
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 ПМ. 04. УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
1.1 Область применения   программы учебной практики  
Программа  учебной практики - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление  работами по производству и переработки 
продукции растениеводства и животноводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
1.2 Цели и задачи практики (учебной), требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт:  
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации   растениеводства и животноводства; 
 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
 ведения документации установленного образца. 
уметь:  
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства и 

животноводства; 
 планировать работу исполнителей; 
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
 оценивать качество выполняемых работ. 
знать:  
 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 



 

 структуру организации руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими 
подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 
 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений; 
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; 
 методы оценивания качества выполняемых работ; 
 правила первичного документооборота, учета и отчетности 
1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Базой практики является ГБПОУ  «Лысковский агротехнический техникум». Реализация программы модуля предполагает 
наличие учебных кабинетов «Менеджмента», технических средства обучения: 

 компьютеры; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Продолжительность – 6 часов в день 
Форма проведения – практические занятия. 
 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 04. УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ. 04. УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

3.1Тематический план учебной практики 
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования видов практики и ее 
разделов (этапов) 

Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 4.1. – 4.5. Производственная практика по ПМ  

04. Управление работами по  
производству и переработке  
продукции растениеводства и  
животноводства  

36 2 

 Всего: 36  
 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2 Содержание обучения по учебной практике 

 
код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем часов 
ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных 

показателей сельскохозяйственного 
производства. 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 
Составление технологических карт  по основным культурам в 
полеводстве и животноводстве 

6 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

Составление хозрасчетных годовых заданий подразделениям 
 

10 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

Анализ текущей и итоговой работы хозяйства 2 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями. 

Анализ производственных ситуаций, принятие и оценка 
управленческих решений 

10 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

Составление различных видов управленческой документации 
Оформление  отчета и подготовка презентации Защита. 

8 

  Всего: 36 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 04. УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
4.1. Общие требования к организации практики  
Реализация данной программы практики предполагает наличие у образовательного учреждения учебного кабинета 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
- программа учебной практики;  
- годовых отчетов хозяйства; 
- дневник-отчет по учебной  практике (по профилю специальности) по ПМ 04.  
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации  
Основной источник: 

1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. 
Дополнительный источник: 

1. Базаров Т.Ю. правление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с. 
2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с. 
3. Барышева А.Ф.  Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с. 
Интернет ресурсы:  
1. http://inagro.com.ua/ru/ - «Планирование в растениеводстве» http://www.adeptis.ru/tk.html -

Технологические карты» 
2. http://www.mybntu.com/economy/plan/teoreticheskie-osnovy-planirovaniya-agropromyshlennogo-proizvodstva.html-«Основы 

планирования» http://referats.allbest.ru/economy/9000215021.html -«Бизнес планирование» http://ej.kubagro.ru/2004/03/13/-
«Состояние планирования в сельском хозяйстве» http://www.referatnatemu.com- « Организация основных трудовых 
процессов в растениеводстве» 

3. You are not authorized to view this page –«Особенности оплаты в растениеводстве» 



 

4. You are not authorized to view this page   «Учёт оплаты труда» http://www.nnre.ru «Учёт готовой 
продукции» http://www.rae.ru – «Учёт основных средств» http://referent.mubint.ru -«Учёт оплаты труда» 
http://coded.in.ua –«Учёт   движения зерна» 

5. http://www.accountingweb.ru- «Учёт производственных затрат» http://www.moysklad.ru – «Технологические 
карты» 

6. http://rudocs.exdat.com-«Методические рекомендации по составлению технологических карт» 
7. http://selhozyajstvo.ru/-«Способы движения тракторов по полям» https://www.google.ru –«Организация и 

оплата труда» 
8. http://referats.allbest.ru –«Совершенствование организации   и оплаты труда» http://rudocs.exdat.com –«Теоретические 

основы планирования» 
 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой 
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
– наличие высшего образования, соответствующее профилю; 
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 04. УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК4.1. Участвовать  
в планировании  
основных показателей  
сельскохозяйственного  
производства.  
 

- обоснованность планирования основных показателей  
деятельности организации;  
- применение в практической ситуации экономических методов  
планирования и расчета основных показателей деятельности  
организации;  
- грамотный выбор наиболее эффективных плановых показателей.  
 

Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения 
задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

ПК 4.2. Планировать  
выполнение  
работ  исполнителями  
 

-обоснованный выбор составления рациональных планов работы  
исполнителей,  
- демонстрация навыков планирования работ в соответствии с 
установленными целями, задачами и функциями организации 
(подразделения) и должностными инструкциями работников;  
- правильность оформления планов работы по установленной форме;  
- выбор эффективной мотивации труда исполнителей.  
 

Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения 
задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

ПК 4. 3. Организовывать работу  
коллектива исполнителей.  
 

-грамотное изложение стандартных профессиональных задач с 
соблюдением необходимых правил и норм при организации работы ;  
- рациональный выбор способов и методов организации труда  
исполнителей;  
- демонстрация правильной последовательности выполнение  
действий по организации выполнения работ исполнителями.  
 

Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения 
задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 



 

-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

ПК 4.4. Контролировать ход и 
оценивать  
результаты выполнения  
работ  
 

- обоснование организации работы коллектива в соответствии с планами 
работы, должностными инструкциями;  
- демонстрация навыков определения состава и количества необходимых  
ресурсов для выполнения работы и плановых заданий исполнителями;  
- грамотная оценка результата труда в соответствии с разработанными 
критериями.  
 
 

Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения 
задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

ПК 4.5. Вести утвержденную  
учетно – отчетную 
документацию  
 

- правильность оформления утвержденной документации в соответствии с 
нормативными требованиями.  
 

Текущий контроль: 
Наблюдение во время выполнения 
задания. 
Экспертиза выполненного задания 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике: отчет  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

 



 

 
5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

- Объяснение сущности и социальной значимости 
избранной специальности;  
- демонстрация активности, интереса при получении 
профессионального опыта, умений, знаний.  

- Собеседование; 
- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике.  

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем. 

- Обоснованность постановки цели, выбора и применения 
методов и способов решения профессиональных задач  
- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач;  
- своевременность сдачи практических заданий, отчетов 
по практике и рациональность распределения времени 
при выполнении практических работ с соблюдение норм 
и правил внутреннего распорядка;  

- Собеседование; 
- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

- Демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике.  

ОК 4.Осуществлять  поиск  информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

- Нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике. 

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

- Своевременность решения профессиональных задач на  
основе самостоятельно найденной информации с 
использованием ИКТ;  
- Качество оформления результатов работы с  
использованием ИКТ;  
- Результативность использования различных 
информационных источников с использованием ИКТ . 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике. 



 

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

- Правильность выбора стратегии поведения при 
организации работы в команде;  
- демонстрация способности эффективно общаться с  
преподавателями, студентами, представителями 
работодателя 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике. 

ОК 7. Брать на себя  
ответственность за работу  
членов команды  
(подчиненных), за результат  
выполнения заданий  

- Правильность выбора стратегии поведения при 
организации работы в команде.  
 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике. 

ОК 8. Самостоятельно  
определять задачи  
профессионального и  
личностного развития,  
заниматься  
самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации. 

- Эффективность планирования  
обучающимися  повышения  
личностного уровня и своевременность повышения своей 
квалификации  
 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в  
условиях частой смены  
технологий в  
профессиональной  
деятельности 

- Проявление интереса к дополнительной информации по 
специальности, расширению кругозора;  
- планирование обучающимся повышения личностного и 
квалификационного уровня;  
- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
- систематичность в изучении дополнительной, 
справочной литературы, периодических изданий в 
области профессиональной деятельности;  
 

- Проверка выполнения практических 
работ на  
учебной  практике;  
- Отчет по учебной практике.  

 
 
 
 
 



 

Практические задания для учебной практики 
Практическая работа №1 
Тема: Составление технологических карт  по основным культурам в полеводстве и животноводстве.  

 
Задание 
По исходным данным составить технологическую карту по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. Провести сравнительный анализ составов 
агрегатов по операциям и сделать вывод, какой состав агрегата будет наиболее рационально использовать с экономической точки зрения для выполнения 
данной операции. 
Таблица 1. 1. Данные по вариантам (вариант зависит от номера по списку) 
Вариа
нт  

Наименование 
процессов 

Объем 
работ, га 

Агротехническ
ие  
требования 

Транспорти
ровка 
силосной 
массы 

Балансова
я цена 
ДТ-75М  
(тыс. руб) 

Балансова
я цена  
МТЗ-80 
тыс. руб) 

Балансовая 
цена К-700А 
 (тыс. руб) 

Балансова
я цена 
МТЗ-82 
(тыс. руб) 

Балансова
я цена Т-
4А 
(тыс. руб) 

Балансовая 
цена К-700А 
(тыс. руб) 

1 Уборка кукурузы на 
силос 

730 250 ц/га 5 км 250 63 240 1235 2000 2500 

2 Уборка кукурузы на 
силос 

720 245 ц/га 4 км 240 67 250 1200 2100 2550 

3 Уборка кукурузы на 
силос 

690 225ц/га 6 км 220 64 245 1100 2150 2300 

4 Уборка кукурузы на 
силос 

710 240ц/га 8 км 260 62 255 1300 2200 2340 

5 Уборка кукурузы на 
силос 

700 235ц/га 7 км 230 60 235 1250 2130 2450 

6 Уборка кукурузы на 
силос 

650 220ц/га 9 км 250 64 220 1150 2150 2440 

7 Уборка кукурузы на 
силос 

740 255ц/га 5 км 215 63 225 1200 2140 2490 

8 Уборка кукурузы на 
силос 

715 250ц/га 7 км 210 61 250 1210 2180 2450 

9 Уборка кукурузы на 
силос 

695 230ц/га 6 км 225 60 235 1250 2050 2470 

10 Уборка кукурузы на 
силос 

680 220ц/га 4 км 235 63 210 1150 2600 2480 

11 Уборка кукурузы на 
силос 

685 225ц/га 7 км 240 64 240 1200 2150 2380 

12 Уборка кукурузы на 
силос 

735 255ц/га 3 км 270 60 210 1230 2220 2360 



 

