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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ «ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общепрофессионального учебного цикла является частью   

адаптированной профессиональной образовательной программы по профессиональной 

подготовке для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по профессии 

«Плодоовощевод, цветовод» в части освоения следующих видов профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1 - выполнение работ по производству, первичной обработке и хранению 

продукции плодовых и ягодных культур: 

ПК 1 Выполнение немеханизированных операций по подготовке почвы, посадке 

плодовых и ягодных культур при закладке сада в соответствии с технологиями их 

возделывания  

ПК 2 Выполнение немеханизированных операций по уходу за плодовыми и 

ягодными культурами в саду в соответствии с технологиями их возделывания 

ПК 5 Координация деятельности садоводческих бригад при выполнении работ по 

производству, первичной обработке и хранению продукции плодовых и ягодных культур 

Рабочая программа разработана с учетом рабочей программы воспитания и 

календарным планом воспитательной работы ИЦПО. 
 

1.2. Место общепрофессиональной учебной дисциплины «Экономика 

сельского хозяйства» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить  

необходимые знания: 

Методы оценки качества выполнения механизированных работ по обработке 

почвы, посадке плодовых и ягодных культур и уходу за ними (расшифровка в 

приложении 1):  (НЗ 1.15) 

Методы оценки качества выполненных механизированных работ по уходу за 

плодовыми и ягодными культурами в саду (НЗ 2.19) 

Типовые нормы выработки и расхода материалов при выполнении работ в 

садоводстве (НЗ 5.1) 

Потребность в рабочем инвентаре, расходных материалах, оборудовании, 

средствах индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

садоводческой бригадой (НЗ 5.4) 

Методы оценки качества и объема выполненных (в том числе с 

использованием цифровых технологий) работниками садоводческой бригады работ 

по производству первичной переработке и хранению продукции плодовых и 

ягодных культур (НЗ 5.7) 
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Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных 

работ по производству, первичной обработке и хранению продукции плодовых и 

ягодных культур (НЗ 5.9) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей   программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 

видами профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Код Наименование результата обучения. 

ВПД 1 

Выполнение работ по производству, первичной обработке и хранению 

продукции плодовых и ягодных культур: 

 

ПК 1 

Выполнение немеханизированных операций по подготовке почвы, посадке 

плодовых и ягодных культур при закладке сада в соответствии с технологиями 

их возделывания 
ПК 2 Выполнение немеханизированных операций по уходу за плодовыми и ягодными 

культурами в саду в соответствии с технологиями их возделывания 

ПК 5 Координация деятельности садоводческих бригад при выполнении работ по 

производству, первичной обработке и хранению продукции плодовых и ягодных 

культур 
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3. СТРУКРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Практическая 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 36 

в том числе:      

теоретическое обучение 36 36 

проверочные работы 2  

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика сельского хозяйства» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Объем 

часов 

 

 

 

Личностные 

результаты 

 I курс   

 1 семестр – 24 часа.   

Раздел 1.  

Фермерские 

хозяйства как форма 

предпринимательст

ва. 

 

Содержание учебного материала 

  

1 Введение. Предпринимательское дело. 1 ЛР 7, ЛР 14 

2 Формирование фермерского предпринимательства. 1 ЛР 7, ЛР 21 

Раздел 2.  

Коммерческая 

деятельность 

фермера-

предпринимателя.  

Содержание учебного материала   

3 Цена фермерской продукции.  1 ЛР 7, ЛР 21 

4 Типовые нормы выработки и расхода материалов 

при выполнении работ в садоводстве 

1 ЛР 7, ЛР 21 

5 Потребность в рабочем инвентаре, расходных 

материалах, оборудовании, средствах 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ садоводческой бригадой 

1 ЛР 7, ЛР 21 

6 Изучение рынка. 1 ЛР 7, ЛР 21 

7 Организация реализации продукции. 1 ЛР 7, ЛР 21 

Раздел 3. 

Организационно - 

экономические 

основы, правовые 

нормы создания и 

работы фермерских 

хозяйств. 

Содержание учебного материала   

8 Организационные основы создания фермерского 

хозяйства. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

9 Правовые нормы создания и деятельности 

хозяйства. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

10 Организационно-экономические основы 

эффективной работы КФХ. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

Раздел 4.  

Организационно – 

экономические 

мероприятия для 

повышения 

Содержание учебного материала   

11 Факторы, влияющие на обоснование размеров 

КФХ. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

12 Определение годового фонда рабочего времени 

семьи. 

1 ЛР 7, ЛР 21 
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эффективности 

ведения 

хозяйственной 

деятельности. 

