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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организационно – экономические основы ведения бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00
Экономика и управление: 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Организационно – экономические основы ведения бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли, а также общих и профессиональных компетенций.
Программа
профессионального
модуля
может
быть использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цели изучения модуля:
- формирование представлений об основах ведения бизнеса в сельскохозяйственной
отрасли;
- овладение методикой определения
основных показателей, необходимых для
предпринимательской деятельности.
Задачи изучения модуля:
- развитие
экономического мышления; умения самостоятельно ориентироваться в
организации и управления основными процессами в отрасли;
- воспитание средствами экономики соответствующего поведения в будущей
производственной деятельности и повседневной жизни.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
приобрести практический опыт:
- определения нормы выработки и расчѐта заработной платы рабочих основной
деятельности;
- расчѐта производственных и экономических показателей деятельности предприятий
АПК в разрезе отраслей по принятой методике;
- составления технологии производства в растениеводстве и животноводстве;
- разработки стратегии продвижения товара на аграрном рынке.
уметь:
- применять основные методы нормирования для решения практических задач
хозяйственно-финансовой деятельности;
- определять нормы выработки на полевые работы;
- рассчитывать расценки и начислять заработную плату в основных подразделениях;
- рассчитывать экономические показатели;
- производить экономическую оценку достигнутых показателей;
- рассчитывать экономическую эффективность отдельных мероприятий;
- составлять основные разделы бизнес-плана;
- разрабатывать новый товар;
- выбирать стратегию ценообразования;
- организовывать процесс товародвижения;
- проводить маркетинговое исследование рынков сельскохозяйственного сырья и
продовольствия;
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- заполнять агротехническую часть технологической карты;
- составить план производства животноводческой продукции;
- организовывать работу исполнителей, применяя современные принципы и методы
управления;
знать:
- функции и принципы нормирования труда;
- классификацию затрат рабочего времени;
- формы организации труда;
- методику расчета основных экономических показателей;
- структуру и функцию бизнес-планов;
- сущность и цели функционирования АПК;
- особенности маркетинга в сельском хозяйстве;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;
- основные
отрасли
сельскохозяйственного
производства,
их
состав,
структуру и характеристику;
- организацию земельных угодий сельхозпредприятия;
- систему ведения растениеводства;
- систему ведения животноводства;
- технологию возделывания зерновых;
- структуру животноводческого поголовья по половозрастным группам;
- структуру кормового рациона животных;
- систему управления АПК России.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
по очной форме обучения всего – 600 час
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 146 часов.
консультации 32 часа
учебной практики – 36 часов
по заочной форме обучения
всего –600 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа
самостоятельной работы обучающегося – 502 часа;
учебной практики–36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) организационно – экономические основы ведения
бизнеса в сельскохозяйственной отрасли, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК
6.1
ПК
6.2
ПК

Наименование результата обучения (компетенции)
Проводить нормирование основных производственных процессов на
сельскохозяйственных предприятиях
Рассчитывать экономическую эффективность проведения отдельных мероприятий
в сельскохозяйственных отраслях
Производить планирование основных показателей в бизнес - плане

6.3
ПК

Использовать маркетинг для ведения агробизнеса

6.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 06 «Организационно – экономические основы ведения бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли»
3.1.1 Очная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Учебная, часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

Самостоятельная
работа
обучающегося
в т. ч.
в т. ч.
в т. ч.
практиче курсова
курсовая
Всего,
Всего,
ские
я работа
работа
часов
часов
занятия, (проект)
(проект),
часов
, часов
часов
4
5
6
7
8

Консультации

Код
профессиональных и
общих
компетенций

Практика

1

2

3

9

10

ПК 6.1, 6.5
ОК1 – ОК9
ПК 6.1-6.5
ОК1 – ОК9

Раздел
1.
Техническое
нормирование и оплата труда
Раздел
2.
Определение
эффективности
производства
продукции отрасли
Раздел
3.
Изучение
основ
агробизнеса
и
предпринимательства
Раздел 4. Изучение организации и
технологии отрасли
Всего
Учебная практика

98

68

28

-

24

-

6

-

-

262

176

56

20

66

16

20

-

-

78

58

20

-

16

-

4

-

-

126

84

22

-

34

-

8

-

-

564
36

386

126

20

140
-

ПК 6.1-6.6
ОК1 – ОК9
ПК 6.1-6.6
ОК1 – ОК9
ПК 6.1-6.5
ОК1 – ОК9

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Обязательная аудиторная
нагрузка обучающегося

38
36

3.1.2 Заочная форма обучения

2

Раздел
1.
Техническое
нормирование и оплата труда
Раздел
2.
Определение
эффективности
производства
продукции отрасли
ПК 6.1-6.6 Раздел
3.
Изучение
основ
ОК1 – ОК9 агробизнеса и предпринимательства
ПК 6.1-6.6 Раздел 4. Изучение организации и
ОК1 – ОК9 технологии отрасли
Всего
ПК 6.1-6.5 Учебная практика
ОК1 – ОК9

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

1

ПК 6.1, 6.5
ОК1 – ОК9
ПК 6.1-6.5
ОК1 – ОК9

Учебная, часов

Наименование разделов
профессионального модуля

Практика
Консультации

Код
профессиональных и
общих
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
нагрузка обучающегося
Всего
обучающегося
часов
в т. ч.
в т. ч.
в т. ч.
курсова
курсова
Всего, практическ
Всего,
я работа
я работа
часов ие занятия,
часов
(проект)
(проект)
часов
, часов
, часов
3
4
5
6
7
8

