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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства 

 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

  Дисциплина «ОП.01. Экономические и организационно-правовые основы усадебного хо-

зяйства» является обязательной общепрофессиональной.  

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 ее достижения, 

определенных руководителем. 

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 эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с по-

требностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 

приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков 

средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

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

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

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 производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

 

уметь: 

- определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основные направления ее 

деятельности; 

- ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и животноводстве. 
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знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы раз-

вития сельского хозяйства; 

- основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования; 

- структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции; 

- механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

- организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их производствен-

ную и организационную структуру; 

- правовые основы деятельности малых предприятий; 

- нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел в сельскохозяй-

ственной усадьбе; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- формы оплаты труда. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

подготовка реферата 12 

подготовка презентации 9 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Отрасль и рыноч-

ная экономика: особенно-

сти, показатели, ресурсы. 

 

 

Содержание  2  

1. Понятие отрасли. Особенности отрасли сельского хозяй-

ства. Требования рынка к развитию отрасли. Ресурсы от-

расли. Показатели эффективности отрасли. 

1 1 

  2.  Основные принципы рыночной экономики. Понятия 

спроса и предложения на рынке товаров и услуг. Денеж-

ное обращение. 

1 1 

Практическое занятие №1 1  

1. Сельскохозяйственная отрасль в рыночной экономике. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

СР№1: Подготовка рефератов по темам: 

- Факторы современного производства; 

- Сущность предпринимательства, современные формы пред-

принимательской деятельности в России; 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с пре-

подавателем) 

4 3 

Тема 2.  Организационно-

правовые формы сельско-

хозяйственных организа-

ций, их производственная 

и организационная струк-

тура. 

 

 

Содержание  2  

1. 

 

 

 

Организационно-правовая форма сельской усадьбы, ос-

новные направления ее деятельности. Особенности фор-

мирования, характеристика современного состояния и 

перспективы развития сельского хозяйства. 

1 1 

2. Отличительные признаки различных видов сельхозпред-

приятий. Реорганизация и ликвидация сельхозпредприя-

тий. 

1 1 

Практическое занятие №2 2  
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1. Организация и формирование различных видов сельскохо-

зяйственных организаций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

СР№2: Заполнение таблицы «Порядок организации и ликвида-

ции предприятия». 

1 3 

Тема 3. Управление от-

раслью. 

 

Содержание 2  

1. Структура и функции органов управления агропромыш-

ленного комплекса.  

1 1 

2. Система управления предприятиями в сельской усадьбе и 

агропромышленном комплексе. 

1 1 

Практическое занятие №3 1  

1. Определение функций по уровням и организациям              

управления агропромышленного комплекса. 

1 2 

Тема 4. Правовые основы 

деятельности малых пред-

приятий. 

 

Содержание 2  

1. Правовые основы создания и деятельности малых пред-

приятий.  

1 1 

2. Прекращение деятельности и передача по наследству ма-

лого бизнеса. Конфликты в бизнесе. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР№3: Подготовка презентаций  по темам: 

- Особенности сельскохозяйственного производства. 

- Конкуренция и монополия. 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с 

преподавателем) 

3 3 

Тема 5. Имущество орга-

низации, её основные и 

оборотные средства. 

 

Содержание 2  

1. Имущество и его оценка. Основные средства, их износ. 

Оборотные средства. 

1 1 

2. Правовой режим имущества сельскохозяйственных орга-

низаций. 

1 1 

Практическое занятие №4 2  
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1. Эффективность использования основных и оборотных 

средств. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

СР№4: Подготовка рефератов по темам: 

- Аренда и лизинг имущества; 

- Формы связей предприятий; 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с пре-

подавателем) 

4 3 

Тема 6. Организация, 

нормирование и оплата 

труда. 

 

Содержание 4  

1. Сущность организации труда и её основные элементы. 

Организация труда в растениеводстве и животноводстве. 

1 1 

2. Отраслевые особенности, влияющие на характер органи-

зации труда. Нормирование труда и его методы. 

1 1 

3. Сущность заработной платы и её функции. Системы опла-

ты труда в сельхозпредприятиях. Правовое регулирование 

оплаты труда работников сельской усадьбы. 

1 1 

4. Правовое регулирование оплаты труда работников сель-

ского хозяйства. 

1 1 

Практическое занятие №5 2  

1. Расчет потребности в рабочей силе. Принципы расчета 

заработной платы в сельской усадьбе. 

1 2 
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Тема 7. Маркетинговая 

деятельность сельскохо-

зяйственных предприя-

тий. 

 

Содержание 2  

1. Организация службы маркетинга на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Эффективность рекламы сельскохо-

зяйственной продукции. 

1 1 

2. Правовое регулирование финансовой деятельности сель-

скохозяйственных коммерческих организаций. 

