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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Рабочая тетрадь по курсу предназначена для самостоятельной работы 

студентов СПО обучающихся по специальности: 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 111801 «Ветеринария» ПМ 05 по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих (хозяин усадьбы). 

Тетрадь может сопровождать изучение материала как по учебникам 

обучающихся по вышеуказанным под редакцией А.С. Смирнова «Организация 

и планирование производства продукции животноводства»; И.А. Минакова 

«Экономика сельскохозяйственного предприятия», так и по рабочей тетради.  

Тетрадь составлена таким образом, что по каждой из 7 тем имеются 

методические указания, изучив которые студент может самостоятельно 

выполнить задания по теме. Задания по темам составлены таким образом, что 

для выполнения следующего задания (№2, №3) необходимо использовать 

данные предыдущей темы, то есть задания «сквозные». 

Выполнение этих заданий позволит студентам систематизировать 

полученные знания, самостоятельно работать на уроках. 

Все материалы включенные в тетрадь могут быть использованы при 

прохождении учебной, производственной, преддипломной практики. 

Задания и контрольные вопросы дают студентам возможность 

самостоятельно проводить уровень освоения учебного материала. 

Рабочая тетрадь поможет и самому преподавателю. С её помощью легче 

организовать учебный процесс, выбрать форму работы студентов на занятии, 

сделать его более интенсивным интересным. 

Использование рабочей тетради по «Экономика организации»; ПМ 05-

«Ветеринария»позволит не только усвоить материал той или иной темы но и 

развить в студентах экономическое мышление, умение анализировать, и делать 

управленческие выводы, для будущей работы в личных усадьбах. 
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Практическое занятие №1 

 

Тема: Составление плана случек, отелов крупного рогатого скота. 

Цель: Научить учащихся практически составлять план случек и отелов 

крупного рогатого скота с учётом выбраковки. 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Задание №1. Составить план осеменения и отелов по отделению. 

Условие: Отчет по физиологическому состоянию маточного поголовья 

крупного рогатого скота. Планируется выбраковка коров 15% (сроки 

выбраковки по вашему усмотрению). Планируется осеменение телок в возрасте 

19 месяцев. Продолжительность сервис-периода-45-50 дней (два месяца). 

Продолжительность стельности 275-285 дней (девять месяцев). Отел 

планируется на десятый месяц. 

Таблица 1. Возрастной состав телок на начало планируемого года и плана 

их пользования (гол.) 

Группа телок и 

показатели 

Месяц рождения Все

го 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Телки рождения 

позапрошлого 

года 

х х х х х 22 23 22 22 24 22 25 160 

В т. ч. подлежат 

выбраковке 

     1 2 1 2 2 1 1 10 

Продажа 

племообъединен

ию 

     8 7 6 5 10 8 11 55 

Осеменению      13 15 14 15 12 13 13 95 

Телки прошлого 

года рождения 

15 14 14 17 16 15 14 18 13 14 19 11 180 



6 
 

В т. ч. подлежат 

выбраковке 

8 7 7 10 9 1 1 1 1 1 - - 46 

Продажа 

племообъединен

ию 

- - - - - - - - - - - - - 

Осеменению 7 7 7 7 7        35 

Остается в 

группе на конец 

года 

     14 13 17 12 13 19 11 99 

 

Таблица 2. Отчет по физиологическому состоянию маточного поголовья 

крупного рогатого скота по отделению за прошлый год. 
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Таблица 3. План осеменения и отелов крупного рогатого скота на 

планируемый год 

Показатели  В том числе по месяцам Всего 

за 

год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

План отелов: 

коров 

нетелей 

Всего 

             

             

             

Выбраковка коров 

Сроки выбраковки 

             

             

Осеменение: 

коров 

телок 

позапрошлого 

года рождения 

телок прошлого 

года рождения 

Всего осеменено 

             

 

 

            

 

 

            

             

Будет получено 

приплода:  

телочек 

бычков 

Всего приплода 

             

             

             

             

 

Методические указания. С планированием сроков осеменения и отелов 

коров связаны организации стада и поступление молока по месяцам года. При 

составление плана имеется в виду, что числящиеся в хозяйстве на начало года 

корова и нетель, а также телка случного возраста должна в течение 
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предстоящего периода дать приплод. Если к началу года коровы были не 

осеменены, необходимо это сделать в течение первого квартала, чтобы 

получить приплод в планируемом году. 

Для расчета отелов коров и нетелей с января по сентябрь планируемого 

года имеются данные о фактически осемененных коровах и телках с апреля по 

декабрь прошлого года. 

