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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1Область применения программы

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена, согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология.

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном  профессиональном
образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки),  а  также  для
подготовки рабочей профессии 18621-Собаковод.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  ОП.07.01  -  «Основы
экономики»  входит  в  обязательную  часть  профессионального  учебного  цикла  ППССЗ
СПО по специальности 35.02.15 Кинология. Общепрофессиональные дисциплины.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
-анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
знать:
- основные положения экономической теории;
-принципы рыночной экономики;
-современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии;
-роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
-механизм ценообразования на продукцию (услуги).
- формы оплаты труда

В результате  освоения  учебной дисциплины выпускник  должен обладать  следующими
компетенциями:

1.3.1 Общекультурные компетенции (ОK):
ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности.

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1 – обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 
средств и инвентаря;
ПК 1.2 – проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб;
ПК 1.3 – проводить выгул собак
ПК 1.4 – под руководством ветеринарных специалистов участвовать 
в проведении противоэпизоотических мероприятий;
ПК 2.1 – планировать опытно-селекционную работу
ПК 2.2 – отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных 
качеств;

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего Семестр №4_
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 20
в том числе:
         практические занятия 20 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 12
в том числе:
самостоятельное изучение материалов по теме
выполнение индивидуальных домашних заданий 10 10

реферат 2 2
Итоговая аттестация в форме Экзамен
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса РФ 6

Тема 1.1
Предмет, методы 
исследования и 
задачи дисциплины 
«Основы экономики»

Содержание учебного материала
Понятие экономики. Необходимость изучения основ экономики. Отраслевая структура 
сельского хозяйства. Предмет дисциплины «Основы экономики». Методы исследования 
дисциплины и ее задачи. Современное состояние сельского хозяйства, перспективы развития 
сельского хозяйства и ветеринарии.

1 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 

1 1

Тема 1.2 
Агропромышленный 
комплекс РФ. 
Формирование 
аграрных рынков

Содержание учебного материала
Понятие, состав и структура АПК. Межотраслевые связи и их развитие в АПК. Эффективность
функционирования в АПК. Понятие рынка и его функции. Классификация 
сельскохозяйственных рынков. Спрос, предложение, цена и конкуренция как составные 
элементы формирования сельскохозяйственных рынков.

1 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов.. Оформление и защита практической работы. 
Выполнение индивидуального домашнего задания

1 1

Тема 1.3
Предприятие и 
предпринимательская
деятельность в 
условиях рыночной 
экономики

Содержание учебного материала
Организационно-правовые формы предприятия и предпринимательской деятельности. 
Природные и экономические, внутренние и внешние факторы деятельности предприятия. 
Показатели, характеризующие деятельность предприятия и методика их расчета. Понятие 
размещения, специализации и концентрации производства. Государственное регулирование 
деятельности предприятия. Реорганизация и банкротство предприятия.

1,2,3

Практические занятия
Определение специализации и размера предприятия и показателей эффективности его 
деятельности.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к тестированию. Подготовка к 
практическим работам и выполнению домашних заданий с использованием методических 

1
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рекомендаций преподавателя. Оформление и защита практических заданий. Подготовка 
рефератов.

Раздел 2. Ресурсный потенциал предприятия и эффективность его использования 8

Тема 2.1 
Земельные ресурсы в 
сельском хозяйстве и 
эффективность их 
использования

Содержание учебного материала
Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Плодородие почв и его виды. 
Земельный фонд России. Показатели эффективности использования земли и пути ее 
повышения.

1,2

Практические занятия
Определить размер землепользования, землеобеспеченности, структуры земельных угодий, 
посевных площадей  и эффективность их использования.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка и выполнение домашнего задания с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка рефератов.

1

Тема 2.2
Основные средства в 
сельском хозяйстве

Содержание учебного материала
Понятие, структура и классификация основных средств. Износ основных средств, его виды. 
Амортизация и методы ее определения. Виды оценки основных средств. Показатели 
обеспеченности и эффективности использования основных средств
Практические занятия
Расчет структуры основный средств в предприятии.
Расчет обеспеченности основными средствами и показателей  эффективности их 
использования

1 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка и выполнение домашнего задания с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

1

Тема 2.3
Оборотные средства в
сельском хозяйстве

Содержание учебного материала
Понятие, структура и классификация оборотных средств. Показатели обеспеченности 
оборотными средствами и эффективности их использования. Нормирование оборотных 
средств и пути повышения эффективности оборотных средств
Практические занятия:
Расчет состава и структуры оборотных средств и показателей эффективности их 
использования

1 1,2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка и выполнение домашнего задания с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

1

Тема 2.4
Трудовые ресурсы в 
сельском хозяйстве и 
производительность 
труда

Содержание учебного материала
Понятие трудовых ресурсов, их классификация. Состав и структура трудовых ресурсов. 
Понятие производительности труда. Показатели производительности труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда и эффективность использования рабочей силы.  
Формы и системы оплаты труда.