1 1 

Практическое занятие №6 1  

1. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 1 2 

Тема 8. Основные поло-

жения законодательства, 

регулирующие трудовые 

отношения. 

 

Содержание 2  

1. Метод регулирования трудовых отношений. Государ-

ственное регулирование трудовых отношений. Договор-

ное регулирование. 

1 1 

2. Трудовые соглашения. Задачи трудового законодатель-

ства. Нормативные акты и другие материалы по организа-

ции и ведению дел в сельскохозяйственной усадьбе. 

1 1 

Практическое занятие №7 1  

1. Изучение законодательных документов, связанных с тру-

довыми отношениями. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР№5: Подготовка презентаций  по темам: 

- Трудовой кодекс РФ и другие нормативные документы, регу-

лирующие трудовые отношения; 

- Основные положения законодательства, регулирующего тру-

довые отношения; 

- Формы оплаты труда; 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с пре-

подавателем) 

-  

3 3 
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Тема 9. Издержки произ-

водства и себестоимость 

продукции, услуг. 

 

Содержание 2  

1. Экономическая сущность издержек производства и их ви-

ды. 

1 1 

 

2. Виды себестоимости, ее значение и исчисления. Основы 

распределения затрат производства. 

 

1 1 

 

 

 

Практическое занятие №8 1  

1. Методика расчета себестоимости. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

СР№6: Заполнение таблицы «Классификация затрат предприя-

тия». 

2 3 

Тема 10.Инвестиционная 

и инновационная полити-

ка. 

 

Содержание 2  

1. Понятие, виды и направления инвестиций. Инвестиции на 

инновационной основе.  

1 1 

2. Общая и сравнительная экономическая эффективность ка-

питальных вложений. 

1 1 

Тема 11. Цена и ценообра-

зование. 

 

Содержание 2  

1. Цена и её место в системе экономических показателей. 

Функции и виды цены. Механизмы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию. 

1 1 

2. Факторы, влияющие на уровень цен. Цена труда, земли и 

капитала.  

1 1 

Практическое занятие №9 1  

1. Определение цены. 1 2 

Тема 12. Оценка эффек-

тивности деятельности 

организации. 

 

Содержание 2  

1. Сущность эффективности и её виды и значение повыше-

ния. Оценка эффективности целенаправленных мероприя-

тий.  

1 1 



 

12 

 

2. Повышение экономической эффективности. 1 1 

Практическое занятие №10 1  

1. Основные экономические показатели и их расчеты. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сель-

ской усадьбы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

 СР7:Подготовка презентаций  по темам: 

- Учет приобретенной продукции по отраслям. 

- Развитие и задачи сельскохозяйственных предприятий в 

условиях рыночных отношений 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с 

преподавателем) 

3 3 

Тема 13. Переработка 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Содержание 2  

1. Основные виды сельскохозяйственной продукции, воз-

можности её использования. Продукты переработки сель-

скохозяйственной продукции. 

1 1 

2. Структура регионального производства сельскохозяй-

ственной продукции. Требования к качеству основной 

продукции сельскохозяйственного производства и про-

дуктам переработки. 

1 1 

Тема 14. Качество и кон-

курентоспособность про-

дукции. 

 

 

Содержание 2  

1. Социально-экономическое значение качества. 1 1 

2. Экологичность продукции. Факторы и пути повышения 

конкурентоспособности продукции. 

1 1 

Практическое занятие №11 1  

1. Влияние качества продукции на эффективность производ-

ства. Конкуренция и монополия. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР8:Подготовка рефератов по темам: 3 3 
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- Особенности сельскохозяйственного производства. 

- Преимущества и недостатки конкуренции и монополии. 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с пре-

подавателем) 

Тема 15. Внешнеэкономи-

ческая деятельность сель-

скохозяйственных пред-

приятий. 

Содержание 2  

1. Сущность внешнеэкономической деятельности, ее виды и 

участники.  

1 1 

2. Формы торговли на международных рынках. Государ-

ственное регулирование. 

 

1 1 

Практическое занятие №12 1  

1. Поэтапное оформление внешнеэкономических сделок. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

СР9:Заполнение  таблицы «Определение вида предприятия по 

размерам, по формам собственности, по принадлежности капи-

тала, по организационно-правовым формам». 

1 3 

Тема 16. Нормативные ак-

ты и другие материалы по 

организации и ведению 

дел сельскохозяйственной 

усадьбы. 

Содержание 2  

1. Нормативные акты по организации и ведению дел в   сель-

скохозяйственной усадьбе. 

1 1 

2. Законодательные документы, регламентирующие органи-

зацию и хозяйственную деятельность  сельскохозяйствен-

ной усадьбы. 

1 1 

Тема 17. Менеджмент. Содержание 2  

1. Сущность и содержание менеджмента, его функции. Ме-

тоды и структуры управления. 

