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        1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профес-
сиональной  образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  112201.01 
Хозяйка (ин) усадьбы, укрупнённой группы профессии  35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы:  

дисциплина входит в структуру общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины:  
1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основ-
ные направления ее деятельности; 
У 2. ориентироваться в вопросах организации  труда в растениеводстве и 
животноводстве; 
         1.3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные принципы рыночной экономики;  
З 2. понятия спроса и предложения на рынке  товаров и услуг;  
З 3. особенности формирования, характеристику современного состояния и 
перспективы развития сельского хозяйства; 
З 4. основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования; 
З 5. структуру регионального производства сельскохозяйственной продук-
ции; 
З 6. механизмы ценообразования на  сельскохозяйственную продукцию; 
З 7. организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, 
их производственную и организационную   структуру; 
З 8.  правовые основы деятельности малых предприятий; 
З 9. нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел в 
сельскохозяйственной усадьбе; 
З 10. основные положения законодательства, регулирующего трудовые от-
ношения; 
З 11. формы оплаты труда. 

 1.3.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен сформировать следующие общие компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определенных руководителем 
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ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

ОК 7.  Организовывать собственную деятельность с соблюдением тре-
бований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8.  Осуществлять денежные операции. 
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рам-

ках закона  
ОК 10.   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
1.3.4. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен сформировать следующие профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе 
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы 

по уходу за сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе 
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кор-

мов с использованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоо-

гигиенических и ветеринарных требований. 
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике 
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадь-

бе в открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохо-

зяйственных культур. 
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализа-

ции или использованию. 
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе 
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для изготовления пищи 
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовле-

ния пищи и напитков средней сложности с учетом их энергетических ценно-
стей 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и 
изделия из теста 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи 
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ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол 
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном произ-
водстве сельской усадьбы 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям 
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сель-

ской усадьбы 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной  учебной нагрузки  обучающегося  44   часа; 
 самостоятельной работы обучающегося   22 часа. 
 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1 Пассивные:  опрос, самостоятельные работы, тестирование, наглядно-
демонстрационный метод. 
1.5.2 Активные и интерактивные:  обучение в сотрудничестве, проблемное 
обучение, проектный метод, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
критическое мышление  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Подготовка докладов 6 

Подготовка реферата 6 

Составление кроссворда  4 

Работа с экзаменационном материалом 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   "Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства" 

 
Наименование разделов 

и тем  
 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-
боты и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объем часов  
 

Уровень освоения  
 

1 2 3 4 
Тема 1. Значение и осо-
бенности сельского хо-
зяйства 

 
 

Содержание учебного материала  6 

2 
 

 
2 1 Место сельского хозяйства в экономике страны. 

Особенности формирования и перспективы раз-
вития сельского хозяйства  

Практические занятия  2 
 

 
1 Оценка результатов деятельности отрасли 

Самостоятельная работа обучающихся   
2 
 

1 Подготовить доклад «Социально-экономическое 
значение отрасли сельского хозяйства» 

Тема 2. Материально-
технические и земельные 
ресурсы фермерского хо-
зяйства  

Содержание учебного материала 10 

 
2 

 
2 1 Состав, формирование и использование матери-

ально-технических ресурсов 
2 Земля как основной ресурс сельской усадьбы 

Практические занятия   
 
2 

 
1 «Изучение законодательной базы земельных от-

ношений в сельской усадьбе» 
2 «Анализ показателей эффективности использова-

ния земли» 
 
2 

3 «Расчет показателей эффективности использова-
ния земли» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
1 Доклад: «Ресурсосбережение и его социально-

экономическое значение» 
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Тема 3. Трудовые ресур-
сы. Рынок труда 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 
2 1 Особенности труда в сельском хозяйстве. Трудо-

вые ресурсы и их использование. Рынок труда и 
цена на труд. Формы оплаты труда. 

Практические занятия   
2 

 
1 «Анализ структуры трудовых ресурсов» 
2 «Определение заработной платы работников 

сельскохозяйственных предприятий» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   
2 1 Конспект «Основные факторы, влияющие на 

производительность труда в сельской усадьбе» 
Тема 4. Капитал. Основ-
ные и оборотные фонды 
предприятия 

Содержание учебного материала 6 
 
2 

 
2 1 Капитал: его виды и характеристика. Инфра-

структура предприятия 
2 Принципы деления  средств предприятия на ос-

новные и оборотные. Амортизация.  
Практические занятия 2  
1 «Расчет показателей использования основных 

средств» 
2 «Расчет показателей использования оборотных 

средств» 
2 

Тема 5. Экономическая 
сущность рынка и рыноч-
ных отношений в сель-
ском хозяйстве 

Содержание учебного материала 10 

 
 
2 

 
 
2 

1 Понятие, роль функционирования рынка. Основ-
ные принципы рыночной экономики 

2 Спрос и предложение на рынке сельскохозяйст-
венной продукции. Основные виды сельскохо-
зяйственной продукции. 