9

10

98

8

6

-

86

-

4

-

-

262

36

22

-

220

-

6

-

-

78

6

2

-

70

-

2

-

-

126

10

4

-

112

-

4

-

-

564
36

60

34

-

488

-

16

36
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровень
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения
(ПМ), междисциплинарных
Очн/
курсов (МДК) и тем
заон
1
2
3
4
1
Раздел
1.
Техническое
98/8
нормирование и оплата труда
МДК.
06.01.
Техническое
98
нормирование и оплата труда
Тема 1.1.
Содержание
24
Научная организация труда
1
Основные понятия организации труда.
18
2
Зарубежный опыт изучения затрат рабочего времени. Понятие труда,
организации труда, научной организации труда.
2
2
Разделение труда и кооперация труда.
Разделение труда, сущность и формы разделения труда, кооперация
труда, виды кооперации. организация труда в рамках отдельного
трудового коллектива.
3
Организация труда в рамках отдельного трудового коллектива. Формы
2
организации труда.
4
2
Условия труда
Понятие условий труда, санитарно – гигиенические условия труда,
психофизиологические условия труда, эстетические условия труда.
5
Факторы, определяющие условия труда. Учѐт качества труда.
2
6
Оценка психофизиологических, санитарно-гигиенических и
2
эстетически условий труда.
7
2
Общие принципы нормировании труда
Рабочее и нерабочее время, режим труда и отдыха, организация
рабочего места, планирование рабочего места
8
Элементы трудового процесса, значение и порядок регламентирования
2
трудового процесса, понятие фотографии рабочего дня, хронометража,
фотохронометража,
1

Указание обязательной (аудиторной ) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает
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Тема 1.2.
Нормирование труда на
сельскохозяйственных работах

Тема 1. 3.
Формы и системы оплаты
труда

9
Виды и типы норм, организация анализа внедрения норм труда.
Практические занятия
1-2 Условия труда.
3
Проектирование и применение различных рациональных движений и
процессов.
Содержание
1
Методы нормирования труда на сельскохозяйственных работах
Нормообразующие факторы при нормировании труда на ручных
работах.
2
Порядок расчета сменной нормы выработки при нормировании труда
на ручных работах.
3
Нормообразующие
факторы
при
нормировании
труда
на
механизированных работах.
4
Нормообразующие
факторы
при
нормировании
труда
на
механизированных работах.
5
Паспортизация полей.
6
Нормообразующие факторы при нормировании труда на транспортных
работах.
7
Порядок расчета сменной нормы выработки
8
Виды стационарных машин.
9
Нормообразующие факторы при нормировании труда на стационарных
машинах
Практические занятия
1-2 Методика нормирования труда на ручных работах.
3
Методика нормирования труда на механизированных работах.
4
Методика нормирования труда на транспортных работах.
5
Методика нормирования труда на стационарных машинах.
6-7 Нормирование труда в животноводстве.
Содержание
1-2 Оплата труда в первичных трудовых коллективах.
Формы и системы оплаты труда, принципы расчета тарифной сетки.
2
Порядок расчета расценок и оплаты труда на основе запланированных
нормативов, организация и внедрение технически обоснованных норм.
10

2
6

32
18

2

2
2
2
2
2
2
2
2
14

12
4

2

Практические занятия
1-2 Расчет заработной платы работникам, занятым в растениеводстве.
3-4 Расчет заработной платы работникам, занятым в животноводстве.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Задания:
1 Изучить классические школы управления.
2 Разбить трудовой процесс на элементы.
3 Заполнить лист наблюдений и составить баланс рабочего времени.
4 Провести сравнительный анализ нормообразующих факторов, влияющих на определение нормы
обслуживания при нормировании труда в животноводств
6. Рассчитать тарифную сетку.
Самостоятельная работа обучающихся, по заочной форме обучения при изучении раздела 1
Подготовка к аудиторным занятиям
Самостоятельное освоение тем: Разделение труда и кооперация труда. Условия труда. Методы нормирования
труда на сельскохозяйственных работах.
Консультации. Формы: групповые
Консультации по темам:
1. Научная организация труда
2. Нормирование труда на сельскохозяйственных работах
3. Формы и системы оплаты труда
Раздел 2. Определение
эффективности производства
продукции отрасли
МДК. 06.02. Экономическая
эффективность отраслей АПК
Введение
Содержание
1
Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Роль и значение
отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития
отрасли. Особенности сельскохозяйственного производства.
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8

24

86

6

262/3
6
262
2
2

2

Тема 2.1.
Агропромышленный комплекс и
его структура

Тема 2.2.
Производственные ресурсы и
ресурсный потенциал АПК

Содержание
1
Состав и структура агропромышленного комплекса страны. Отрасли
АПК. Производственные и экономические связи. Продовольственный
комплекс. Сущность и значение инфраструктуры АПК
2
Социально – экономическое значение отрасли
3
Формы предприятий как хозяйствующих субъектов
Содержание

2

2
2
14

2

Экономическая сущность производственных ресурсов, ресурсный и
производственный потенциал.
Особенности использования ресурсов в сельскохозяйственной отрасли

3

Земля как фактор производства,

2

4

Особенности использования трудовых ресурсов в отраслях АПК

2

5

Особенности использования основных и оборотных средств в АПК.