13 Уборка кукурузы на 
силос 

745 250ц/га 4 км 280 61 220 1340 2120 2400 

14 Уборка кукурузы на 
силос 

750 220ц/га 5 км 290 62 230 1200 2000 2140 

15 Уборка кукурузы на 
силос 

655 235ц/га 4 км 275 64 235 1240 2050 2500 

16 Уборка кукурузы на 
силос 

665 210ц/га 6 км 245 63 250 1230 2300 2360 

17 Уборка кукурузы на 
силос 

705 215ц/га 3 км 220 60 210 1280 2170 2390 

18 Уборка кукурузы на 
силос 

675 220ц/га 6 км 265 61 230 1180 2120 2400 

19 Уборка кукурузы на 
силос 

670 225ц/га 7 км 260 63 235 1100 2180 2370 

20 Уборка кукурузы на 
силос 

725 200ц/га 5 км 240 62 220 1330 2160 2470 

21 Уборка кукурузы на 
силос 

715 210ц/га 2 км 250 61 210 1250 2120 2460 

22 Уборка кукурузы на 
силос 

645 225ц/га 4 км   225 1260 2170 2580 

23 Уборка кукурузы на 
силос 

640 230ц/га 3 км   235 1360 2190 2520 

 
Таблица 1.2. - Исходные данные.  
 п/п Наименование процессов Объем работ, га МТА Агротехнические 

требования 
1 Уборка кукурузы на силос ДТ-75М   МТЗ-80  
2 Транспортировка силосной массы К-700А   МТЗ-82  
3 Снегозадержание Т-4А        ДТ-75М  
4 Боронование 

 

К-700А      Т-4А  
 
 
 
Технологическая карта возделывания кукурузы     Площадь           га     Урожайность       ц/га     Предшественник занятый пар 
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Задание 
 Уборка кукурузы на силос 
1.1.1 Первый состав агрегата 

1. Первые состав агрегата ДТ-75М+КСС-2,6. 
2. Наименование операции: 
уборка кукурузы на силос. 
3. Агротехнические требования: 
       ц/га. 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
        га. 
5. Объём работ, у. э. га (1.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (1.2): 
Fу.э.га =N *Wу.э.га  (1.1) 
где N – количество нормосмен 
Коэффициент перевода трактора ДТ-75М в условные тракторы - 1,10. Продолжительность смены - 7 часов. 
Wу.э.га  = 1,10*Тсм  (1.2) 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 30 август, 10 дней. 
7. Марка трактора: 
ДТ-75М 
8. Марка машин в агрегате: 
КСС-2,6 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 0,73 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
Для нахождения сменной производительности (1.3) необходимо часовую выработку (0,73) умножить на продолжительность смены, полученные данные 
занести в соответствующую графу технологической карты. 
Wсм = WЧ *Тсм га/см  (1.3) 
где WЧ - часовая производительность, га/ч; TСМ = 7 часов - продолжительность смены, ч. 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
Количество нормосмен (1.4) по данной операции получается при делении площади поля (Q) на сменную производительность агрегата: 
N= Q / Wсм     (1.4) 
где Q - площадь поля, га; Wсм- производительность агрегата за смену, га/ч. 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
Количество агрегатов определяется по выражению (1.5). Полученное значение округляется до целого значения в меньшую сторону: 
n = N / Др *Ксм   (1.5) 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней - 7,  
13. Расход топлива на 1 га, т, т/км - 9,10 кг/га. 



 

14. Расход топлива на весь объем работ (кг/га): 
15. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m =1. 
16. Подсобные рабочие: 
нет 
17. Затраты труда на единицу выполняемой работы (1.6) определяется из выражения: 
H = (m +n) / WЧ   =      чел. ч/га       (1.6) 
где m - число механизаторов работающих на агрегате, чел.; n - число вспомогательных рабочих в агрегате, чел.; WЧ - часовая производительность, га или т/ч. 
Затраты труда на весь объем работ определяется путем умножения затрат труда на единицу выполняемой работы и объема работ. 
18. Затраты труда на всю операцию: 
∑ H= H*Q (1.7) 
19. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 12,50 %. 
20. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
Aтр = Бтр *L тр / 100*Тз.тр * WЧ    (1.8) 
где БТР - балансовая цена (трактора) машины; LТР - коэффициент отчисления на реновацию, %; ТЗ. ТР - годовая загрузка машины (принимают по действующим 
нормативам), ч; WЧ - часовая производительность, га или т/ч. 
21. Отчисления на капитальный ремонт трактора: 
δК = 6,00 %. 
22. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
Rк = (БТР * δК )/ Тз.тр * WЧ    (1.9) 
где δК - коэффициент отчислений на капитальный ремонт, %. 
23. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 0. 
24. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
АСЦ = 0. 
25. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 14,30 % 
26. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
Асхм =( БСХМ *n*Lсхм) /100* ТЗ. СХМ * WЧ       (1.10) 
где n - количество сельскохозяйственных машин в агрегате, шт.; ТЗ. СХМ - годовая загрузка сельскохозяйственных машин (100); БСХМ - балансовая стоимость схм. 
27. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
З= ri *(m+n*0.73*ni ) / WЧ            (1.11) 
где ri - часовая тарифная ставка механизатора 4го разряда - 122,73 рубля/час 
WЧ - производительность агрегата за 1 час работы, га или т. км. 
28. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
Г= q*Ц     (1.12) 
где q - расход горюче-смазочных материалов на единицу наработки, кг. /га, кВт. ч;  



 

Ц - цена за 1 кг топлива, определяется по тарифу руб. /кг. Принимаем Ц = 32 руб. 
29. Затраты на текущий ремонт трактора, руб.: 
Rтр = (БТР * δТ )/100* ТЗ. СХМ * WЧ       (1.13) 
 где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 11,40 %. 
30. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб.: 
RТсхм= (БСХМ * δТСХМ) /100* ТЗ. СХМ * WЧ       (1.14) 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТСХМ = 12,00 %. 
31. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31) ∑на 1 га= 
32. Всего затрат на всю операцию: 
∑ВСЕГО =Q * ∑на 1 га =       руб. 

1.1.2 Второй состав агрегата 
1. Второй состав агрегата МТЗ-80+КСС-2,6. 
2. Наименование операции: 
уборка кукурузы на силос. 
3. Агротехнические требования: 
250 ц/га. 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
730 га. 
5. Коэффициент перевода трактора МТЗ-80 в условные тракторы - 0,70. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 30 август, 10 дней. 
7. Марка трактора: 
МТЗ-80 
8. Марка машин в агрегате: 
КСС-2,6 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 0,64 га/ч. 
11. КСМ = 1,50;  ДР - количество рабочих дней, ДР = 10. 
12. Расход топлива на 1 га, т, т/км -8,40 кг/га. 
13. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
14. Подсобные рабочие: 
нет. 
15. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 9,10 %. 
16. Балансовая цена трактора – 250000 руб. 
17. Отчисления на капитальный ремонт трактора: 
δК = 5,00 %. 



 

18. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 0. 
19. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
АСЦ = 0. 
20. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 14,30 % 
21. Часовая тарифная ставка механизатора 4го разряда - 122,73 рубля/час 
Вывод: 
У агрегата ДТ-75М+КСС-2,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
У агрегата МТЗ-80+КСС-2,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
Оптимально подходит для уборки кукурузы на силос агрегат  

 
1.2 Транспортировка силосной массы 
1.2.1 Первый состав агрегата 

1. Первый состав агрегата К-700А+ЗПТС-12. 
2. Наименование операции: 
транспортировка силосной массы. 
3. Агротехнические требования: 
     км 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
    га. 
5. Объём работ, у. э. га (2.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (2.2): 
Fу.э.га =N *Wу.э.га  (1.1) 
Коэффициент перевода трактора К-700А в условные тракторы - 2,10. Продолжительность смены - 7 часов. 
Wу.э.га  = 2,10*Тсм  (1.2) 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 30 август, 10 дней. 
7. Марка трактора: 
К-700А 
8. Марка машин в агрегате: 
ЗПТС-12 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 13,30 га/ч. 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
Количество агрегатов определяется по выражению (1.5). Полученное значение округляется до целого значения в меньшую сторону: 
n = N / Др *Ксм   (1.5) 



 

где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 10. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 
2,25 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
Нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (1.6)  
19. Затраты труда на всю операцию (1.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 10,00 %. 
21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
Aтр = Бтр *L тр / 100*Тз.тр * WЧ    (1.8) 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: δК = 7,00 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
Rк = (БТР * δК )/ Тз.тр * WЧ    (1.9) 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 0. 
25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
АСЦ = 0. 
26. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 12,50 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: (1.10) 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
З= ri *(m+n*0.73*ni ) / WЧ            (1.11) 
где ri - часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персонала (механизаторов 4 разряда и подсобных рабочих), руб/ч; WЧ - производительность 
агрегата за 1 час работы, га или т. км. 
29. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
Г= q*Ц     (1.12) 
Принимаем Ц = 32 руб. 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб.: 
29. Затраты на текущий ремонт трактора, руб.: 
Rтр = (БТР * δТ )/100* ТЗ. СХМ * WЧ       (1.13) 
где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 9,30 %. 
31. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб.: 
RТсхм= (БСХМ * δТСХМ) /100* ТЗ. СХМ * WЧ        
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТСХМ = 5,00 %. 