1 1 

2. Управленческие решения. Организация труда менеджера. 

Кадровый менеджмент. 

1 1 

Практическое занятие №13 1  

1. Оценка производительности труда. Рост производитель-

ности труда. 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

СР№4: Подготовка рефератов по темам: 

- Виды деятельности в менеджменте; 

- Место управления в предпринимательской деятельности; 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с пре-

подавателем) 

2 3 

Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 66% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО – Мини-лекция; 

– Презентации с использованием различных вспомога-

тельных средств с обсуждением. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономиче-

ские и организационно-правовые основы усадебного хозяйства.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

-      наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер с мультимедийным проектором. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учебное пособие / Л.Н. Чере 

данова. – 18-е изд., стер. М.: Москва, «Академия», 2018. - 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Попов, Н.А. Экономика отраслей АПК, курс лекций / Попов Н.А. М.: Москва, 2002.- 268 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовую форму 

сельской усадьбы, основные направления ее 

деятельности; 

Устный опрос. 

Оценка практического занятия и самостоя-

тельной работы. 

ориентироваться в вопросах организации 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы рыночной экономики; 

 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

понятия спроса и предложения на рынке то-

варов и услуг; 
Устный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы раз-

вития сельского хозяйства; 

Устный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

основные виды сельхозпродукции, возмож-

ности ее использования; 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

структуру регионального производства сель-

скохозяйственной продукции; 

Устный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

механизмы ценообразования на сельскохо-

зяйственную продукцию; 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

организационно-правовые формы сельскохо-

зяйственных организаций, их производ-

ственную и организационную структуру; 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

правовые основы деятельности малых пред-

приятий; 

Устный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

нормативные акты и другие материалы по 

организации и ведению дел в сельскохозяй-

ственной усадьбе; 

Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

основные положения законодательства, регу-

лирующего трудовые отношения; 
Устный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 

формы оплаты труда. 
Письменный опрос. 

Оценка практического занятия и само-

стоятельной работы. 
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Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ производственной си-

туации и рациональность 

принятия решений в смоде-

лированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятель-

ности 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

сионального общения с уче-

том социально-

профессионального статуса, 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 
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ситуации общения 

ОК 7. Организовывать собствен-

ную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в организации собственной 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 8. Осуществлять денежные 

операции. 

Обоснование  понятия спроса 

и предложения на рынке то-

варов и услуг.  

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав в 

рамках закона. 

Соблюдение правового регу-

лирования оплаты труда ра-

ботников сельского хозяй-

ства. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

Контроль самостоя-

тельной работы. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Составлять однодневный 

и перспективный заказ на про-

дукты в соответствии с потреб-

ностями лиц, проживающих в 

сельской усадьбе. 

Моделирование однодневного 

и перспективного заказа на 

продукты в соответствии с 

потребностями лиц, прожи-

вающих в сельской усадьбе и 

определение механизмов це-

нообразования на сельскохо-

зяйственную продукцию. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе 

и убирать рабочее место, поме-

щение, оборудование для приго-

товления пищи. 

Демонстрация  навыков   в 

области  трудовых соглаше-

ний, нормативных актов и 

других материалов по органи-

зации и ведению дел в сель-

скохозяйственной усадьбе. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать 

качественное сырье для приго-

товления пищи и напитков сред-

ней сложности с учетом их энер-

гетической ценности. 

Обоснование требований к 

качеству основной продукции 

сельскохозяйственного про-

изводства и продуктам пере-

работки. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, 

холодные блюда, закуски, напит-

ки и изделия из теста. 

Методика расчета себестои-

мости при приготовлении го-

рячих, холодных блюд, заку-

сок, напитков и изделий из 

теста. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 3.5. Порционировать и подго 

тавливать блюда для подачи. 

Методика расчета себестои-

мости при порционировании 

и подготовке блюд для пода-

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-
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чи. стоятельной работы. 

ПК 3.6. Готовить помещение для 

приема пищи, сервировать стол. 

Моделирование организации 

службы маркетинга. 

Оценивание эффективности 

рекламы при подготовке по-

мещений для приема пищи, 

сервировки стола. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 4.1. Проводить учет объема 

готовой продукции, расходов сы-

рья, материалов, топлива, энер-

гии, потребляемых в сельскохо-

зяйственном производстве сель-

ской усадьбы. 

Планирование распределения 

затрат производства сельской 

усадьбы. 

 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобре-

тенной продукции по отраслям. 

Анализ влияния  качества 

продукции на эффективность 

производства. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

ПК 4.3. Анализировать хозяй-

ственно-финансовую деятель-

ность сельской усадьбы. 

 

Демонстрация  навыков   по 

оценке эффективности дея-

тельности сельской усадьбы. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельной работы. 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в комплекте фонде  оценочных 

средств. 
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