2

6

Научно – технический прогресс и инновации в отраслях АПК

2

1

Практическое занятие
1

12

2

Расчет показателей использования ресурсов
4

Распределение затрат и исчисление себестоимости продукции в
сельскохозяйственной отрасли
Факторы и пути снижения себестоимости продукции

4

Тема 2.4.
Содержание
Значение растениеводческих
1
Экономика производства зерна,
отраслей, уровень и перспективы
2
Значение, современное состояние
развития
3
Система производственных и экономических показателей.
4
Пути повышения эффективности зернового хозяйства
5
Пути повышения эффективности зернового хозяйства.
6
Экономика кормопроизводства. Современные тенденции развития
кормовой базы..
7
Повышение эффективности кормопроизводства

24
16

1
2

2

2

Содержание
Тема 2.3
Издержки производства и
себестоимость продукции

6
6

12

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Экономика производства овощей, народнохозяйственное значение,
развитие и размещение, экономическая эффективность
Практические занятия:
1
Рассчитать основные показатели зернового производства
2
Рассчитать основные показатели зернового производства
3
Составить прогноз развития растениеводческой отрасли.
4
Рассчитать основные показатели кормопроизводства
Тема 1.4
Содержание
Тема 2.5.
1
Экономика скотоводства, значение, размещение перспективы развития.
Значение животноводческих
Современное состояние производства молока, эффективность
отраслей, уровень и перспективы
выращивания и откорма крупно рогатого скота.
развития
2
Экономика свиноводства, значение, размещение перспективы развития.
Экономическая эффективность свиноводства и пути повышения.
99888

8

Экономика овцеводства значение, размещение перспективы развития.
Экономическая эффективность овцеводства и пути повышения.
4
Экономика птицеводства значение, размещение перспективы развития.
Экономическая эффективность птицеводства и пути повышения.
Практические занятия:

2
8

14
8

2

3

1

Определение эффективности производства молока

2

Определение эффективности выращивания и откорма крупнорогатого
скота.
Определение эффективности свиноводческой отрасли

3
Тема 2.6.
Организация, нормирование и
оплата труда

Содержание

2
2
6

10

1

Задачи и принципы рациональной организации труда

2

Формы организации труда в отрасли

2

3

Тарификация работ

2

4

Формы и системы оплаты труда

2

Практическое занятие
1
Тема 2.7

2

8

2

Начисление заработной платы по коллективной сдельной расценке

Содержание

10
13

2

Качество и
конкурентоспособность
продукции

Тема 2.8
Инновационная и
инвестиционная деятельности

Тема 2.9
Бизнес – план и основные
технико – экономические
показатели развития отрасли

Качество и конкуренция продукции. Внешние и внутренние факторы
конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности
2
Цена и ценообразование с учетом показателей качества
3
Цена и ценообразование с учетом показателей качества
Практические занятия:
1
Определение показателей качества
2
Определение показателей качества
Контрольная работа
Содержание
1
Понятие инноваций и капитальных вложений
2
Экономическая эффективность инвестиций в сельском хозяйстве,
источники, основные направления
3
Экономическая эффективность инвестиций в сельском хозяйстве,
методика расчета показателей
Практические занятия:
1
Определение экономической эффективности инвестиций в сельском
хозяйстве
2
Определение экономической эффективности инвестиций в сельском
хозяйстве
Содержание
1
Система планирования на предприятии
2
Выбор стратегии развития
4
Выбор стратегии развития
5
Назначение бизнес – плана и характеристика его разделов
6
Назначение бизнес – плана и характеристика его разделов
7
Производственная программа и производственная мощность
8
Производственная программа и производственная мощность
9
Основные показатели бизнес - плана
10 Бизнес – план крестьянского хозяйства
Практические занятия
1
Разработка досье инициатора проекта
2
Производственный план
3
Производственный план
1

14

6

2
2

4

2
10
6

2
2
2

4

36
20

16

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема 2.10.
Экономика хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

4
Расчет потребности в ресурсах
5
Расчет потребности в ресурсах
6
Реализация продукции
7
Реализация продукции
8
Финансовый план
Содержание
Значение, состояние и эффективность хранения сельскохозяйственной
продукции
2
Современное состояние и тенденции развития перерабатывающей
промышленности
3
Эффективность переработки сельскохозяйственной продукции и пути
повышения
4
Эффективность переработки сельскохозяйственной продукции и пути
повышения
Практические занятия
1-7
Определение эффективности переработки сельскохозяйственной
продукции
Контрольная работа
Курсовая работа (обязательная учебная нагрузка)
Темы курсовых работ
Тема 1 Экономическая эффективность производства и реализации зерна
Тема 2 Состав и оценка эффективности использования ресурсов в
сельскохозяйственной организации
Тема 3 Эффективность использования основных фондов в организации
Тема 4 Трудовые ресурсы организации и пути улучшения их использования
Тема 5 Экономическая эффективность производства и реализации продукции
скотоводства
Тема 6 Экономическая эффективность производства и реализации продукции
свиноводства
Тема 7 Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции
Тема 8 Мотивация труда и принципы организации заработной платы
Тема 9 Производительность труда и резервы ее роста на предприятие
Тема 10 Земельные ресурсы и эффективность их использования
1