 

31. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31) ∑на 1 га= 
32. Всего затрат на всю операцию: 
∑ВСЕГО =Q * ∑на 1 га =       руб. 

1.2.2 Второй состав агрегата 
1. Второй состав агрегата МТЗ-82+ ПСЕ-12.5. 
2. Наименование операции: 
транспортировка силосной массы. 
3. Агротехнические требования: 
5 км 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
730 га. 
5. Объём работ, у. э. га (1.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (1.2): 
Коэффициент перевода трактора МТЗ-82 в условные тракторы - 0,70. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 30 август, 10 дней. 
7. Марка трактора: 
МТЗ-82 
8. Марка машин в агрегате: 
ПСЕ-12.5 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 3,00 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 10. 
13. Коэффициент сменности: 
принимаем KСМ = 1,50. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 
2,50 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (1.6) определяется из выражения: 
19. Затраты труда на всю операцию (1.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: αТР = 9,10 %. 



 

21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: 
δК = 5,00 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 0. 
25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
АСЦ = 0. 
26. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 12,50 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
29. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб. (1.13): 
 где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 9,90 %. 
31. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб.: 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТСХМ = 5,00 %. 
32. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31): 
Σ на 1 га = 1,39+0,76+0+3,82+0,66+52,50+1,51+1,53 = 62,17 руб. 
33. Всего затрат на всю операцию: 
Вывод: 
У агрегата К-700А+ЗПТС-12 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
У агрегата МТЗ-82+ПСЕ-12.5 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
Оптимально подходит для транспортировки силосной массы агрегат К-700А+ЗПТС-12. 

1.3 Снегозадержание 
1.3.1 Первые состав агрегата 

1. Первые состав агрегата Т-4А+ СВУ-2,6. 
2. Наименование операции: 
снегозадержание. 
3. Агротехнические требования: 
4. Объём работ, га, т, т/км:       га. 
5. Объём работ, у. э. га (1.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (1.2): 
Коэффициент перевода трактора Т-4А в условные тракторы - 1,33. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
Январь - Февраль, 5…6 дней. 
7. Марка трактора: 
Т-4А 



 

8. Марка машин в агрегате: 
СВУ-2,6 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 8,50 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
Количество агрегатов определяется по выражению (1.5). Полученное значение округляется до целого значения в меньшую сторону: 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 5. 
13. Коэффициент сменности: 
принимаем KСМ = 1,50. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 
1,00 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
Нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (1.6) определяется из  
19. Затраты труда на всю операцию (1.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 12,50 %. 
21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: (1.8) 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: δК = 6,50 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 0. 
25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
АСЦ = 0. 
26. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 12,50 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: (1.11) 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб/га: (1.13) 
где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 10,20 %. 
31. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб/га: (1.14) 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТСХМ = 9,00 %. 
32. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31): 



 

Σ на 1 га =        руб. 
33. Всего затрат на всю операцию: 

1.3.2 Второй состав агрегата 
1. Второй состав агрегата ДТ-75М+ СВУ-2,6. 
2. Наименование операции: 
снегозадержание. 
3. Агротехнические требования: 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
       га. 
5. Объём работ, у. э. га (1.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (1.2): 
Коэффициент перевода трактора ДТ-75М в условные тракторы - 1,10. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
Январь - Февраль, 5…6 дней. 
7. Марка трактора: 
ДТ-75М. 
8. Марка машин в агрегате: 
СВУ-2,6 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 9,30 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 5. 
13. Коэффициент сменности: 
принимаем KСМ = 1,50. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 
1,00 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
Нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (3.6) определяется из выражения: 
где m - число механизаторов работающих на агрегате, чел.; n - число вспомогательных рабочих в агрегате, чел.; WЧ - часовая производительность, га или т/ч. 
Затраты труда на весь объем работ определяется путем умножения затрат труда на единицу выполняемой работы и объема работ. 
19. Затраты труда на всю операцию (1.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: αТР = 12,50 %. 



 

21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: δК = 6,00 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: αСЦ = 0. 
25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: АСЦ = 0. 
26. Отчисления на реновацию СХМ: αСХМ = 12,50 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
29. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб/га: 
где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 11,40 %. 
31. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб/га: 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТСХМ = 9,00 %. 
32. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31): 
Σ на 1 га = 33. Всего затрат на всю операцию: 

70,2714819,377301  ганаВСЕГО Q
 руб. 

Вывод: 
У агрегата Т-4А+СВУ-2,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
У агрегата ДТ-75М+СВУ-2,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
Оптимально подходит для операции снегозадержания агрегат ДТ-75М+СВУ-2,6. 

1.4 Боронование 
1.4.1 Первый состав агрегата 

1. Первый состав агрегата К-700А+ СП16+18х2БЗСС-1. 
2. Наименование операции: 
боронование. 
3. Агротехнические требования: 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
       га. 
5. Объём работ, у. э. га (1.1): 
Объем работ в условных эталонных гектарах составит (1.2): 
Коэффициент перевода трактора К-700А в условные тракторы - 2,10. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 25 май, 2…3 дня. 
7. Марка трактора: 
К-700А. 
8. Марка машин в агрегате: 



 

СП16+18х2БЗСС-1 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: 
WЧ = 9,71 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
Количество нормосмен (4.4) по данной операции получается при делении площади поля (Q) на сменную производительность агрегата: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 2. 
13. Коэффициент сменности: 
принимаем KСМ = 1,50. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 
2,00 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
Нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (4.6) определяется из выражения: 
19. Затраты труда на всю операцию (4.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 10,00 %. 
21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: δК = 7,00 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: αСЦ = 14,30. 
25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
26. Отчисления на реновацию СХМ: αСХМ = 16,70 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
29. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб/га: 
где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 9,30 %. 
31.Затраты на текущий ремонт сцепки, руб/га: 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт сцепки. δСЦ = 7,00 %. 
32. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб/га: 
где δТСХМ - отчисления на текущий ремонт схм. δТсхм = 20,00 %. 
33. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31): 
Σ на 1 га =  



 

34. Всего затрат на всю операцию: 
1.4.2 Второй состав агрегата 

1. Второй состав агрегата Т-4А+ СП16+18х2БЗСС-1. 
2. Наименование операции: 
боронование. 
3. Агротехнические требования: 
4. Объём работ, га, т, т/км: 
730 га. 
5. Объём работ, у. э. га (4.1): 
Коэффициент перевода трактора Т-4А в условные тракторы - 1,33. Продолжительность смены - 7 часов. 
6. Календарные сроки проведения работ: 
20 - 25 май, 2…3 дня. 
7. Марка трактора: Т-4А. 
8. Марка машин в агрегате: СП16+18х2БЗСС-1 
9. Производительность агрегата за 1 час, га, т, т/км: WЧ = 9,86 га/ч. 
10. Производительность агрегата за смену: 
TСМ = 7 час - продолжительность смены,  
11. Требуется на расчётную площадь нормосмен: 
12. Требуемое на расчетную площадь количество агрегатов: 
где KСМ - коэффициент сменности, принимаем КСМ = 1,50; ДР - количество рабочих дней, ДР = 2. 
13. Коэффициент сменности: 
принимаем KСМ = 1,50. 
14. Расход топлива на 1 га, т, т/км: 1,50 кг/га. 
15. Расход топлива на всю операцию: 
16. Обслуживающий персонал на агрегате: 
тракторист, m = 1. 
17. Подсобные рабочие: 
Нет 
18. Затраты труда на единицу выполняемой работы (4.6) определяется из выражения: 
19. Затраты труда на всю операцию (4.7): 
20. Отчисления на амортизацию трактора: 
αТР = 12,50 %. 
21. Затраты на реновацию трактора и сцепки, руб/га: 
22. Отчисления на капитальный ремонт трактора: 
δК = 6,50 %. 
23. Затраты на капитальный ремонт, руб/га: 
24. Отчисления на реновацию сцепки, %: 
αСЦ = 14,30. 



 

25. Затраты на реновацию сцепки, руб/га: 
26. Отчисления на реновацию СХМ: 
αСХМ = 16,70 % 
27. Затраты на реновацию СХМ, руб/га: 
28. Отчисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб/га: 
29. Отчисления на ГСМ, руб/га: 
30. Затраты на текущий ремонт трактора, руб/га: 
где δТ - отчисления на текущий ремонт трактора, %. δТ = 10,20 %. 
Затраты на текущий ремонт сцепки, руб/га: 
где δСЦ - отчисления на текущий ремонт сцепки, %. δТ = 7,00 %. 
31. Затраты на текущий ремонт СХМ, руб/га: 
где δТсхм - отчисления на текущий ремонт схм. δТсхм = 20,00 %. 
32. Всего затрат на 1 га, т, т/км равна сумме пунктов (21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31): 
Σ на 1 га =  
33. Всего затрат на всю операцию: 
Вывод: 
У агрегата К-700А+ СП16+18х2БЗСС-1,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =  
У агрегата Т-4А+СП16+18х2БЗСС-1,6 всего затрат на 1 га: Σ на 1 га =       руб. 
Оптимально подходит для операции боронования агрегат  
 
Практическая работа №2 
Тема: Разработка годового хозрасчетного задания молочно товарной фермы крупного рогатого скота 
Задание: разработать годовое  хозрасчетное задание молочно товарной фермы КРС 
Методические указания: 

Хозрасчетные   задания  животноводческим  фермам и бригадам состоят  из разделов: 
1.    Показатели производственной деятельности хозяйства 
2.    План случек и поступления приплода, оборот стада. 
3.    План производства продукции. 
4.    Потребность в кормах и затраты на них. 
5.    Затраты труда и фонд его оплаты. 
6.    Расчет затрат на производство продукции. 
7.    Определение результатов деятельности подразделений  

 
1.  Показатели производственной деятельности хозяйства 

ООО «Агрофирма Мяском» расположено в г.Лысково. Шоссейные дороги с асфальтированным покрытием обеспечивают в течении круглого года 
устойчивую связь с районами области. 