1,2

Практические занятия:
Расчет структуры работников, структуры затрат труда. Расчет показателей, характеризующих 
использование трудовых ресурсов. Расчет показателей производительности труда. Расчет 
структуры начисленной заработной платы и ее уровня.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка и выполнение домашнего задания с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

1

Раздел 3. Экономические основы рыночных отношений 11

Тема 3.1
Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции в 
животноводстве

Содержание учебного материала
Понятие издержек. Классификация издержек. Понятие себестоимости. Виды себестоимости. 
Классификация и структура затрат на производство продукции животноводства. Методика 
исчисления себестоимости продукции. Основные факторы формирования и пути снижения 
себестоимости продукции. Поведение издержек при изменении объемов производства. 
Понятие точки безубыточности.

1,2

Практические занятия:
Изучение динамики, состава и структуры затрат в животноводстве. Расчет факторов, 
влияющих на себестоимость единицы продукции животноводства.
. Расчет точки безубыточности

4

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию.  
Подготовка к защите практических работ. Реферат по теме. Подготовка к индивидуальному 
домашнему заданию

1

Тема 3.2 Содержание учебного материала 1,2,3
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Цены, прибыль и 
рентабельность при 
реализации 
продукции 
животноводства

Понятие цены. Виды цен. Состав и структура  цены. Факторы, влияющие на цену.  Методы 
определения цен. Понятие прибыли и рентабельности. Виды прибыли. Методика расчета 
прибыли и рентабельности.

Практические занятия:
Расчет средней цены, прибыли и рентабельности от реализации продукции животноводства
Расчет влияния качества продукции на рентабельность ее производства. Методы 
ценообразования на продукцию животноводства

5

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических работ. Подготовка индивидуального домашнего задания.

1

Раздел 4. Эффективность производства продукции животноводства и пути ее повышения
в условиях рыночной экономики

7

Тема 4.1
Понятие, виды, 
показатели 
эффективности и 
пути ее повышения в 
условиях рыночной 
экономики

Содержание учебного материала
Понятие и виды эффективности. Необходимость повышения эффективности производства. 
Показатели эффективности производства продукции животноводства. Факторы, влияющие на 
эффективность производства продукции животноводства. Интенсификация -  как фактор 
повышения эффективности производства.  Понятие инвестиций. Направления инвестиций в 
сельское хозяйство. Показатели, характеризующие эффективность инвестиций.

1,2,3

Практические занятия:
Расчет показателей интенсивности и эффективности производства продукции 
животноводстваРасчет эффективности капитальных вложений

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических работ. Подготовка индивидуального домашнего задания.

1

Тема 4.2
Эффективность 
зоотехнических и 
ветеринарных 
мероприятий

Содержание учебного материала
Показатели для оценки эффективности зоотехнических и ветеринарных мероприятий. 
Методика их определения и расчета. Экономическое обоснование экономических, 
организационных, зоотехнических и ветеринарных мероприятий. Интерпретация полученных 
результатов.

3

Практические занятия:
Расчет эффективности применения комплексных кормовых добавок в рационах животных. 
Расчет эффективности и выбор более эффективного кормового рациона животных.. Расчет 

2
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эффективности ветеринарных мероприятий и лечебных препаратов.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов по теме. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических работ. Подготовка индивидуального домашнего задания.

2

Итого 32

.
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2.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ). 
Не предусмотрены.

2.4 Самостоятельная работа обучающегося

2.4.1 Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и
контроля по отдельным разделам дисциплины

2.4.1 Виды СРС

№
п\п

№
семестра Наименование разделов и тем Виды СРС Всего

часов

1 2 3 4 5

1 4

Раздел 1 Сельское хозяйство 
в системе 
агропромышленного 
комплекса РФ
Тема 1.1 Предмет, методы 
исследования и задачи 
дисциплины «Основы 
экономики»
Тема  1.2  Агропромышленный
комплекс  РФ.  Формирование
аграрных рынков
Тема 1.3 Предприятие и 
предпринимательская 
деятельность в условиях 
рыночной экономики

Самостоятельное изучение учебных 
материалов. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к 
практическим работам и выполнению 
домашних заданий с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя. Оформление и защита 
практических заданий. Подготовка 
рефератов.