15

22
8

2
2
2
2

14

2
20

Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 2.4, Тема 2.5. Подготовить и оформить проект по развитию растениеводческой ( животноводческой)
отрасли на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия, составить презентацию по проекту.
Вид деятельности: Изучение учебной литературы, а так же периодических изданий и систематизация материала
по указанной тематике, проектная деятельность.
Тема 2.9 Самостоятельное изучение нормативно справочной литературы для выполнения экономических
расчетов , выбрать необходимые нормативы для планирования производственной программы
Вид деятельности: Изучение нормативно – справочной литературы, проектная деятельность
Выполнение курсовой работы Выполнение экономических расчѐтов оформление работы, подготовка доклада
для защиты
Самостоятельная работа обучающихся, по заочной форме обучения при изучении раздела 2
Подготовка к аудиторным занятиям
Самостоятельное освоение тем:
1. Производственные ресурсы и ресурсный потенциал АПК.
2. Значение растениеводческих отраслей, уровень и перспективы развития
3. Значение животноводческих отраслей, уровень и перспективы развития
4. Организация, нормирование и оплата труда
5. Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве
6. Экономика хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Оформление семестрового задания согласно методическим указаниям.
Консультации. Формы: групповые
Консультации по темам:
1. Значение растениеводческих отраслей, уровень и перспективы развития
2. Значение животноводческих отраслей, уровень и перспективы развития
3. Организация, нормирование и оплата труда
4. Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве
5. Бизнес – план и основные технико – экономические показатели развития отрасли
6. Экономика хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
7. Обоснование и расчѐт эффективности предложенных мероприятий на перспективу и оформление курсовой
работы
Раздел 3.
Изучение основ агробизнеса и
предпринимательства
16

66

220

20

78/6

МДК. 06.03.
Основы агробизнеса и
предпринимательства
Тема 3.1.
Агробизнес в системе рыночных
экономических отношений.
Тема 3.2.
Информационное обеспечение
бизнеса.
Тема3. 3.
Коммерческая деятельность
предпринимателя.

Тема 3.4.
Этика предпринимательства
Тема 3.5.
Маркетинг как инструментарий
бизнеса на рынках
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия.

78

Содержание
1
Понятие об агробизнесе.
2
Правовое регулирование агробизнеса
Содержание
1
Сущность и виды информации. Рынок информации
2
Организация информационного обеспечения хозяйственного субъекта
АПК
Содержание
1
Заключение коммерческих сделок
2
Содержание договора купли-продажи
Практическое занятие
1
Составление договора купли-продажи
Содержание
1
Работа с людьми
2
Деловая этика
Содержание
1
Теоретические основы маркетинга
2
Особенности маркетинга в сельском хозяйстве
3
Сущность рынка. Его составляющие. Аграрный рынок
4
Сегментирование рынка
5
Товар и товарная политика
6
Ценовая политика
7
Сбытовая политика. Товародвижение.
8
Система маркетинговых коммуникаций в АПК
Практические занятия
1
Показатели рыночной коньюктуры
2
Разработка нового товара
3
Разработка стратегии ценообразования
4
Организация процесса товародвижения
17

4
4
4
4

6
4

2
1
2
2

2
2

2
4
4
30
16

14

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
Реклама
6- Маркетинговое исследование рынков сельскохозяйственного сырья и
7
продовольствия
Тема 3.6.
Содержание
10
Оценка эффективности развития 1
Содержание и функции финансового менеджмента
6
агробизнеса
2
Платежеспособность предприятия
3
Финансовая тактика и стратегия
4
Практические занятия
1
Определение анализ показателей рентабельности предприятия
2
Определение и анализ показателей платежеспособности предприятия
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6
16
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка их к защите.
Задание:
1. Подготовить подборку статистической информации по объему продаж сельскохозяйственной продукции.
2. Провести исследование на тему «Особенности сельского потребителя».
3. Составить схему по основным группам товаров «Особенности товара в АПК».
4.Составить конспект «Направления развития маркетинга в сельской местности».
Самостоятельная работа обучающихся, по заочной форме обучения при изучении раздела 3
70
Подготовка к аудиторным занятиям
Самостоятельное освоение тем:
Информационное обеспечение бизнеса.
Коммерческая деятельность предпринимателя.
Оценка эффективности развития агробизнеса
Маркетинг как инструментарий бизнеса на рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Консультации. Формы: групповые.
4
1.Оценка эффективности развития агробизнеса
Раздел
4.
Изучение
126/10
организации и технологии
отрасли
МДК 06.04. Организация и
126
технологии отрасли
18

2
2
1

Тема 4.1.
Важнейшие отрасли АПК, их
характеристика и взаимосвязь
Тема 4.2.
Организация производства на
предприятиях АПК

Тема 4.3.
Технология отраслей АПК

Содержание
1
Основные отрасли сельскохозяйственного производства, их состав,
структура и характеристика
2
Взаимосвязь отраслей растениеводства и животноводства,
перерабатывающих отраслей;
Содержание
Организация
земельной
территории
сельскохозяйственных
предприятий.
Система ведения хозяйства.
Организация земельных угодий сельхозпредприятия.
2
Организация
производства
продукции
растениеводства
и
животноводства
Система ведения растениеводства.
Система ведения животноводства.
3
Организация основных трудовых процессов на фермах при разных
формах содержания животных.
4
Организация
хранения
и
переработки
продукции
на
сельскохозяйственных предприятиях
Система организации хранения и переработки продукции на
сельскохозяйственных предприятиях
5
Материально-техническая база хранения продукции.
Содержание
1
Технология производства продукции растениеводства
Зерновые и зернобобовые культуры, их классификация.
Полевое и лугопастбищное хозяйство.
Система севооборотов.
2
Технология производства продукции растениеводства
Технология возделывания зерновых.
3
Состав агрегатов по возделыванию пшеницы. Сроки проведения полевых
работ.
4
Технология производства кормовых культур
Технология возделывания кормовых культур.
Технология заготовки силоса и сенажа.
1