Хозяйство занимает площадь 8000 га. и располагает 6950 га. сельскохозяйственных угодий. В том числе под пашней 5000 га., под сенокосами 100 га., 
под пастбищами 1200 га. 



 

На имеющейся площади создано 3 отделения, в которых расположено 4 фермы крупного рогатого скота и 3 полеводческих бригады. Направление 
хозяйства - молочно-мясное с развитым производством овощей и картофеля. Основные показатели деятельности хозяйства представлены в таблице 1 
Таблица 1. - Показатели производственной деятельности хозяйства 

Показатели Предыдущий Отчетный 
Среднегодовая  численность  работников, чел. 379 408 
Отработано  в  сельском  хозяйстве,  тыс. чел.-час, всего 842 893 
            в том числе в растениеводстве 282 290 
                                 в животноводстве 540 663 
Урожайность, ц/га, зерновых 22,7 25,6 
                                 картофеля 178 176 
                                 овощей 344 472 
                                 корнеплодов 328 319 
                                 многолетних трав на сено 25 26 
Надой на 1 среднегодовую корову, кг 3650 3640 
Среднесуточный прирост, гр. 498 525 
Внесено минеральных удобрений на 1 га. пашни, ц. 7 8 
Внесено органических удобрений на 1 га. пашни, т 10 12 
Площадь посева , га зерновых 1167 1167 

1 2 3 
1 2 3 

                               картофеля 167 180 
                               овощей 167 167 
Вывод:  

Продажа продукции. Основную часть произведенной продукции предприятие реализует в соответствии с договорными  обязательствами.  Часть 
продукции,   предприятием реализуется в соответствии с договорами другим потребителям. 

Производственная программа по видам продукции определяется объемами возможной реализации и потребностью в  продукции для покрытия 
внутрихозяйственных нужд. 
Таблица 2. - Объемы реализации продукции в соответствии с договорными обязательствами в 2016 году 

Вид  продукции Количество, ц 
Зерновые культуры, всего 1680 
                          в т.ч. пшеница 800 
                                   рожь 268 
Картофель 5332 
Овощи, всего 18400 
Скот и птица в ж.м., всего 1080 
в т.ч. по кварталам 1кв. 270 



 

                                 2 кв. 270 
                                 3 кв. 270 
                                 4 кв. 270 
Молоко, всего 24000 
в т.ч. по кварталам   1 кв. 6000 
                                   2 кв. 6000 
                                   3 кв. 6000 
                                   4 кв. 6000 
 

2. План отелов и осеменения, поступления приплода 
Методика выполнения этого задания предполагает следующие рекомендации: 

В производственных условиях план отелов и осеменения коров и телок составляется исходя из фактического распределения отелов в хозяйстве по 
месяцам года и на основании зоотехнических записей о сроках осеменения коров и телок, их отелов, а так же с учетом количества телок случного возраста и 
количества коров, подлежащих выбраковке. 

На основании плана отелов определяется  потребность в родильных помещениях, телятниках и намечаются необходимые мероприятия по подготовке 
этих помещений, составляется примерный план поступления продукции. Мы будем планировать на основании зоотехнических записей, представленных в 
таблице 3. 
Таблица 3. - Зоотехнические записи о сроках осеменения и отелах в отчетном году 

Месяцы года Осеменение и случка прошлого года Отелы прошлого года 
Апрель 8  

Май 8  
Июнь 8  
Июль 7  

Август 8  
Сентябрь 8 8 
Октябрь 8 7 
Ноябрь 8 7 
Декабрь 8 7 
Итого ? ? 

План случек и отелов составляется также на основании следующих данных. В хозяйствах с простым воспроизводством количество телок случного 
возраста должно соответствовать примерно количеству коров подлежащих выбраковке. Процент выбраковки на ООО «Агрофирма Мяском»  составляет 10%. 
Сервис период - 60 дней. Срок продолжительной стельности коров 280- 285 дней (9 месяцев). Выход телят на 100 коров и нетелей составляет 90 гол. 

В условиях хозяйства план осеменения и отелов составляется исходя из фактического распределения отелов по месяцам года. 
Все коровы и телки, осемененные в апреле, отелятся в январе. Это же поголовье коров и телок учитывая продолжительность сервис периода должно 

быть осеменено в марте коров намеченных к выбраковке. Выбракованные коровы предполагается заменить телками случного возраста (табл.4). 
Таблица 4. - План случек и отелов 



 

Месяцы Случено  в 
прошлом году 

Планируется  случить в 
планируемом году 

Планируемые 
 отелы Выход деловых телят 

  Всего в т.ч.телок   
Январь - 8 1 7 7 

Февраль - 8 1 8 7 
Март - 8 1 8 7 

Апрель 8 8 1 8 7 
Май 8 7 - 8 7 

Июнь 8 8 - 8 7 
Июль 7 8 1 8 7 

Август 8 8 1 8 7 
Сентябрь 8 8 1 8 7 
Октябрь 8 8 1 8 7 
Ноябрь 8 8 1 8 8 
Декабрь 8 8 1 8 8 
Итого ? ? ? ? ? 

Вывод: В планируемом году в ООО «Агрофирма Мяском» нужно будет осеменить   ?    коров и телок, следовательно, получить  ?  отела. 10 коров подлежат 
выбраковке. Поголовье деловых телят должно составить     голов. 

 
 

3. Планирование годового оборота крупного рогатого скота 
Методика выполнения этого задания предполагает следующие рекомендации: 

1. Поголовье животных по группам на конец года планируется исходя 
из выбранной структуры стада и общего поголовья на конец года; 
2. Движение половозрастных групп должно осуществляться в планируемом году с учетом выполнения договорных обязательств по поставке мяса в 
государственные ресурсы и другим потребителям; 
3. Количество коров после выбраковки пополняется из группы нетелей, а недостающее количество нетелей- телками старше года; 
4. Отход деловых телят в течение года 6%;  
5. Выбракованных коров после откорма в течение 60 дней реализовать на мясо; 
6. Среднесуточный прирост по половозрастным группам составит, грамм:  

Нетели- 450 гр.; 
Телки старше 1 года -500 гр.; 
Телки до 1 года - 600 гр.; 
Бычки и кастраты всех возрастов - 700 гр.; 
Взрослый скот на откорме- 400 гр.; 
Телята рождения планируемого года- 600 гр. 

7. Средний вес теленка при рождении 30 кг; 



 

8. Средний вес 1 коровы при реализации на мясо должен быть не менее 400кг (коровы - более 500 кг). 
9.  В планируемом приплоде предполагается 50% бычков и 50% телочек. 

 Прирост живой = живая масса   +   живая масса - живая масса - живая масса  
       массы            на конец года           расхода         прихода      на начало года 
Среднегодовое = Прирост живой массы / Среднесуточный прирост / 365  

                 поголовье                                                живой массы 
Исходя из нормативных данных, определяем численность нетелей и ремонтных телок на начало года и в обороте по ниже приведенным формулам: 
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где Мо - количество ремонтных телок в возрасте до 1 года в обороте, гол.; 
Мн - количество ремонтных телок в возрасте до 1 года на начало года, гол.; 
То - ремонтные телки старше 1 года в обороте, гол.; 
Тн - ремонтные телки старше 1 года на начало года, гол.; 
Но - нетели в обороте, гол.; 
Нн - нетели на начало года, гол.; 
К - количество коров на начало года, гол.; 
Б - размер выбраковки коров, %; 
Кп - количество необходимых для перевода в основное стадо первотелок, гол.; 
Р - темп прироста стада, %; 



 

Ч - процент выбраковки телок до года; 
С - процент выбраковки телок старше года; 
У - коэффициент потребности в первотелках при разном уровне браковки их (1,1-1,2); 
Д - соотношение нетелей в обороте к поголовью на начало года -0,78; 
В - соотношение телок старше 1 года в обороте к поголовью на начало года; 
ВО - возраст осеменения телок, мес. 
Расчеты: 

Таблица 5. - Поголовье на начало года и живой вес одной головы на начало и на конец планируемого года 
Поголовье  и возрастные 

группы животных 
Всего 
голов 

Живой вес 1 
головы, 

ц 

Живой вес  на 
начало года, ц 

Структура 
стада на начало 

года 

Всего голов на конец года Живой вес на конец года, ц 

Быки производители 2 9 ? ? 2 ? 
Коровы 870 5   870  
Нетели 125 3,5   125  
Телки  старше 1 года 80 2,8   80  
Телки до 1 года 85 1,7   85  
Бычки  всех возрастов 90 2,33   90  

Итого  х     
Вывод: В планируемом году ожидается отел ?  головы в течении всего года, из них ? коровы и  ? головы нетелей. Так же необходимо будет случить ? корову и 
? головы телок, количество телок необходимых для осеменения устанавливают исходя из уровня выбраковки коров. Планируется выбраковать ? коров и ? 
телок. 

