задачи и система планирования в организации (предприятии). 
Принципы и методы планирования. Виды планов. Производственная программа 
и производственная мощность. Бизнес-план, его назначение. Характеристика 
разделов бизнес-плана. Методика расчета основных технико-экономических 
показателей деятельности организации (предприятия). Понятие и составные части 
производственных процессов в сельскохозяйственных организациях 
(предприятиях).

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Практические занятия:
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации

2 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4



Раздел 2. Менеджмент 16/8
Тема 2.1. Основы 
менеджмента

Содержание учебного материала:
1. Отношения государственного управления и менеджмента. Менеджмент: 
сущность, понятие, концепции. Цели и задачи менеджмента. Характерные черты и 
стадии менеджмента.

1 2 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Тема 2.2. Управление 
отраслью

Содержание учебного материала:
Понятие, принципы и функции управления.
Структура управления и основные принципы ее формирования. Типы структур 
управления на сельскохозяйственных предприятиях: двух-, трех-, 
четырехступенчатые; по организационному строению производства -бригадная, 
отделенческая (территориально-производственная), цеховая (отраслевая), 
комбинированная. Их характеристика, условия применения. Сущность линейной, 
функциональной, линейно-функциональной структур управления.
Методы управления: экономические, административные (организационно
распорядительные), социально-психологические.
Организация управленческого труда. Классификация управленческого персонала 
по выполняемым функциям. Содержание работы с управленческим персоналом: 
подготовка кадров, подбор, расстановка, использование, повышение 
квалификации, воспитание.
Управленческие решения, их виды. Разработка и принятие решений. Организация 
выполнения решений. Формулирование и доведение решений до исполнителей. 
Система контроля за выполнением решений.

1 6 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Практическое занятие:
Анализ производственной ситуации по индивидуальным заданиям.

4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4



Тема 2.3. Управление 
конфликтами и 
стрессами

Содержание учебного материала:
Природа конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы разрешения 
конфликтов. Природа и причина стресса.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Практическое занятие:
Разбор конфликтных ситуаций при помощи деловых игр.

4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Тема 2.4. Искусство 
общения

Содержание учебного материала:
Общение -  основная форма человеческого бытия. Формы и организация общения. 

Деловое совещание, Деловые переговоры.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Раздел 3. Маркетинг 18/6
Тема 3.1.
Социальные основы 
маркетинга

Содержание учебного материала:
1. Маркетинг, маркетинговая деятельность. Концепции управления маркетингом. 
Цели системы маркетинга. Практическая деятельность маркетинга. Виды спросов. 
Основные понятия в области управления маркетингом. Анализ рыночных 
возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга. 
Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Практическое занятие:
Решение и обсуждение задач для уяснения содержания основополагающих 
подходов, которыми руководствуются в процессе управления 
предпринимательской деятельностью.
Выполнение тестовых заданий для закрепления материала.

6 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4



Тема 3.2. Факторы 
микро- и макросреды 
функционирования 
фирмы

Содержание учебного материала:
1. Факторы микросреды функционирования фирмы: поставщики, конкуренты, 
маркетинговые посредники, контактные аудитории. Виды рынков: 
потребительский рынок производителей, промежуточных продавцов, рынок 
государственных учреждений, международный рынок. Типы конкурентов. 
Разновидности контактных аудиторий. Издержки производства и себестоимость 
сельскохозяйственных культур. Ценообразование на предприятии.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Тема 3.3. 
Потребительские 
рынки и поведение 
покупателей от 
имени предприятий

Содержание учебного материала:
1. Потребительский рынок: сущность, понятие. Покупательское поведение: 
сущность, виды. Факторы, влияющие на покупательское поведение. Процесс 
принятия решения о покупке.
Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных учреждений.

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1, 2.6, 
3.2, 4.1, 4.2. 4.3, 
4.4

Всего: 52/20

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 -  ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 -  продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета социально-экономических 

дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных 

вопросов, заданий, справочники.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Носова С.С. -  Основы экономики (СПО). Учебник Издательство: КноРус.
Дополнительные источники:
1. Чечевицына Л.Н. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник. -  М.: «Феникс», 2015.
2. Петранева Г.А., Мефед А.В., Тушканов М.П. «Экономика и управление в 

сельскомхозяйстве»: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. -  352 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Е.М. Пеньковой. -  М.: Прогресс, 2007.
4. Менеджмент. Практикум: Учеб, пособие / Под ред. Кибанова А.Я. -  М.: ИНФРА-М,

2001.
5. Финансовый менеджмент: Практикум/ Бурмистрова Л.А., Ветрова Е.Ю., Жеволюкова 

О.А.и др. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
6. Маркетинг / Под ред. Проф. Уткина Э.А. -  М.: Ассоциация авторов и издателей 

«ТАНДЕМ».

3.3. Организация образовательного процесса
Обществознание (включая экономику и право)
математика.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций.



Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов



4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
1 3 2

Умения:
Рассчитывать основные технико
экономические показатели 
деятельности организации. 
Применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения. 
Анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг.