19

4
4

2
2

10
10

2

2

2
3

2
22
12

2

2
2
2

Структура кормового рациона животных.
Технология производства продукции животноводства
Структура стада КРС.
Особенности кормления скота.
6
Факторы, влияющие на продуктивность скота.
Практические занятия
1
Составление агротехнической части технологической карты по
возделыванию пшеницы.
2
Определение
объемов
работ
на
механизированные
и
автоматизированные работы.
3
Составление помесячного оборота стада.
4
Составление плана производства продукции скотоводства.
5
Составление кормового баланса.
Содержание
1
Понятие и классификация средств производства. Основные и
оборотные средства. Средства обращения. Источники формирования и
воспроизводства основных средств.
2
Оснащѐнность сельскохозяйственных предприятий основными
средствами производства и их использование. Показатели уровня
оснащенности: фондообеспеченность, фондовооруженность труда,
обеспеченность производства энергоресурсами, энерговооруженность
труда. Показатели использования основных средств производства.
3
Система сельскохозяйственных машин. Признаки техники. Система
машин: ступени, требования, общие закономерности совершенствования
техники.
4
Организация
использования
машинно-тракторного
парка.
Принципы, особенности, требования при организации использования
техники. Потребность предприятия в технике: технологические карты.
Факторы повышения эффективности машино-тракторного парка.
Кооперирование, прокат, лизинг.
Содержание
5

Тема 4.4.
Формирование и организация
использования средств
производства

Тема 4.5.
Организация обслуживающих
производств

1

Организация
работы
внутрихозяйственного
транспорта.
Организация труда и производства. Определение потребности хозяйства
20

2

2
10

8
8

2

2

1

1

6
6

2

в транспортных средствах. Формы организации внутрихозяйственного
транспорта. Способы повышения эффективности сельскохозяйственного
производства.
2
Организация
нефтехозяйства и электрохозяйства. Организация
нефтехозяйства: определение потребности в нефтепродуктах, снабжение
ими, хранение, использование, экономия.
Организация электрохозяйства: состав, определение потребности в
электроэнергии, численность электротехнического персонала, формы
собственности, повышение эффективности.
3
Организация
технического обслуживания и ремонта машин.
Техническое обслуживание. Ремонт машин. Формы технического
обслуживания и ремонта машин.
Содержание

Тема 4. 6.
Организация управления и
1
информационного обеспечения в
АПК

Тема 4.7.
Формирование трудового
коллектива и управление
персоналом

Структура и принципы управления: понятия, факторы создания
структуры управления предприятием. Принципы построения структуры
управления предприятием. Типы управленческих структур. Структура
управления органического типа.
2
Структуры управления производством. Линейная и функциональная
(технологическая)
структуры
управления.
Программно-целевая
структура управления.
3
Система
управления
АПК
России.
Общегосударственный
(федеральный), региональный и областной уровни управления.
Содержание
1

2

3

Основы управления предприятием. Управленческие технологии.
Функциональные подсистемы управления сельскохозяйственным
предприятием.
Формирование
трудового коллектива
сельскохозяйственного
предприятия. Понятие «трудовой коллектив». Структура и численность
персонала сельскохозяйственного предприятия. Мотивация труда.
Морально-психологический климат в трудовом коллективе.
Самоуправление на сельскохозяйственном предприятии. Функции
самоуправления (самозанятость, самоорганизация, самообеспечение,
самофинансирование).
21

2

2

6
6

2

2

2
28
16

2

2

2

4
5
6
7

8

Методы планирования, контроля и оценки работ структурных
подразделений.
Методы планирования, контроля и оценки работ структурных
подразделений
Основные производственные показатели работы организации отрасли и
его структурных подразделений.
Особенности
управления
отраслями
и
обслуживающими
подразделениями.
Влияние особенностей отраслей сельского хозяйства на организацию
управления производством.
Управление машинотракторным парком.

2
2
2
2

2

Практические занятия
1
Составление агротехнической части технологической карты по
возделыванию пшеницы с использованием программы Растплан
2
Расчѐт потребности
транспортных средств, сельскохозяйственных
машин для производства пшеницы
3
Расчет количественных и качественных показателей при производстве и
переработки молока
4
Расчѐт потребности сельскохозяйственного предприятия в ГСМ для
проведения весенне-полевых работ
5
Составление
положения
о
структурном
подразделении
сельскохозяйственного предприятия
6
Составление структуры управления сельскохозяйственного предприятия

12

Самостоятельная работа при изучении раздела 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 4.1. Важнейшие отрасли АПК, их характеристика и взаимосвязь
Тема 4.2. Организация производства на предприятиях АПК
Тема 4.3. Технология отраслей АПК
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка их к защите.
Самостоятельная работа:
Задание 1. Составить список литературы и интернет-ресурсов по теме: «Роль отраслей АПК в производстве
продуктов питания в условиях современных форм хозяйствования»

34

22

Задание 2. Выполнить реферат по теме (на выбор):
«Современное состояние и перспективы развития отраслей АПК».
«Пути повышения качества продукции и недопущения потерь при хранении и транспортировке».
«Роль зерновых и зернобобовых в экономике России».
«Роль скотоводства как основной отрасли животноводства».
Самостоятельная работа обучающихся, по заочной форме обучения при изучении раздела 4
Подготовка к аудиторным занятиям
Самостоятельное освоение тем:
1. Организация производства на предприятиях АПК
2. Технология отраслей АПК.
3. Формирование и организация использования средств производства
4. Организация обслуживающих производств.
5. Организация управления и информационного обеспечения в АПК.
6. Формирование трудового коллектива и управление персоналом
Консультации по темам: групповые
1. Формирование и организация использования средств производства
2. Формирование трудового коллектива и управление персоналом
Учебная практика
Виды работ
1. Составление проекта развития отраслей растениеводства
2. Составление проекта развития отраслей животноводства
3. Расчет экономической части технологической карты
4. Определение норм выработки
Всего