4. Расчет производственной программы для фермы крупного рогатого скота 
Методика выполнения этого задания предполагает следующие рекомендации: 

 Необходимо составить план поступления и реализации молочной продукции, определить объемы внутрихозяйственного использования молока и 
составить план выращивания молодняка. 

Общая потребность в производстве молока определяется путем сложения потребности для выполнения договорных обязательств и потребности на 
внутрихозяйственные нужды. При определении потребности в мясной продукции учитывают так же договорные обязательства и использование мясной 
продукции в общественном питании. 

Сначала будем определять общую потребность в молоке, зная следующие данные: 
1.  План расхода молока на выпойку телятам составляет 300 кг на 1 теленка в год; 
2.  По договорным обязательствам ООО «Агрофирма Мяском»  должно реализовать 24000 ц молока; 
3. Расход молока на общественное питание с учетом фактических данных прошлых лет составил 1162ц; 
4.  Продажа молока рабочим и служащим хозяйства – 2233ц.. 

Валовое производство = договорные обязательства + внутрихозяйственное использование молока                                                                        
Внутрихозяйственное использование = выпойка телятам +общепит  + продажа работникам                       
На основе плана осеменения и отелов мы определили, что поголовье деловых телят должно составить 86 голов. 
Внутрихозяйственное использование = ? ц 



 

Валовое производство молока = ? ц  
Теперь составим план поступления и расхода молока на 2016 год зная, что уровень товарности молока 90%, реализационная цена за 1 ц 2650 руб. 
План выращивания телят от рождения до 4 месячного возраста составляется по месяцам. Цена реализации 1 ц взрослого скота на перерабатывающий 

пункт 16000 руб., планируемый среднесуточный прирост телят – 600 гр. 
Планирование поголовья телят осуществляют на основании плана случек и поступления приплода на начало каждого календарного месяца. Затем 

суммируют все поголовье телят в возрасте до 4 месяцев. 
Среднегодовое поголовье телят до 4 месячного возраста в плане выращивания молодняка до 4 месячного возраста (таблица 7) определяется путем 

суммирования помесячного поголовья и деления полученной суммы на 12, или путем деления суммы среднегодового поголовья на 12. 
Таблица 6.  – План поступления и расхода молока 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 
Валовой надой, 
ц 

2300 2300 2300 2300 2370 2310 2900 2950 3000 2640 2300 2300 ? 

Расход молока 
на внутрихоз. 
цели, ц 
     В т.ч. 
   -на выпойку 
телятам 
   -продажа 
населению 
   -на 
общепит 
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22 
 

186 
 

96,8 

? 

Реализация 
молока по 
договорным 
обязательствам 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ? 

Цена 
реализации за 
1 ц, руб 

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 ? 

Сумма 
выручки, тыс. 
руб. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 
 
 
 

  Таблица 7. – План выращивания молодняка до 4-х месячного возраста 



 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 
Среднемесячное 
поголовье телят, 
голов 

7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 ? 

Среднесуточный 
прирост одной 
головы, гр. 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 ? 

Валовой 
прирост, ц 

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 ? 

Цена 
реализации 1 ц 

16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 ? 

Сумма выручки, 
тыс.руб. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Теперь определим общую потребность в производстве мяса крупного рогатого скота в живом весе, исходя из следующих данных: 
1.  Расход мяса в живой массе на общественное питание с учетом фактических данных прошлых лет составил 20 ц; 
2.  По договорным обязательствам ООО «Агрофирма Мяском»  должно реализовать 1080 ц мяса; 
3.  План реализации мяса в живом весе выполняется за счет выбракованных взрослых животных и бычков на откорме. 

Валовое производство = договорные    +   расходы на общественное                                         
          мяса                     обязательства              питание 
Валовое производство мяса = ? ц. 
Вывод: На основании проведенных расчетов мы определили, что в планируемом году в ООО «Агрофирма Мяском»  общая потребность в производстве 

молока составит  ? ц, а мяса в живом весе - 1100 ц. Кроме того, мы составили план поступления и расхода молока, где отразили поступления молока по 
месяцам 2016 года и его реализацию также по месяцам, выручка от реализации молока составит в планируемом периоде     тыс. руб. Нами также был составлен 
план выращивания молодняка до 4-х месячного возраста. 

5. Планирование потребности в кормах и затрат на их производство 
Методика выполнения этого задания предполагает следующие рекомендации: 
В данном разделе нужно определить потребность в кормах по группам животных и в целом по хозяйству. 
Необходимо отметить, что потребность в кормах рассчитывается на два плановых периода: на календарный планируемый год, на период от урожая 

планируемого года до урожая будущего года. 
Существует три методики определения потребности в кормах: 

1.  Исходя   из   норматива   затрат   в   центнерах   кормовых   единиц   на производство   одного   центнера   продукции   и   плана   производства продукции; 
2.  Исходя из годовых норм кормления   головы в кормовых единицах и среднегодового поголовья скота (для лошадей); 
3.  Исходя из  годовых  норм  затрат  по  видам  кормов  в  натуральном выражении в расчете на  1   голову,  и среднегодового поголовья по половозрастным 
группам. 

В данном случае потребность в кормах (ц. к. ед.) будем определять умножением затрат корма на производство единицы продукции (ц. к.ед.) на валовое 
производство продукции. 



 

При расчете потребности в кормах на производство молока учитывают общее поголовье телят. Расчет ведется на условное молоко = валовое 
производство молока + (поголовье телят *1,5), где 1,5- коэффициент перевода телят в условное молоко. 

Структура рационов берется из нормативных справочников. 
Теперь определяем потребность в кормах по формуле: 
Потребность в кормах = Затраты корма  *  Валовое производство 

        на 1 единицу              продукции 
Зная структуру рациона по половозрастным группам животных (таблица 8) можно определить потребность в кормах в кормовых единицах по видам 

корма. 
Таблица 8. - Структура рационов по группам животных 

Группа животных Конц-
ентраты 

Сено Сенаж Силос Солома Корнеплоды Зеленые корма Молоко Итого 

Коровы 27,4 6,5 10,2 23,2 2,1 6,4 24,2 - ? 
Нетели  и  телки 
старше 1 года 26,7 6,4 11 23 2 5,6 25,3 - ? 

Телки до 1 года 35 18 - 6,5 - 4,5 12 24 ? 
Бычки 28 12 10 10 - - 17 23 ? 
Телята рождения план. 
года 31 16 7 6 - - 15 25 ? 

Лошади 23 30 - 2 12 1 32 - ? 
Страховой запас 
кормов 8% 20% 20% 20% 20% 5% - - 93% 

 
а) Определяем потребность в кормах для производства молока: 
Условное производство =    условное молоко   +    валовое производство 
       молока                        на выпойку телятам                молока 
Условное молоко на выпойку телятам = 86 * 1,5 = ? ц, где 1,5 - коэффициент перевода телят в условное молоко; 86 теленок - из таблицы5. 
Условное производство = 129 + 27653 = ?ц, где 27653ц – валовое производство молока 
Общая потребность в кормах для производства молока: 27653 * 1,1= ?ц.к.ед. 

  Для перевода кормов в натуральное выражение необходимо разделить потребность в кормовых единицах соответствующего вида корма на его 
питательность. 

Питательность 1 ц корма и норматив страхового запаса взяты из нормативного справочника. 
 
 
 

Таблица 9. - Определение потребности в кормах в натуральном выражении по молоку 



 

Вид корма Струк
тура 

рацио
на, % 

Потребность в   кормах   на всю 
продукцию, 

ц.к.е. 

Питательность 1 ц. 
корма, к.е. 

Корма         в натуральном 
выражении, ц 

Норматив страхового 
запаса, % 

Потребность в    
кормах   с учетом 
страхового запаса, 

ц. 
Концентраты ? 1115,6 1 1115,6 8 ? 
Сено ? 264,7 0,45 588,1 20 ? 
Сенаж ? 415,3 0,28 1483,2 20 ? 
Силос ? 944,6 0,13 7266,2 20 ? 
Солома ? 85,5 0,18 475,0 20 ? 
Корнеплоды ? 260,6 0,16 1628,6 5 ? 
Зеленые корма ? 985,3 0,19 5185,9 - ? 

Итого 100 4017,6 X X X ? 
 
б) Определяем потребность в кормах для производства мяса:  
Из оборота стада мы можем определить потребность в кормах по группам животных умножением прироста живой массы на 7,5 ц. к.ед, которые 

необходимы для производства 1 ц прироста.  
Потребность в кормах на 1 ед-цу продукции = Затраты корма *  Валовое производство продукции.              

            Для перевода кормов в натуральное выражение необходимо разделить потребность в кормовых единицах соответствующего вида корма на ее 
питательность. 

На основании проведенных расчетов можно составить сводную таблицу по потребности в кормах в натуральном выражении (таблица 10). 
Таблица 10. - Общая потребность в кормах в натуральном выражении в ООО «Агрофирма Мяском»  на планируемый год 

Вид корма Потребность в кормах с учетом страхового запаса 
для продукции - молоко, ц 

Потребность в кормах с учетом страхового запаса 
для продукции -мясо, ц 

Итого 

Концентраты 1204,9 3390,7 ? 
Сено 705,7 696,9 ? 
Сенаж 1779,9 211,0 ? 
Силос 8719,5 174,5 ? 
Солома 570,0 32,1 ? 
Корнеплоды 1710,1 53,5 ? 
Зеленые корме 5185,9 429,9 ? 
Молоко - 569,7 ? 
Итого 19876 4989 ? 