3

2 4

Раздел 2 Ресурсный 
потенциал предприятия и 
эффективность его 
использования
Тема 2.1 Земельные ресурсы в 
сельском хозяйстве и 
эффективность их 
использования
Тема 2.2 Основные средства в 
сельском хозяйстве
Тема 2.3 Оборотные средства в
сельском хозяйстве
Тема 2.4 Трудовые ресурсы в 
сельском хозяйстве и 
производительность труда

Самостоятельное изучение учебных 
материалов по теме. Подготовка к 
тестированию. Подготовка и 
выполнение домашнего задания с 
использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Подготовка рефератов.

4

3 4

Раздел 3 Экономические 
основы рыночных 
отношений
Тема 3.1 Издержки 
производства и себестоимость 
продукции в животноводстве
Тема 3.2 Цены, прибыль и 
рентабельность при 
реализации продукции 
животноводства

Самостоятельное изучение учебных 
материалов по теме. Подготовка к 
тестированию.  Подготовка к защите 
практических работ. Реферат по теме. 
Подготовка индивидуальному 
домашнему заданию

2
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4 4

Раздел 4 Эффективность 
производства продукции 
животноводства и пути ее 
повышения в условиях 
рыночной экономики
Тема  4.1  Понятие,  виды,
показатели  эффективности  и
пути ее повышения в условиях
рыночной экономики

Тема 4.2 Эффективность 
зоотехнических и 
ветеринарных мероприятий

Самостоятельное изучение учебных 
материалов по теме. Подготовка к 
тестированию.  Подготовка к защите 
практических работ. Подготовка 
индивидуального домашнего задания.

3

Итого часов в семестре 12

2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:       1    .
Оборудование учебного кабинета: 
.№
п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля)

в соответствии с учебном
планом

Наименование оборудованных
аудиторий

для проведения теоретических и
практических занятий с перечнем

основного оборудования

Фактический адрес
учебных кабинетов и

объектов

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное

управление, аренда,
безвозмездное

пользование и др.)

1
ОП.07.01 Основы

экономики

Кабинет
социально-экономических дисциплин  

(ауд.304э)
Диспетчерский пульт ДП-30,

интерактивная доска HitachiStarboardFX-
77 WD,Компьютер Celeron

2.53/4Gb/500,проектор Mitsubishi 460U.
Лицензионное программное

обеспечение: Windows XP, Microsoft
Open License 64407027,47105956.

Демонстрационные и раздаточные
материалы, ученическая доска.

156530, Костромская область,
Костромской район, п.

Караваево, Учебный городок,
Караваевская с/а, дом. 34.

Учебно-лабораторный корпус
экономического факультета с
подвалом и пристройкой, лит.

Б,Б1.

Оперативное
управление

13



3.2. Информационное обеспечение обучения

а) основная литература:

№ п/
п

Наименование
Автор, название, место издания,

издательство, год издания учебной
и учебно-методической литературы

Используется при
изучении
разделов

Семестр

Количество
экземпляров

в библиотеке

на
ка-

федр
е

1 2 3 5 6 7 8

1
Учебник и практикум для

СПО

Богатырева, М.В. Основы экономики:
учебник и практикум для СПО/ М.В. 
Богатырева, А.Е. Колмаков, М.А. 
Колмаков.- М.: Из-во Юрайт, 2019-
424 с. 

1-4 4 20

2
Учебник и практикум

для СПО

Шимко, П.Д. Основы экономики: 
учебник и практикум для спо//П.Д. 
Шимко.-Москва: Издательство 
Юрайт,2019-380с.-
Текст:электронный//ЭБС Юрайт 
[сайт] - URL  :  https  ://  vrait  .  ru   (bcode) 
433776

1-4 4
Неограниченны

й доступ

3 Учебное пособие для СПО

Слагода, В.Г.   Экономика [Текст] : 
учеб. пособие для СПО / В. Г. 
Слагода. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ФОРУМ, 2014. - 240 с. - 
(Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-91134-824-0. - к116 : 266-
54. 

1-4 4 80

14
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4
Учебник и практикум для

СПО 

Борисов, Е.Ф.Основы экономики: 
учебник и практикум для СПО/Е.Ф. 
Борисов.-7-е изд.,перераб.и доп.-М: 
Из-во Юрайт,2017-383 с.