23

112

8

36

600

Промежуточная аттестация
очная форма обучения:
по профессиональному модулю - экзамен квалификационный в 6 семестре;
МДК 06.01. Техническое нормирование и оплата труда - дифференцированный зачет в 3
семестре;
МДК. 06.02. Экономическая эффективность отраслей АПК - курсовая работа в 6
семестре;
МДК 06.03. Основы агробизнеса и предпринимательства - дифференцированный зачет
в 4 семестре;
МДК 06.04. Организация и технология отрасли - дифференцированный зачет в 5
семестре;
учебная практика - дифференцированный зачет в 5 семестре.
заочная форма обучения:
по профессиональному модулю - экзамен квалификационный на 3 курсе;
МДК 06.01. Техническое нормирование и оплата труда - дифференцированный зачет на
1 курсе;
МДК. 06.02. Экономическая эффективность отраслей АПК - дифференцированный
зачет на 3 курсе;
МДК 06.03. Основы агробизнеса и предпринимательства - дифференцированный зачет
на 2 курсе;
МДК 06.04. Организация и технологии отрасли - дифференцированный зачет на 1
курсе;
учебная практика - дифференцированный зачет на 3 курсе.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Образовательные технологии
4.1.1 При реализации различных видов учебных занятий по ПМ 06 используются
следующие образовательные технологии:
Вид занятия
Используемые образовательные технологии
Теоретическое Технология интегрированного обучения,
обучение (ТО) Информационно-коммуникативные (ИКТ)
Практические Проектная технология, Технология формирования критического
занятия (ПЗ)
мышления
4.1.2 При преподавании ПМ 06 используются следующие активные формы проведения
занятий по видам аудиторных занятий:
Вид
Используемые активные формы проведения занятий
занятия
ТО
- применение электронных образовательных ресурсов;
- разбор конкретных ситуаций.
ПЗ
- деловые и ролевые игры;
- индивидуальные и групповые проекты;
- анализ производственных ситуаций.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинетов
«Экономика организации», «Менеджмент».
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- годовые отчеты сельхозпредприятий;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- калькуляторы;
- переносной мультимедиа-проектор;
- компьютеры.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Литература
Для обучающихся
Основные источники:
1. Акулич, И. Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / И. Л. Акулич. —
Электрон. текстовые данные. — Минск, 2014. — 544 c.
— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
2. Бусел, И. П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 448 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67793.html
3. Душенькина, Е. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга,
2012. — 159 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6269.html
4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / В.Б. Бычин, Е.В.
Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/395971
25

5. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник / Тушканов
М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б. и др; Под ред. М.П.Тушканова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 270 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520105
6. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н.
Романов, О. А. Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М,
2012. – 288 с.
Дополнительные источники:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под ред. О. В.
Володько. — Электрон. текстовые данные. — Минск, 2015. — 272 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
2. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/411479
3. Экономика отраслей растениеводства: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. /
Макарец Л. И., Макарец М. Н. - Издательство «Лань» 2012. - 368 с..
Для преподавателей
Основные источники:
1. Акулич, И. Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / И. Л. Акулич. —
Электрон. текстовые данные. — Минск, 2014. — 544 c.
— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
2. Бусел, И. П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 448 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67793.html
3. Душенькина, Е. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга,
2012. — 159 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6269.html
4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / В.Б. Бычин, Е.В.
Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/ catalog/product/395971
5. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник / Тушканов
М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б. и др; Под ред. М.П.Тушканова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 270 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520105
6. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н.
Романов, О. А. Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М,
2012. – 288 с.
7. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.Режим доступа: http://znanium.
com/catalog/product/411479
Дополнительные источники:
1. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е изд.,
испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/526939
2. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под ред. О. В.
Володько. — Электрон. текстовые данные. — Минск, 2015. — 272 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
3. Экономика отраслей растениеводства: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. /
Макарец Л. И., Макарец М. Н. - Издательство «Лань» 2012. - 368 с..
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4. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Попова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/373940
Интернет – ресурсы
1. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал
[Электронный ресурс] / Дмитрий Виноградов, 2002-2016. - Режим доступа: http://eup.ru/.
2. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс] / Федеральный
образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент, 2016. - Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/.
3. Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Экономика
предприятия [Электронный ресурс] / AUP.Ru,
1999 – 2016. - Режим доступа:
http://www.aup.ru/.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в
образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий
(моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной
ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Освоение ПМ.06 «Организационно – экономические основы ведения бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли» производится после изучения соответствующих учебных
дисциплин «Экономика», «Экономика организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского
учета»,
«Документационное обеспечение управления»,
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также
дисциплин «Математика» и «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» математического и общего естественнонаучного цикла.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в шестом семестре в
виде квалификационного экзамена после окончания изучения профессионального модуля.
Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по
междисциплинарному курсу
МДК 06.01. Техническое нормирование и оплата труда,
МДК. 06.02. Экономическая эффективность отраслей АПК,
МДК 06.03. Основы
агробизнеса и предпринимательства;
МДК 06.04. Организация и технология отрасли
и зачѐта по учебной практике.
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего
процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, устные)
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:
 наличие высшего профессионального образования по специальности экономического
направления, соответствующей профилю модуля;
 опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля;
 опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
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5.ОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результат обучения
Формы и методы контроля
(освоенные умения, усвоенные знания)
иметь практический опыт:
- определения нормы выработки и
расчѐта заработной платы рабочих основной
деятельности;
- расчѐта
производственных
и
экономических показателей деятельности зачет по учебной практике
предприятий АПК в разрезе отраслей по
принятой методике;
- составления технологии производства
в растениеводстве и животноводстве;
- -разработки стратегии продвижения
товара на аграрном рынке.
уметь:
Учебная практика,
-применять основные методы нормирования
курсовое проектирование, защита
для
решения
практических
задач
курсовой работы
хозяйственно-финансовой деятельности;
МДК. 06.01. Практические занятия № 1 -7,
курсовое проектирование, тесты