 
 
Теперь определяем затраты на корма по ферме в таблице 11. 



 

Таблица 11. - Расчет затрат на корма по ферме 
Вид корма Потребность в кормах в физическом весе на 

все виды продукции, ц 
Стоимость 1 ц корма, руб. Сумма затрат по видам корма, тыс. 

руб. 
Концентраты 4595,6 198 ? 
Сено 1402,6 81 ? 
Сенаж 1990,9 48 ? 
Силос 8894,0 25 ? 
Солома 602,1 84 ? 
Корнеплоды 1763,6 500 ? 
Зеленые корме 5615,8 32 ? 
Молоко 569,7 410 ? 
Итого * * ? 

Вывод: Таким образом, потребность в кормах для производства продукции животноводства на ферме составит ? ц на сумму более ?млн. руб. 
 

6. Планирование потребности в рабочей силе, затрат труда 
 и фонда оплаты труда 

Необходимо определить численность работников на ферме, рассчитать затраты труда в целом по ферме и на единицу продукции, определить фонд 
оплаты труда. 

Методика выполнения этого задания предполагает следующие рекомендации: 
Расчет численности работников и фонд заработной платы производятся по следующим формулам: 
 

1.  Среднегодовое кол-во = Объем работ / Норму обслуживания основных работников 
 
2.  Среднегодовое поголовье         = (Кол-во растелившихся          *      Срок )           / 365 
     коров родильного отделения      коров и нетелей в течение          пребывания в 
             планир-го года                                                                       отделении 

 
Количество растелившихся коров и нетелей в течение планируемого года берем из плана случек и отелов. 
Срок пребывания в отделении-15 дней. 
Среднегодовое поголовье = (100 * 15) / 365 = 4 головы коров родильного отделения 

 
3. Среднегодовое кол-во  =   Среднегодовое поголовье          /        Норму 
    доярок в родильном        коров родильного отделения              для доярок 
          отделении 

Среднегодовое кол-во доярок в родильном отделении = 4 / 25 = 1 доярка 
       

4. Кол-во доярок       =        (Общее среднегодовое     -    Среднегодовое)         /    Норму 



 

для дойных коров                     поголовье коров                 поголовье                   нагрузки 
                                                                                         родильного отделения 

Кол-во доярок  = (100-4): 40 =3 доярки для дойных коров 
5. Дневная тарифная     =   Минимальный / Среднемес-ое    *  Тарифный  *  Пов-ий  
           ставка                     размер оплаты   кол-во рабочих       коэффиц-т      коэфф. 
 
6. Годовой тарифный   =   Среднегодовая    *    Дневную тарифную * 365 дней  
              фонд                      численность                        ставку 
                                               работников 
 
7. Доплата за продукцию составляет 25% от годового тарифного фонда 
8. Доплата за сохранность приплода составляет 5% от годового тарифного фонда 
 
9. Оплата за работу    =   11 дней * Дневную тарифную   *   Среднегодовую  
  в праздничные дни                               ставку                     численность 
 
10. Доплата за квалификацию составляет 20% от годового тарифного фонда у доярок 
и телятниц и 10% у скотников-кормачей и ночных скотников. 
11. Отпускные = 28 дней * Дневную тарифную * Среднегодовую 
                                                     ставку                    численность 
                                                                                       работников 
12. Надбавка за стаж составляет 10% от годового тарифного фонда 
13. Уральский коэффициент - 15% от годового тарифного фонда. 
14. Всего фонд = Годовой тарифный фонд + Все доплаты + Отпускные  
Для расчета количества общефермерского персонала нужно перевести среднегодовое поголовье в условное поголовье следующим образом: Условное 
поголовье   =   Коэффициент перевода в условное поголовье 
Приступаем к расчету численности работников по отраслям и к расчету фонда заработной платы с начислениями. Для этого необходимо знать тарифные 
разряды   работников. Они представлены в таблице 12. 
        
   Таблица 12. - Тарифные разряды и тарифные коэффициенты работников ООО «Агрофирма Мяском»   

Должность Тарифный разряд  Тарифный коэффициент 

Обслуживание дойного стада 
Доярка 6 1,67 
Скотник-кормач 4 1,36 
Ночной скотник 4 1,36 

Обслуживание молодняка 
Телятница 6 1,67 



 

Доярка родильного отделения 6 1,67 
Ночной скотник 4 1,36 

Персонал по откорму 
Ночной скотник 4 1,36 
Скотник-кормач 4 1,36 

Общефермский персонал 
Бригадир-зоотехник 10 2,44 
Электрик 6 1,67 
Ветврач 6 1,67 
Слесарь-механик 5 1,51 

Также нужно знать норму обслуживания каждым работником (таблица 13). 
Количество праздничных дней в году-11 дней. Отпуск работников - по 28 дней в году. 
Для расчета дневной тарифной ставки понадобятся еще повышающие коэффициенты, размер которых колеблется от 1,3 до 1,8. В ООО «Агрофирма Мяском»  
принято, что у всех доярок, телятниц, бригадира, электрика и ветврача повышающий коэффициент равен 1,8. У скотников-кормачей и у ночного скотника - 1,5. 
У слесаря-механика - 1,7. 
Таблица 13. - Нормы обслуживания по категориям работников, голов 

Должность                                                                     Норма обслуживания, голов 
                Обслуживание дойного стада  

Доярки  40 
Скотники-кормачи  65 
Ночные скотники  200 

                  Обслуживание молодняка  
Телятница  42 

1 2  
1 2  

Доярка родильного отделения  25 
Ночной скотник  160 

Персонал по откорму  
Ночной скотник  200 
Скотник-кормач  125 

 
Таблица  14. - Расчет условного поголовья 

Вид скота Коэффициент перевода              в 
условное поголовье 

Среднегодовое поголовье Условное поголовье 

Коровы 1 100 100 
Нетели 1 10 10 



 

Молодняк КРС 0э66 349 231 
Итого * * 341 

Молодняк = Среднегод-ое + Средн-ое  + Среднд-ое + Среднегод-ое  
КРС               поголовье        поголовье    поголовье          поголовье    
                         телят                телок            телок до             бычков                
                                                 старше            1 года 
                                             1 года 
Молодняк КРС - 86 + 82 + 88 + 93 = ? голов 
На одного зоотехника приходится 1000 условных голов, у нас в хозяйстве 341 условная голова. Следовательно, в хозяйстве нужен только один 

зоотехник. Один ветврач обслуживает 800 условных голов, в хозяйстве 341 условная голова.  Следовательно, берем одного ветврача. 
Таким образом, подсчитав численность работников фермы, мы определили фонд заработной платы с доплатами и надбавками, который в 2004 году 

составит 616,047 тыс. рублей. 
 

7. Планирование прямых затрат по животноводству 
Таблица 15. - Расчет прямых затрат в животноводстве, руб. 

Дойное стадо, руб. Телята, руб. Виды затрат 
 
 на 1 гол. на все погол. на 1 гол. на все погол. 

Всего 
 
 

Содержание и ремонт лагерей 120 12000 23 1978 ? 
Износ спецодежды и обуви 53 5300 28 2408 ? 
Электроэнергия 217 21700 149 12814 ? 
Подстилка 58 5800 30 2580 ? 
Водоснабжение 100 10000 40 3440 ? 
Ветмедикаменты и препараты 60 6000 30 2580 ? 
Искусственное осеменение 60 6000   ? 
Автотранспорт 30 3000 8 688 ? 
Износ малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов 

50 5000 7 602 ? 

Итого: * 74800 * 27090  ? 
Стоимость 1 халата-202 руб. Стоимость 1 фартука 80 руб. Сапоги- 415 руб. 
Количество доярок и телятниц - 5 человек, остальных - 10 человек . 
Стоимость халатов = (5 * 2 * 202) + (10 * 1 * 202) = ? руб. Стоимость фартуков = 15 * 80 = ? руб. Стоимость сапог = 15 * 415=? руб. Итого стоимость - ? руб. 

Далее на основе выполненных расчетов определим затраты на единицу продукции в таблице 15. 
Сумму затрат, отнесенную на основную продукцию взрослого стада, распределяют между сопряженными продуктами: молоком и приплодом в 

соотношении 90% и 10%. 
Таблица 16 – Расчет затрат на единицу продукции (молока) и на одну корову 

Статьи затрат Всего затрат Структура затрат, % В том числе 



 

Затраты на основное стадо Молодняк и взрослый скот на 
откорме 

Корма 13902  11121,6 2780,4 
Оплата труда с начислениями 616,05  473,595 142,455 
Средства защиты животных 8,58  5,15 3,43 
Работы и услуги 51,642  30,99 20,66 
Содержание основных средств 15,12  4,82 10,3 
Организация производства и 
управления 

369,6  221,76  147,84 

Прочие затраты 41,668  25,01 16,68 
Всего затрат 15004,66 100 11882,925 3121,735 

Для того, чтобы определить себестоимость 1 ц молока, нужно от суммы всех затрат по молоку найти 90% и 10%. 
11882,925 * 0,9 = ? тыс.руб. (эти затраты идут на молоко) 
11882,925* 0,1 = ? тыс.руб. (эти затраты идут на прирост живой массы, их нужно прибавить ко всем затратам по молодняку и взрослому скоту на откорме). 