13 Определение размеров хозяйства. 1 ЛР 7, ЛР 21 

14 Потребность в технических средствах для КФХ. 1 ЛР 7, ЛР 21 

15 Создание межфермерской кооперации при 

использовании техники. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

16 Организация земельной территории хозяйства. 1 ЛР 7, ЛР 21 

Раздел 5. 

Планирование и 

прогнозирование 

хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала   

17 Виды и этапы планирования. 1 ЛР 7, ЛР 21 

18-

19 

Бизнес план фермерского хозяйства. 2 ЛР 7, ЛР 21 

20-

21 

Планирование хозяйственной деятельности. 2 ЛР 7, ЛР 21 

22 Оперативное планирование. 1 ЛР 7, ЛР 21 

23 Планирование объемов реализации продукции и 

доходов хозяйства. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

24 Проверочная работа. 1  

 2 семестр – 12 часов   

Раздел 6. 

Обоснование 

специализации и 

использования 

прогрессивных 

технологий. 

Содержание учебного материала   

25 Выбор специализации фермерского хозяйства 1 ЛР 7, ЛР 21 

26 Специализация хозяйства на производстве 

продукции растениеводства 

1 ЛР 7, ЛР 21 

27 Многоотраслевое фермерское хозяйство. 1 ЛР 7, ЛР 21 

28 Методы оценки качества выполнения 

механизированных работ по обработке почвы, 

посадке плодовых и ягодных культур и уходу за 

ними 

1 ЛР 7, ЛР 21 

29 Методы оценки качества выполненных 

механизированных работ по уходу за плодовыми и 

ягодными культурами в саду 

1 ЛР 7, ЛР 21 

Раздел 7.  

Организация и 

использование 

материальных 

средств и трудовых 

ресурсов в 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала   

30 Организация и использование материальных 

средств в растениеводстве. 

1 ЛР 7, ЛР 33 

31 Типовые нормы выработки и расхода материалов 

при выполнении работ в садоводстве. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

32 Потребность в рабочем инвентаре, расходных 

материалах, оборудовании, средствах 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ садоводческой бригадой. 

1 ЛР 7, ЛР 21 

33 Трудовые ресурсы КФХ и их использование. 1 ЛР 7, ЛР 33 

34 Методы оценки качества и объема выполненных (в 

том числе с использованием цифровых 

технологий) работниками садоводческой бригады 

работ по производству первичной переработке и 

хранению продукции плодовых и ягодных культур 

1 ЛР 7, ЛР 33 

35 Правила ведения первичной документации по 

учету объема выполненных работ по производству, 

первичной обработке и хранению продукции 

плодовых и ягодных культур. 

1 ЛР 7, ЛР 33 

36 Проверочная работа. 1  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. Условия реализации программы дисциплины 

осуществляются с использованием рабочей программы воспитания и календарным планом 

воспитательной работы. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК с выходом в интернет; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

Конаков, М.А. Организация и экономические основы фермерских хозяйств: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / М.А. Конаков, А.П. Конаков. - М. : Academia, 2004 

(ГУП Сарат. полигр. комб.). – 256 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Водянников В. Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / Водянников 

В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И. - Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326  

2. Cорокин В.С. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / В.С. Сорокин – 

Москва: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012 – 96 с. 

3. Леонова Л. А. Организация сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс]: 

: учеб. пособие / Л. А. Леонова - Москва: Лань, 2007 - 317 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225. 

4. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / В.Я. Горфинкель - 

Москва: Юнити-Дана, 2012 - 611 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk - Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал: «АПК: экономика, управление». 

2. http://www.esxr.ru/ - Журнал «Экономика сельского хозяйства России». 

3. http://www.eshpp.ru/general.html - Ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www.esxr.ru/
http://www.esxr.ru/
http://www.eshpp.ru/general.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, конспектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)   

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

необходимые знания: 

- методы оценки качества выполнения 

механизированных работ по обработке 

почвы, посадке плодовых и ягодных 

культур и уходу за ними  

-методы оценки качества выполненных 

механизированных работ по уходу за 

плодовыми и ягодными культурами в 

саду  

- типовые нормы выработки и расхода 

материалов при выполнении работ в 

садоводстве   

- потребность в рабочем инвентаре, 

расходных материалах, оборудовании, 

средствах индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 

садоводческой бригадой   

- методы оценки качества и объема 

выполненных (в том числе с 

использованием цифровых 

технологий) работниками 

садоводческой бригады работ по 

производству первичной переработке и 

хранению продукции плодовых и 

ягодных культур   

- правила ведения первичной 

документации по учету объема 

выполненных работ по производству, 

первичной обработке и хранению 

продукции плодовых и ягодных 

культур  

Устный опрос, письменный опрос по 

карточкам, проверка конспектов, проверочные 

работы  

 

 