определять нормы выработки;
рассчитывать
расценки
и
начислять
заработную
плату
в
основных
подразделениях;
рассчитывать
производственные
и
экономические показатели и производить
оценку достигнутых показателей;

МДК. 06.01. Практические занятия № 8 –
10, курсовое проектирование, тесты,

МДК. 06.02. Практические занятия № 1 –
9, курсовое проектирование, тесты,
Самостоятельная работа №1-4
МДК. 06.02. Практические занятия № 12 –
рассчитывать экономическую эффективность 13, курсовое проектирование, учебная
проведения отдельных мероприятий;
практика, контрольная работа,
Самостоятельная работа №1-4
разрабатывать
стратегию
продвижения
ПЗ, курсовое проектирование,
товара на аграрном рынке;
проводить
маркетинговое
исследование
МДК. 06.03 Практические занятия № 2 –8 ,
рынков сельскохозяйственного сырья и
курсовое проектирование.
продовольствия;
знать:
функции и принципы нормирования и оплаты
МДК. 06.01. контрольная работа,
труда
формы организации труда

МДК. 06.01. контрольная работа,

МДК. 06.02. учебная практика,
методику расчета основных экономических
Практические занятия № 1 – 18 курсовое
показателей
проектирование,
особенности
маркетинга
в
сельском
МДК. 06.03 Практические занятия № 2 –8
хозяйстве
формы адаптации производства и сбыта к
МДК. 06.03, Тема 3.5 устный опрос
рыночной ситуации
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основные
отрасли
сельскохозяйственного производства, их МДК. 06.04, тестирование
состав, структуру и характеристику
МДК. 06.04 Практические занятия № 1,5,
систему ведения растениеводства
6, тестирование
МДК. 06.04 Практические занятия № 3-4,
систему ведения животноводства
семинарское занятие,
МДК. 06.04 , Практические занятия № 1,
технологию возделывания зерновых
тестирование,
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 6.1.
Проводить
нормирование
основных
производственных
процессов
на
сельскохозяйственных
предприятиях

Основные показатели результатов
подготовки
Обоснованный
выбор
методов
технического нормирования,
проведение нормирования труда на
сельскохозяйственных работах,
расчет заработной платы работникам,
занятым в растениеводстве
расчет заработной платы работникам,
занятым в животноводстве

ПК 6.2. Рассчитывать
экономическую
эффективность
проведения
отдельных
мероприятий
в
сельскохозяйственных
отраслях

Расчет
производственных
и
экономических показателей;
обоснование
и
подтверждение
экономическими
расчетами
проектирование
повышения
эффективности использования ресурсов в
отрасли;
обоснование и подтверждение
экономическими расчетами пути;
-повышения производства продукции в
растениеводстве.

ПК 6.3. Производить
планирование
основных показателей
в бизнес - плане

Обоснование выбора стратегии бизнеса;
- написание разделов бизнес план.

ПК 6.4. Использовать - разработка стратегии сбыта товаров;
маркетинг
для - проведение исследование
рынков
ведения агробизнеса
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия
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Формы и методы
контроля
Текущий контроль в
форме:
устного опроса;
-защиты
практических
занятий;
- контрольной
работы.
Промежуточный :
квалификационный
экзамен.
Текущий контроль в
форме:
устного опроса;
защиты
практических работ;
тестирование,
дифференцированны
й зачет по МДК,
курсовая работа.
Промежуточный:
квалификационный
экзамен.
Текущий контроль в
форме: устного
опроса;
защиты
практических работ;
контрольной работы.
Промежуточный:
квалификационный
экзамен.
Текущий контроль в
форме: устного
опроса;
-защиты
практических

занятий; контрольной работы.
Промежуточный:
квалификационный
экзамен.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к своей Экспертная
социальную значимость своей будущей профессии
оценка
будущей профессии, проявлять к
результатов
ней устойчивый интерес.
наблюдений за
ОК
2.
Организовывать -выбор и применение методов и деятельностью
собственную
деятельность, способов решения
обучающегося в
выбирать типовые методы и профессиональных задач в области процессе
способы
выполнения расчета экономических показателей освоения
профессиональных
задач, проектирование разделов
образовательной
оценивать их эффективность и бизнес плана,
программы.
качество.
написания курсовой работы;
ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и нестандартных
ситуациях
и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- оценка эффективности и качества
выполнения заданий.
решения в стандартных
и
нестандартных профессиональных
задач в области разработки путей
повышения
эффективности
использования ресурсов в отрасли;
сегментирования
рынка
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия.
- эффективный поиск необходимой
информации;
использование
различных
источников, включая источники с
применением ИКТ;
применение
математических
методов и ПК в техническом
нормировании,
составлении
технологической
карты
на
возделывание зерновых культур;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями обучения в ходе
обучения
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ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознано
планировать
повышения
квалификации.
ОК
9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- самоанализ и коррекция собственной
работы;
организация
самостоятельной
работы при изучении ПМ

- анализ новых технологий в
производстве сельскохозяйственной
продукции; разработка новых товаров