8. Определение экономических результатов 
Заключительным этапом плана должно стать определение экономических результатов деятельности хозяйства, подразделения, фермы. Поэтому мы 

должны  определить размер прибыли (убытка) по результатам хозяйственной деятельности и фонд премирования работников. Расчет финансовых результатов 
деятельности предприятия представлен в таблице 17 
Таблица 17 – Финансовые результаты деятельности 

Месяцы Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

И
то
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Выручка  
от реал. 

1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 ? 

2.Затраты, 
всего 

899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 ? 

В т.ч.             ? 
Корма 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 695,1 ? 
Оплата труда 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 ? 
Орг-ция пр-ва 
и упр-ния 

18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 ? 

Подстилка 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ? 
Содержание и 
ремонт 
лагерей 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 ? 

Работы и 2,58 2,8 2,58 2,58 2,58 2,8 2,58 2,58 2,58 2,8 2,58 2,58 ? 



 

услуги 
Износ 
спецодежды и 
обуви 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 ? 

Содержание 
осн. ср-в 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 ? 

Ветмедикаме
нты и 
препараты 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 ? 

Иск. осе-
менение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ? 

Износ 
малоценных и 
быстроизнаш. 
предметов 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 ? 

3. Прирост 
денеж. 
наличности 

433,59 867,18 1300,36 1733,95 2167,54 2601,13 3034,7
2 

3468,3
1 

3901,9 
 

4769,0
8 

5202,6
7 
 

5636,2
6 

? 

Вывод: В планируемом году на предприятии ожидаются следующие финансовые результаты: выручка от реализации молока и мяса составит ? тыс. руб., 
себестоимость данной продукции ? тыс.руб. и, следовательно, прибыль ? тыс. руб. Рентабельность реализации составит ? %, а рентабельность производства в 
данном подразделении в планируемом году – ?%. Таким образом, в хозяйстве имеется не только возможность премирования работников данной фермы, но и 
расширенного воспроизводства. 

Практическая работа №3 
Тема: Анализ текущей и итоговой работы хозяйства  
Задание 1. На основе  данных таблицы 1, рассчитать базисные и цепные индексы. 

                                                                                                                                                                                                  
Таблица 1.-  Динамика производства продукции растениеводства 

Валовая продукция растениеводства Производство зерна 
Темп роста, % Темп роста, % 

Год 
Тыс. руб. 

базисные цепные 
ц 

базисные цепные 
1 13865 100 100 30660 100 100 
2 15252   33726   
3 14795   32806   
4 15534   35260   



 

5 16125   36600   

Задание 2. На основе данных таблицы 2, произвести анализ выполнения плана по производству продукции растениеводства в целом по хозяйству и по бригаде 
 Таблица 2.- Исходные данные для факторного анализа выполнения плана по производству продукции растениеводства 

Вид продукции В целом по хозяйству Бригада 1 

 План Факт Выполнение плана, 
% 

План Факт Выполнение 
плана, % 

Зерно, ц 33600 36600  12700 15240  

Картофель, ц 54000 63000  26200 29344  

Кормовые, Ц к. ед. 60000 55000  21500 20425  

Валовая продукция, тыс. руб. 14400 16125  4600 5244  

Вывод: На основании такого сравнения можно сделать вывод о выполнении плана производства продукции в отрасли растениеводства не только в целом по 
хозяйству, но и по отдельным бригадам. 
Задание 3.   На основе данных таблицы 3 «Исходные данные для факторного анализа валового сбора продукции зерновых культур», определите влияние 
каждого фактора. 

 
Таблица3.- Исходные данные для факторного анализа валового сбора продукции зерновых культур 

Показатель Прошлый год Отчетный год Изменение 

   Абсолютное Относительное, % 

Размер посевной площади, 
га 

1200 1250   

Убранная площадь, га 1200 1220   

Урожайность, ц/га 28 30   

Валовой сбор, ц 33600 36600   

Для определения степени влияния каждого фактора на валовой сбор можно воспользоваться способом цепной подстановки: 
ВС0 = (S0 - Sгo) • Уо = ц;  



 

ВСусл1 = (S1 - Sгo) *Уо = ц;  
ВСусл2 = (S1 – Sг1) • У0 = ц; 
ВС1= (S1 – Sг1) • У1 = ц. 
Общее изменение производства зерна ВС = ВС1 - ВС0 =  +      ц, 
в том числе за счет изменения: 
а) размера посевной площади - ц; 
б) гибели посевов - ц; 
в) урожайности - ц. 
Эти же результаты можно получить способом абсолютных разниц: 
∆BCS = (S1 – S0) У0 = д; 
∆BCг= (Sг1 - Sг0) У0 = ц; 
∆ВСУ= (У1 - У0) • (S1 – S г1) = ц 
Всего      ц 
Расчет способом относительных  разниц делается следующим образом: 
Баланс факторов:    ц. 
 
Задание 4.  Проведите анализ оборота стада КРС (таблица 4) 

 
Таблица 4.-  Анализ оборота стада крупного рогатого скота 

Всего КРС В том  числе коровы Источник  поступления и выбытия животных 
план факт +, – план факт +, – 

Остаток на начало года 2500 2500 – 1416 1416 – 
Приплод 1338 1288  – – – 
Поступление из младших групп  573  580   170  170  – 
Перевод в другие группы 573 580  156 149  
Реализация  государству:            
 голов 1200 1320  – – – 
 живой массы, ц 4200 4356  – – – 
Убой  в хозяйстве 8 13  – – – 
Падеж  – 17  – –1  
Остаток на конец года 2630 2695  1440 1446  
Задание 5. Используя данные таблицы 5, произведите расчет влияния  факторов производства продукции животноводства 
Таблица 5. Расчет влияния поголовья и продуктивности животных на выход продукции животноводства 



 

Вид животных Среднегодовое поголовье Продуктивность одной головы 

 план факт Показатель план факт 

1 2 3 4 5 6 

Коровы 1400 1380 Среднегодовой надой молока на корову, ц 30 32 

Коровы и нетели 1650 1620 Выход телят на 100 коров, гол. 85 75 

Животные на выращивании и 
откорме 

1300 1350 Среднесуточный прирост одной головы, г 650 6 

Объем производства продукции Отклонение от плана производству продукции 

Вид 
продукции плановый 

При фактическом  
поголовье и 
плановой 
продуктивности  

фактичес
ки всего 

В том числе за счет изменения 

     поголовья продуктивности 

7 8 9 10  12 13 

Молоко, ц 42000 41400 44160  -600 +2760 

Приплод, 
гол. 

1400 1377 1215  -23 -162 

Прирост 
животных, ц 

3080 3200 3300  +120 +100 

Вывод:  
 
 
 
 



 

Практическая работа№4 
Тема: Составление различных видов управленческой документации 
Задание: на примере организационной структуры вашего хозяйства оформить следующие документы: 

– Приказ о приеме на работу 
– Приказ об  увольнении с работы 
– Личная карточка работника 
– Штатное расписание 

Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 
Форма по 
ОКУД 0301001 

 
по 
ОКПО  

(наименование организации) 
 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   
(распоряжение) 

о приеме работника на работу 
  Дата 
Принять на работу с  
 по  

 Табельный номер 
  

(фамилия, имя, отчество) 
в  
 (структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 
(условия приема на работу, характер работы) 

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 (цифрами)    
 
надбавкой  руб.  коп. 



 

 (цифрами)    
с испытанием на срок  месяца(ев) 
Основание: 
Трудовой договор от “  ”  20  г.  №  

 
Руководитель 
организации 

     

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        
 
 
 

Унифицированная форма № Т-8 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.04 № 1 

  Код 
 Форма по 

ОКУД 
0301006 

 по 
ОКПО 

 

(наименование организации)   
 Номер 

документа 
Дата 

составления 
ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

Прекратить действие трудового договора от “  ”  20  г. №  , 
уволить “  ”  20  г. 
(ненужное зачеркнуть) 
 
 Табельный 

номер 
  



 

(фамилия, имя, отчество)  
 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 
 

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 
 

 
Основание 
(документ, номер, 
дата):  

 (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 
Руководитель 
организации 

     

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа в письменной форме 
(от 
“ 

 ”  20  г. №  ) 
рассмотрено 

 
 
 
 

Унифицированная форма № Т-2 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по 

ОКУД 0301002 

 по ОКПО  
(наименование организации) 



 

Дата 
состав-
ления 

Табельн
ый номер 

Идентификацион-
ный номер налого-

плательщика 

Номер страхового 
свидетельства 

государственного 
пенсионного страхо-

вания 

Алфа
вит 

Характер 
работы 

Вид работы 
(основная, по 
совместитель-

ству) 

Пол 
(мужско

й, 
женский

) 
        

Личная карточка работника 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой 
договор 

номер 

 дата 
 
1. Фамилия  Имя  Отчество  
 
 Код 

2. Дата рождения   
(день, месяц, год) 

3. Место рождения  по ОКАТО  

4. Гражданство  по ОКИН  
5. Знание иностранного 
языка   по ОКИН  
 (наименование) (степень знания)  
  по ОКИН  
6. 
Образование  по ОКИН  
 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное) 
 

 
Наименование образовательного 
учреждения 

Документ об образовании, о 
квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 
окончания 

 наименование серия номер 
 диплом    

 

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу  

                    Код по ОКСО  



 

 
 
Наименование образовательного 
учреждения 

Документ об образовании, о 
квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 
окончания 

 наименование серия номер 
     

 

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу  

 
 Код по ОКСО  

Послевузовское профессиональное 
образование  

Код по 
ОКИН  

 (аспирантура, адъюнктура, 
докторантура) 

  

 
Наименование образовательного, 

научного учреждения 
Документ об образовании, 

номер, дата выдачи 
Год 

окончания 
 

    
    
 Направление или специальность по документу  
   
 Код по ОКСО  
   Код 

7. Профессия  по ОКПДТР  
 (основная) 

 по ОКПДТР  
 (другая)   
-8. Стаж работы (по 
состоянию на 

“ 
 ”  20   г.: 

 
Общий  дней  месяцев  лет 
Непрерывный  дней  месяцев  лет 
Дающий право на надбавку за выслугу 
лет  дней  месяцев  лет 

  дней  месяцев  лет 



 

 
9. Состояние в браке  Код по 

ОКИН 
1 

10. Состав семьи: 
Степень родства 

(ближайшие 
родственники) 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
 
11. Паспорт: №  Дата выдачи “  ”    г. 