1-4 4 15

5 Учебное пособие для СПО

Слагода, В.Г.   Экономика [Текст] : 
учеб. пособие для СПО / В. Г. 
Слагода. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
6М. : ФОРУМ, 2014. - 240 с. - 
(Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-91134-824-0. - к116 : 266-
54. 

1-4 4 80

6
Учебник и практикум

для СПО

Шимко, П.Д. Основы экономики: 
учебник и практикум для спо//П.Д. 
Шимко.-Москва: Издательство 
Юрайт,2019-380с.-
Текст:электронный//ЭБС Юрайт 
[сайт] - URL  :  https  ://  vrait  .  ru   (bcode) 
433776

1-4 4
Неограниченны

й доступ

б) дополнительная литература:

Количество

№
Автор, название, место издания, 
издательство, год

Используется экземпляров

Наименование при изучении Семестр в
п/п издания учебной и учебно-

методической литературы
на

разделов библиот

15
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кафедре

еке

1 Учебное пособие
Основы экономики [Текст]: учеб. 
пособие для сред.

проф. образования / Н.Н. Кожевников. –
М.: 1-4 4 45 -

Академия, 2013. – 288 с.

2 Учебник
Бардовский,  В.П.  Экономика  [Текст]:
учебник / В.П.

Бардовский,  О.  В.  Рудакова.  –  М.:
ФОРУМ: 1-4 4 30 -

ИНФРА-М, 2012. – 672 с.

3.

Учебник
Экономика  [Текст]:  учебник  /  А.С.
Булатов. – М.: 1…4 4 80 -

Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 896 с.

4. Елисеев, А.С.   Экономика 
[Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / А. С. Елисеев. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 528 с. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/44097/, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 
с экрана. - ISBN 978-5-394-02225-8.

 1...4 4

Неогран
иченный
доступУчебник
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.comООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 действует до 
21.03.2021; Соглашение о сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 действует до 31.12.2022. 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010;

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcwebНПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение № 070420080839 
от 07.04.2008 Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право использования принадлежит ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА;

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией Свидетельство о регистрации СМИ № 77-814 от 28.04.1999.

5. Справочная Правовая Система «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003

6. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-
библиотечная система elibrary», правообладатель ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010.

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п/п Наименование Характеристика педагогических работников
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предмета,
дисциплины
(модуля) в

соответствии с
учебным планом

фамилия, имя,
отчество,

должность по
штатному

расписанию

какое
образовательное

учреждение
окончил,

специальность
(направление

подготовки) по
документу об
образовании

ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалифика
-ционная
категория

Общий стаж работы основное место
работы,

должность

условия
привлечения

к
педагогическо
й деятельности

(штатный
работник,

внутренний
совместитель,

внешний
совместитель,

иное)

всего в т.ч. педагогической
работы

всего в т.ч. по
указанному
предмету,

дисциплине,
(модулю)

1 ОП.07.01 Основы
экономики

Хомутова
Людмила

Александровна,
доцент

Костромской
сельскохозяйстве
нный институт по

специальности
«Бухгалтерский
учет в сельском

хозяйстве»

Кандидат
экономиче
ских наук,

доцент-

40 40 3 ФГБОУ ВО
«Костромская

государственная
сельскохозяйстве
нная академия»,
экономический

факультет,
кафедра

экономики,
организации

производства и
бизнеса,доцент

Штатный
работник
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, бесед, а также проверки 
выполнения обучающимися домашних заданий.

Результаты освоения
(освоенные умения, освоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:

- рассчитывать основные технико- 
экономические показатели деятельности 
организации;

Экспертная оценка выполнения 
 практических  заданий  по  разделам
дисциплины «Основы экономики»
IСельское хозяйство в системе 
агропромышленного комплекса РФ
1. Определение специализации и 
концентрации  предприятия и показателей 
эффективности его деятельности.
I. Ресурсный потенциал предприятия.
1.  Расчет  показателей  эффективности
использования  основных  и  оборотных
средств.
2.  Расчет  показателей,  характеризующих
трудоемкость и производительность труда.
III.  Экономические  основы  рыночных
отношений
Расчет  себестоимость  продукции
животноводства.  Расчет  точки
безубыточности.
IV.  Эффективность  производства
продукции  животноводства  и  пути  ее
повышения  в  условиях  рыночной
экономики
Расчет  показателей  интенсивности  и
эффективности  производства  продукции
животноводства.  Расчет  эффективности
капитальных вложений.

- анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг;

Экспертная оценка выполнения 
 практических  заданий  по  разделам
дисциплины «Основы экономики»
III.  Экономические  основы  рыночных
отношений
Проведение  анализа   средней  цены,
прибыли  рентабельности  от  реализации
продукции  .  Расчет  влияния  качества
продукции  на  рентабельность  ее
производства.
 Рыночные методы ценообразования  и  их
влияние на цену продукции.



Знать :
-  основные  положения  экономической
теории
- принципы рыночной экономики
-  современное  состояние  и  перспективы
развития  сельского  хозяйства  и
ветеринарии
-  роли  и  организацию  хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике
- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги)
- формы оплаты труда

Экспертная оценка усвоения материала при
выполнении  тестирований  по  темам,
разделам  дисциплины,  собеседовании,
выполнения  заданий  на  практическом
занятии,  домашних  заданий,
промежуточный  контроль  знаний  по
дисциплине

Итоговая аттестация: экзамен
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Приложение 1 Карта компетенций дисциплины

Карта компетенций дисциплины

Наименование дисциплины: Основы экономики
Цель дисциплины Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации основ экономики 
Задачи раскрытие общих и профессиональных компетенций
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
общие компетенции:

Компетенции

Перечень компонентов
Технологии

формирования
Форма оценочного

средства
Уровни освоения

компетенций
Индекс

компетенции
Формулировка

ОК–9

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Знать технологию 
профессиональной 
деятельности
Уметь ориентироваться в 
условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

практические 
занятия
самостоятельная 
работа

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании,
домашних  заданий,
написании реферата.

1; 2 

профессиональные компетенции

ПК– 1. 1  Обеспечивать  уход  за Знать : необходимые практические Экспертное 1, 2, 3



собаками  с
использованием
необходимых 
средств и инвентаря;

средства и инвентарь по 
уходу за собаками
Уметь: обеспечивать уход 
за собаками  с 
использованием 
необходимых средств и 
инвентаря с учетом 
полученных знаний в 
области основ экономики

занятия
самостоятельная

работа

наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
дисциплины, при 
выполнении 
практических занятий. 
Экспертная оценка 
усвоения материала 
при выполнении 
тестирований, 
собеседовании,  
домашних заданий, 
написании реферата.

ПК 1.2
 Проводить  кормление
собак с учетом возраста,
породы и видов служб

Знать возраст, породы и 
виды служб собак
Уметь: проводить 
кормление собак с учетом 
возраста, породы и видов 
служб с учетом полученных
знаний в области основ 
экономики

практические 
занятия
самостоятельная 
работа

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании
домашних  заданий,
написании реферата.

1, 2, 3

ПК 1.3 Проводить выгул собак Знать методы и приемы  
выгула собак

практические 
занятия

Экспертное
наблюдение  и  оценка

1, 2, 3
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Уметь: проводить с 
помощью методов и 
приемов выгул собак с 
учетом полученных знаний 
в области основ экономики

самостоятельная 
работа

деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании,
домашних  заданий,
написании реферата.

ПК 1.4

Под руководством 
ветеринарных 
специалистов 
участвовать 
в проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий;

Знать применение 
противоэпизоотических 
мероприятий;
Уметь: под руководством 
ветеринарных 
специалистов  принимать 
участие
в проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий  с учетом 
полученных знаний в 
области основ экономики

практические 
занятия
самостоятельная 
работа

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании,
домашних  заданий,
написании реферата.

1, 2,3

ПК 2.1 Планировать опытно-
селекционную работу

Знать методы и приемы  
планирования 
селекционной работы

практические 
занятия
самостоятельная 

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности

1, 2,3
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Уметь:планировать 
опытно-селекционную 
работу с учетом 
полученных знаний в 
области основ экономики

работа

обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании,
домашних  заданий,
написании реферата

ПК 2.2

Отбирать собак по 
результатам 
бонитировки для 
улучшения рабочих
 и породных качеств

Знать методы и приемы 
бонитировкиотбора собак 
для улучшения рабочих
 и породных качеств
Уметь:отбирать собак по 
результатам бонитировки 
для улучшения рабочих
 и породных качеств с 
учетом полученных знаний 
в области основ экономики

практические 
занятия
самостоятельная 
работа

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
дисциплины,  при
выполнении
практических  занятий.
Экспертная  оценка
усвоения  материала
при  выполнении
тестирований,
собеседовании,
домашних  заданий,
написании реферата

1, 2,3
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