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в
комплекте контрольно – оценочных средств, входящем в фонд оценочных средств по
специальности.
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Лист обновления рабочей программы
ПМ 06 "Организационно – экономические основы ведения бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли", входящего в профессиональный цикл ППССЗ
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
2017 г.
МДК 06.02 Экономическая эффективность производства
продукции отрасли
Внести в список источников:
1. Демьянов Н.С. Рынок зерна: тенденции и прогнозы // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2013. - №.2.-С.49-50
2.Субботина, Л.В., Мухина Е.Г., Экономическое значение и основные направления
развития животноводства Курганской области. // Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. 2013.-№1.-С.21-23.
2018 г.
МДК 06.01 Техническое нормирование и оплата труда
Удалить из перечня интернет – ресурсов:
1. Белгородская государственная универсальная научная библиотека. Электронные
ресурсы в обслуживании специалистов сельскохозяйственного производства[Электронный
ресурс] /2005. - Режим доступа: http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id =1133&r=4
МДК 06.02 Экономическая эффективность производства
продукции отрасли
Изменить тему:
1. «Пути повышения эффективности зернового производства» на «Пути повышения
эффективности зернового производства на основе ресурсосберегающих технологий».
Тема 4.3 Воспроизводство и экономический рост
Добавить дидактическую единицу «Каналы реализации продукции
сельхозпроизводителей Курганской области»
2019 г.
МДК 06.02 Экономическая эффективность производства
продукции отрасли
1. В связи с переизданием учебника заменить в списке основных источников для
обучающихся и преподавателей источник: Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А.
Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой.
– М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. на
Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, Н.Я. Коваленко, А.Н.
Романов, О.А. Моисеева ; под ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288
с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993542
2.Формулировку темы 1: «Пути повышения эффективности зернового производства»
заменить на «Пути повышения эффективности зернового производства на основе
ресурсосберегающих технологий».
2. В изучение тема 4.3
«Воспроизводство и экономический рост» добавить
дидактическую единицу «Каналы реализации продукции сельхозпроизводителей Курганской
области»
МДК 06.04 Организация и технология отрасли
1.Внести в список основных источников:
для обучающихся и преподавателей:
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1. Организация сельскохозяйственного производства : учебник / М.П. Тушканов, С.И.
Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. М.П. Тушканова, проф. Ф.К. Шакирова. — М.
: ИНФРА-М, 2019. — 292 с. — Режим доступа: http://www.znanium.com.
2. В связи с переизданием учебника заменить в списке основных источников для
обучающихся и преподавателей источник: Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А.
Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой.
– М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. На источник Экономика сельского хозяйства :
учебник / Г.А. Петранѐва, Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева ; под ред. проф.
Г.А.
Петранѐвой. —
М. :
ИНФРА-М,
2019. —
288
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993542
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Обновлѐнный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов,
дополнительной литературы ПМ 06 "Организационно – экономические основы
ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли", входящего в профессиональный
цикл ППССЗ
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
на 2019 – 2020 учебный год
Литература
Для обучающихся
Основные источники:
1. Бусел, И. П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 448 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67793.html
2. Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В., Жарикова М. В. - 2-е
изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/537690
3. Организация и нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова,
С.В. Малинин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 248 с- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/991802
4. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е изд.,
испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с.: - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/526939
5. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник / Тушканов М.П.,
Черевко Л.Д., Винничек Л.Б. и др; Под ред. М.П.Тушканова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 270 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520105
6. Организация сельскохозяйственного производства : учебник / М.П. Тушканов,
С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. М.П. Тушканова, проф.
Ф.К. Шакирова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989361
7. Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, Н.Я. Коваленко, А.Н.
Романов, О.А. Моисеева ; под ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993542
Дополнительные источники:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под ред. О. В.
Володько. — Электрон. текстовые данные. — Минск, 2015. — 272 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
2. Нормирование труда : учебник / В.Б. Бычин, С.В. Малинин, Е.В. Новикова. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 348 с.:—Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854327
3. Организация агробизнеса: Учебное пособие / Банникова Н.В., Ермакова Н.Ю.,
Костюченко Т.Н. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 110 с.: - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/976495
4. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411479
Для преподавателей
Основные источники:
1. Бусел, И. П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 448 c. Режим
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/67793.html
2. Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В., Жарикова М. В. - 2-е
изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/537690
3. Организация и нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова,
С.В. Малинин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 248 с- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/991802
4. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е изд.,
испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с.: - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/526939
5. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник / Тушканов М.П.,
Черевко Л.Д., Винничек Л.Б. и др; Под ред. М.П.Тушканова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 270 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520105
6. Организация сельскохозяйственного производства : учебник / М.П. Тушканов,
С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. М.П. Тушканова, проф.
Ф.К. Шакирова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989361
7. Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, Н.Я. Коваленко, А.Н.
Романов, О.А. Моисеева ; под ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993542
Дополнительные источники:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под ред. О. В.
Володько. — Электрон. текстовые данные. — Минск, 2015. — 272 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
2. НИР. Экономика, М.:НИЦ ИНФРА-М, Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/460978 2014-2019
3. Нормирование труда : учебник / В.Б. Бычин, С.В. Малинин, Е.В. Новикова. — М. :
ИНФРА-М,
2017.
—
348
с.
+
Доп.
материалы
:—Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/854327
4. Организация агробизнеса: Учебное пособие / Банникова Н.В., Ермакова Н.Ю.,
Костюченко Т.Н. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 110 с.: - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/976495
5. Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
теоретический и научно- практический журнал, 2014-2019г.
6. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411479
Интернет – ресурсы
1. Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Экономика
предприятия [Электронный ресурс] / AUP.Ru,
1999 – 2016. - Режим доступа:
http://www.aup.ru/.
2. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс] / Федеральный
образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент, 2016. - Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/.
3. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал
[Электронный ресурс] / Дмитрий Виноградов, 2002-2016. - Режим доступа: http://eup.ru/.
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