Выдан  
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 
 
 
 
 

 
12. Адрес места жительства: 
 Почтовый индекс  

По 
паспорту   
 

 
 Почтовый индекс  

Фактически
й   
 
 
Дата регистрации по месту “  ”    г. 



 

жительства 
Номер телефона    

 
II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

   
1. Категория 
запаса  

 
6. Наименование военного 
комиссариата по месту 
жительства  

2. Воинское звание     
3. Состав 
(профиль)  

 
7. Состоит на воинском учете:  

4. Полное кодовое обозначение ВУС 
 

 а) общем (номер команды, 
партии)  

5. Категория годности к военной 
службе  

 
б) специальном  

  8.  
  (отметка о снятии с воинского учета) 
 
Работник кадровой 
службы 

     

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 
Работни
к 

  

 (личная подпись)  
“  ”  20   г.  

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
надбавка, 

руб. 

Основание 

Личная 
подпись 

владельца 
трудовой 
книжки 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      



 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

IV. АТТЕСТАЦИЯ 
Документ (протокол) Дата 

аттестаци
и 

Решение комиссии номер дата Основание 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     

 
 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Дата Документ 

 (удостоверение, свидетельство) начала 
обучения 

окончания 
обучения 

Вид 
повышения 

квалификации 

Наименование 
образовательного 

учреждения, место 
его нахождения наименование серия, 

номер дата 
Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 



 

Дата Документ 
(диплом, свидетельство) 

начала 
переподготов

ки 

окончания 
переподготов

ки 

Специальность 
(направление, 

профессия) наименование номер дата 
Основание 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
Документ Наименование награды (поощрения) наименование номер дата 

1 2 3 4 
    
    
    
    

VIII. ОТПУСК 
Период работы Дата Вид отпуска (ежегодный, учеб-

ный, без сохранения заработной 
платы 
и др.) 

с по 

Количество 
кален-
дарных 

дней 
отпуска 

начала окончани
я 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

       
       
IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Документ Наименование льготы номер дата выдачи Основание 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
 
 
 
XI. Основание прекращения трудового договора (увольнения)  
 
 
Дата 
увольнения 

“  ”  20   г. 

Приказ (распоряжение) 
№  от “  ”  20   г. 
 
Работник кадровой 
службы 

     

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

Работни
к 

  

 (личная подпись)  
 
 
 
 



 

Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 
 Код 

 

 Форма по 
ОКУД 0301017 

 по ОКПО  
наименование организации 

 
 Номер документа Дата составления  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   УТВЕРЖДЕНО 
 

 

 

Приказом организации 
от "  "  20  г. №  

 

 
на 
период   c "  "  20  г. Штат в 

количестве  едини
ц 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное 
подразделение Надбавки, руб 

наименование код 

Должность 
(специальность, 

профессия), разряд, 
класс (категория) 

квалификации 

Количеств
о штатных 

единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и 
пр.,руб.    

Всего, 
руб. 

((гр.5+гр.6
+гр.7+гр.8
) Ч гр.4) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          
Итого       

 
 

Руководитель кадровой службы    
 должность 

 
личная подпись 

 
расшифровка подписи 

 



 

 
Главный бухгалтер   
 личная подпись 

 
расшифровка подписи 

  

 
Практическая работа № 5 
Тема: Анализ производственных ситуаций, принятие и оценка управленческих решений 
Задание 1: проанализировать показатели экономической эффективности работы хозяйства (по данным годового отчета) и сделать выводы. 
 
Таблица  1.-Состав и структура сельскохозяйственный угодий 

2013 г. 2014 г. 2015 г Наименование угодий 

га % га % га % 
Всего сельско- 
хозяйственных угодий 

 100  100  100 

из них: пашня          
         сенокосы 
         пастбища 

 
 

 
 

    

Вывод: 
 
Таблица 2.-Динамика посевных площадей зерновых культур 

Показатели 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего посевов, га.    
из них посевов зерновых и зернобобовых, га    
в том числе: озимые    
                      яровые    
                      зернобобовые    
Удельный вес зерновых в общей  посевной площади, %    

Вывод: 
 
 Таблица 3.- Обеспеченность рабочей силой  

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднегодовое количество работников всего, чел.    



 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В том числе: работники,  занятые в сельскохозяйственном производстве – 
всего  чел.    

на 100га с/х угодий    
на 100 га пашни    

Вывод: 
 
Таблица 4.-Состояние и развитие материально-технической базы 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наличие основных фондов – всего, руб.    

в том числе: 
производственных фондов, руб. 

   

на 100 га с/х угодий    
на одного среднегодового работника    
Наличие  энергетических мощностей, л.с.    
на 100 га посевной площади    
Наличие тракторов – всего, шт.    

на 100 га пашни    
Нагрузка на 1 трактор, га     
Внесено удобрений: 
органических на 1 га пашни, т    

минеральных на 1 га посевной площади, кг.д.в    
Вывод: 
 
Таблица 5.- Размер и структура выручки от реализации продукции 

Денежная выручка, тыс. руб. Структура, % к итогу Отрасль и вид продукции  
2013_г.  2014_г. 2015_г. 2013_г.  2014_г. 2015_г 

 1.Растениеводство       
Полеводство - всего        
в т.ч.:зерно       
картофель        
Другие отрасли растениеводства       



 

2. Животноводство        
Скотоводство - всего       
в т.ч.:молоко и молочная продукция        
мясо (в живой массе)       
Другие отрасли животноводства        
В целом по с.-х. производству    100 100 100 

 
Рассчитать коэффициент специализации. 
Кс  100 / (Ут (2i 1))                                                                                                      
,где Ут – удельный вес отрасли в товарной продукции, %; i – порядковый номер  
отрасли по ее доле в ранжированном ряду.  
Коэффициент до 0,2 означает низкий уровень специализации, от 0,2 до 0,4 –  
средний уровень, от 0,4 до 0,6 – высокий уровень, свыше 0,6 – глубокая специализация.  
 
Вывод: 
 
Задание 2.  Проанализировать организационную структуру данного хозяйства (определение тип  структуры, выявит ее достоинства и недостатки). 
 
Задание 3. Определить специалистов, участвуют в подготовке управленческих решений, а затем в их реализации. 
Например: В СПК "Заря" в состав аппарата управления входит руководитель, специалисты и вспомогательные работники. Всего на предприятии аппарат 
управления состоит из 15 человек, из них 6 человек руководители и 9 человек - специалисты. К специалистам относят: главный агроном, главный инженер, 
зоотехник, ветврач, главный бухгалтер, главный экономист и др. К вспомогательным работникам относят: бригадир тракторно-полеводческой бригады, 
заведующий молочно-товарной фермой, электрик, учетчик тракторной бригады и др. 
Задание 4. Оценить сильные и слабые стороны данного хозяйства (SWOT – анализ). Сделать необходимые выводы. 
Например: 

 Возможности 
1. Получение экономии от объемов производства; 
2. Эффективное использование 
сельскохозяйственных угодий; 
3. Улучшение племенной работы по сортам 
зерновых культур; 
4. Улучшение племенной работы по поголовью 
скота; 
5. Внедрение в производство новых технологий; 
 

Угрозы 
1. Финансовая нестабильность; 
2. Природно-климатические условия; 
3. Большая текучесть кадров; 
4. Хищение имущества; 
5. Задержка сбыта готовой продукции; 
6. Низкий уровень заработной платы в отрасли; 
7. Низкий уровень развития сельского населения; 
8. Бесперспективность 
развития с/х на современном этапе развития 
рыночной экономики 



 

Сильные стороны 
1. Доступность других видов транспорта для 
дальнейшего перемещения продукции; 
2. Хорошая репутация у покупателей; 
3. Федеральные и региональные программы; 
4. Тенденции к возрождению экономики страны в 
развитии сельского хозяйства; 

СИВ 
1. Наращивание эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий; 
2. Замена устаревшего оборудования; 
3. Рост выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции; 

СИУ 
1. Ценовая стратегия 
 

 СЛВ 
Использовать стратегию модернизации базы; 
Увеличить количество потребителей с/х продукции; 
Дифференцированные цены 

СЛУ 
Изыскать возможность повышения заработной 
платы работникам хозяйства 

 
 
Задание 5. На основе анализа производственной ситуации по данному хозяйству, необходимо предложить управленческие  решения, улучшающие его работу. 
Например:  
1. Построение эффективной системы управления персоналом, которая непосредственно влияет на поведение сотрудников.  
2. Совершенствовать систему мотивации (надбавки, премии). 
3.Уменьшить влияние факторов внешней для снижения темпов роста продукции животноводства.  
4. Минимальное наличие денежных средств не позволяет данному хозяйству  вести активную ценовую политику в области приобретения новых 
сельскохозяйственных машин. Необходима разработки стратегии концентрированного роста продукции. животноводства (растениеводства) за счет 
банковского займа на льготных условиях. 
 