Практические занятия 2  
1 «Определение классификации рынков» 
2 «Определение равновесной цены» 

 
2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Составить кроссворд «Рыночный механизм» 

Тема 6. Формы предпри-
ятий как хозяйствующих 
субъектов 

Содержание учебного материала 14 

 
 
2 

 
 
 
2 

1 Предприятие как хозяйствующий субъект. Клас-
сификация предприятий в сельском хозяйстве. 

2 Организационно-правовые формы организации, 
сущность и особенности. Формы объединений 
предприятий в сельском хозяйстве. Нормативные 
акты и другие материалы по организации и веде-
нию дел в сельской усадьбе 

Практические занятия 2  
1 «Расчет основных позиций предприятия» 
2 «Определение достоинств и недостатков органи-

зационно-правовых форм предприятия» 
2 

3 «Определение достоинств и недостатков форм 
объединений предприятия» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Написание реферата на выбранную тему 

Тема 7.  Себестоимость 
продукции. Ценообразо-
вание 

Содержание учебного материала 12 

 
2 

 
 
2 

1 Издержки предприятия. Виды себестоимости, со-
став, структура и классификация затрат. 

2 Ценовой механизм, цели и методы ценообразова-
ния 

Практические занятия 2  
1 «Расчет себестоимости» 
2 «Расчет цены» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Работа с экзаменационном материалом 

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете № 5. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- доска учебная;  
- рабочее место для преподавателя; 
- столы, стулья для обучающихся на 25 мест; 
Средства обучения:  
наглядные пособия (DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
Технические средства обучения:  
комплект мультимедийного оборудования;  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   
1. Петранёва, Г.А. Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранё-
ва, Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева; под ред. проф. Г.А. Петра-
нёвой. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 288 с. 
Дополнительные источники: 
1. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. Курс лекций. – М.: Ассо-
циация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Издательство ЭКСМО, 1998. – 448 с. 
2. Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 224 
с. 
3. Миронова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий. – СПб.: ПрофиКС, 2002. – 79 с. 
4. Соколова, С.В. Основы экономики: учеб. пособие для учащихся НПО / 
С.В.Соколова.- М.: Академия, 2010. – 125 с. 
5.  Соколова, С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь/ С.В. Соколова. – М.: 
Издательский дом «Академия», 2003. – 96 с.  
6. Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь: учебное пособие для 
учащихся учреждений НПО – М.: Издательский дом «Академия», 2010 – 80 
с. 
Нормативные правовые акты: 
1. Российская федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации: Части первая, вторая, третья и четвертая. – М.: Издательство «Омега-
Л», 2014. – 528 с. – (Кодексы Российской Федерации) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. Т 78 и доп. На 1 
октября 2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Все кодексы РФ) 
3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федера-
ции. – М.: Издательство «Омега-Л», 2014. – 77 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru 

2. Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 

3. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
http://www.opec.ru 

4. Права человека в России 
http://www.hro.org 

5. sales@tverpk.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

«Экономические и организационно-правовые основы уса-

дебного хозяйства» 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: определять  организационно-
правовую форму сельской усадьбы, 
основные направления её деятельно-
сти 

Экспертная оценка наблюдения за про-
цессом деятельности на практическом 
занятии 

Уметь: ориентироваться в вопросах 
организации  труда в растениеводстве 
и животноводстве 

Экспертная оценка формализованного 
наблюдения за процессом деятельности 
на практическом занятии. 

Знать: основные принципы рыночной 
экономики, понятие спроса и пред-
ложения на рынке, особенности фор-
мирования, характеристику совре-
менного состояния и перспективы 
развития сельского хозяйства. 

Анализ тестирования 

 Знать: основные виды сельхозпро-
дукции, возможности ее использова-
ния;  

Экспертная оценка на теоретическом 
занятии 

Знать: структуру регионального про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции 

Анализ тестирования 

 Знать: механизмы ценообразования 
на  сельскохозяйственную продук-
цию. 

Экспертная оценка на теоретическом 
занятии 

Знать: организационно-правовые 
формы сельскохозяйственных орга-
низаций, их производственную и ор-
ганизационную   структуру.  

Анализ тестирования 

 Знать: правовые основы деятельно-
сти малых предприятий 

Экспертная оценка на теоретическом 
занятии 
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 Знать: нормативные акты и другие 
материалы по организации и веде-
нию дел в сельскохозяйственной 
усадьбе. 

Анализ тестирования 

 Знать: основные положения законо-
дательства, регулирующего трудовые 
отношения. 

Экспертная оценка на теоретическом 
занятии 

Знать: формы оплаты труда. Экспертная оценка на теоретическом 
занятии 
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