5 баллов по ПЗ включает:

1 балл- за правильные 
ответы входного контроля

3 балла - за правильность 
выполнения заданий в 
последовательности, 
указанной в 
технологической

карте

1 балл за оформление ПЗ

выполнения практических 
занятий

Знания:
Основные положения 
экономической теории.
Принципы рыночной экономики. 
Современное состояние и 
перспективы развития отрасли.
Роль хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике.
Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги).
Формы оплаты труда.
Стили управления, виды 
коммуникации.
Принципы делового общения в 
коллективе.
Управленческий цикл.
Особенности менеджмента в области 
механизации сельского хозяйства. 
Сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга, 
его связь с менеджментом.
Формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации.

91-100% правильных 
ответов оценка 5 
(отлично)
71-90% правильных 
ответов оценка 4 
(хорошо)
61-70% правильных 
ответов оценка 3 
(удовлетворительно) 
Менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно

Тестовые задания 
Решение задач
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

S  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;

S  применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения;

S  анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
S  основные положения экономической теории;

S  принципы рыночной экономики;

S  современное состояние и перспективы развития отрасли;

S  роль хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

S  механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

S  формы оплаты труда;

S  стили управления, виды коммуникации;

S  принципы делового общения в коллективе;

S  управленческий цикл;

S  особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;

S  сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом;

S  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Код Наименование общих компетенций

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие



ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Код Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 
растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 
агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 
картой

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 
ее техническим состоянием

ПК 4.1 Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного 
парка в соответствии с технологической картой

ПК 4.2 Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в 
соответствии с технологической картой

ПК 4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии 
с производственными планами

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно
тракторного парка



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Самостоятельная работа (не более 20%)

Обязательная учебная нагрузка 72

в том числе:

теоретическое обучение 52

лабораторные занятия (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа (только для рабочих программ)

Промежуточная аттестация проводится в форме -  дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Уровень
освоения

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 18/6
Тема 1.1. 
Особенности и 
перспективы 
развития отрасли

Содержание учебного материала:
1. Понятие и структура отрасли. Место и роль сельского хозяйства в экономике 
страны. Значение и особенности сельского хозяйства. Современное состояние 
экономики сельского хозяйства и перспективы его развития. Межотраслевые 
комплексы. Принципы и основные направления экономических преобразований в 
сельском хозяйстве. Формирование многоукладной экономики. Государственная 
поддержка отечественных товаропроизводителей.
2. Сельское хозяйство -  основное звено агропромышленного промышленного 
комплекса. Состав и структура агропромышленного комплекса. Экономические 
взаимоотношения между предприятиями агропромышленного комплекса

1 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 09, 10, 11

ПК 1.3, 2.1

Тема 1.2. 
Природные и 
экономические 
ресурсы сельского 
хозяйства

Содержание учебного материала:
1. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 
структура и состояние земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру 
сельскохозяйственных угодий.
Государственный земельный кадастр и мониторинг. Сущность земельного кадастра 
и его составные части. Бонитировка и экономическая оценка земли. Мониторинг земли: 
понятие, задачи и содержание.
2. Понятие о трудовых ресурсах и экономически активном населении (рабочей силе), 
их состав. Занятость и безработица, ее виды и уровень. Особенности использования 
трудовых ресурсов в отрасли. Обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами. 
Показатели использования трудовых ресурсов в отрасли. Производительность труда и 
пути ее повышения.
Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования 
труда. Фотография и хронометраж рабочего времени.
Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система оплаты труда ее основные 
элементы. Формы и системы оплаты труда.
3. Экономическая сущность основных средств. Классификация и структура 
основных средств, их оценка. Износ и амортизация основных средств. 
Обеспеченность основными средствами. Воспроизводство основных средств. Лизинг 
сельскохозяйственной техники. Эффективность использования основных средств и 
пути ее повышения.
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Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормирование 
оборотных средств и особенности их формирования в отрасли.
4. Сущность, функции и принципы финансов. Финансовые ресурсы и источники их 
формирования. Доходы и расходы. Взаимоотношения организации (предприятия) с 
бюджетом. Экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты налогов. 
Виды налогов.
Практические занятия:
1. Расчет обеспеченности и эффективности использования основных и оборотных 
средств производства.
2. Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда.
3. Расчет заработной платы отдельных категорий работников.
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Тема 1.3.
Организация
сельского
хозяйства как
хозяйствующего
субъекта

Содержание учебного материала:
1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект и как имущественный 
комплекс. Классификация организаций (предприятий). Коммерческие и 
некоммерческие организации (предприятия). Организация (предприятие) как субъект 
и объект предпринимательской деятельности. Правовые основы хозяйственной 
деятельности организации (предприятия). Основные виды договоров. Законы и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия. Банкротство 
организации (предприятия).
2. Организационно-правовые формы организации (предприятия), их сущность и 
особенности. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное). Хозяйственные общества: общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное
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