Для определения сроков осеменения коров в январе и феврале 

планируемого года имеются сведения об их отелах в ноябре-декабре прошлого 

года таблица №2. 

Необходимо также иметь данные о возрасте телок по месяцам рождения, 

чтобы определить в каком месяце они должны быть случены таблица №1. 

Как видно из приведенных данных, на 1 января планируемого года  460 

голов и 120 телок находились на различных месяцах стельности, а 17 и 12 

коров отелились в ноябре и декабре прошлого года. 

Планирование сроков отела начинается с определения времени 

осеменения коров и нетелей, которые были покрыты в прошлом году. 

Поскольку средняя продолжительность стельности 280-285 дней, то 23 коровы 

осемененные в апреле прошлого года отелятся в январе планируемого года, при 

этом при определенном количестве приплода, необходимо предусмотреть 

разрыв (падеж) телят до 1 года в размере 10% (данный размер падежа сложился 

на ферме в среднем за последние 2-3 отчетных года). Значит количество 

приплода в январе составит 21 голов. Аналогично высчитывают количество 

приплода в последующие месяцы, так в феврале будет получено 37 телят, из 

них от коров 29 и от нетелей 9 от отелившихся 31 коровы и 10 нетелей. 

Согласно отчетным данным в ноябре прошлого года отелилось 12 коров 

(таблица №2). При продолжительности сервис-периода в 45-50 дней (2 месяца). 

Эти коровы должны осеменены  в январе планируемого года. Не подлежат 

осеменению коровы, помеченные к выбраковке. 

Согласно плану отелов, в январе планируемого года отелятся 23 коровы. 

Все должны быть осеменены в марте месяце за исключением коров 
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помеченных к выбраковке. Двенадцатая часть (12 месяцев) поголовья коров на 

начало планируемого года составляет 

23 - 100% 

х - 15% 

х= 15х23:100=3,4 голов 

15%- выбраковка коров 

Значит в январе месяце планируется выбраковка 3 коров из отелившихся 

23 голов, а оставшиеся 20 коров будут покрыты в марте. Выбраковка коров 

проводится на 5 месяце после отела. Значит 3 коровы отелившиеся в январе 

будут выбракованы в мае месяце и т.д. 

Далее составление плана случек коров продолжается аналогичным 

способом. Выбраковка первотелок не предусматривается. Возраст первого 

осеменения телок установлен 19 месяцев. Телки рождения позапрошлого года 

достигают случного возраста в разные месяцы планируемого года (таблица 

№1). 13 телок родившихся в июне позапрошлого года покрывают в январе 

планируемого года, а 15 телок родившихся в июле покрывают в феврале 

текущего года и т.д. Возраст первого осеменения телок прошлого года  

рождения – 7 телок родившихся в январе прошлого года. (таблица№1). 

Покрывают в августе планируемого года(они достигают возраста 19 месяцев), а 

7 голов родившиеся в декабре покрываются в сентябре планируемого года и 

т.д. 

Таким образом, мы планируем план осеменения коров и телок в 

планируемом году. На основании данных таблиц №1,№2 составляется  таблица 

№3 план случек и отелов получения приплода и выбраковки коров. 

 

Практическое занятие №2 

 

Тема: Экономика, организации и планирование производства и 

использование кормов. 
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Цель: Изучить методику определения расчета показателей для 

экономической оценки кормовых культур, определения потребности в кормах 

по  нормативам затрат кормов на единицу продукции. 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Методические указания: Потребность в кормах можно установить двумя 

способами: 

1. по годовым нормам кормления животных в расчете на 1 голову по 

видам кормов; 

2. по нормативам расхода кормов на единицу продукции в кормовых 

единицах. 

В данном случае применяем первый способ. 

Задание №1. Составить кормовой план и баланс для крупного рогатого 

скота со среднегодовым поголовьем: 

1 квартал – 100 голов                                3 квартал – 100 голов 

2 квартал – 130 голов                                4 квартал- 100 голов 

Данные по крупному рогатому скоту:  

удой – 20 л 

жирность – 3,8% 

живой вес – 500 кг 

В хозяйстве имеются природные пастбища 100 га с урожайностью 50 

ц/га. при недостатке зеленой массы с естественных пастбищ планируется посев 

культур : 

рожь – 120 ц/га                                       отава лугов – 20 ц/га 

овес – 100 ц/га                                        капуста – 500 ц/га 

многолетние травы – 100 ц/га. 

Использование зеленой массы: 

май – 10%; июнь- 35%; июль – 35%; август – 15%; сентябрь – 15%. 

Поедаемость зеленой массы 55 кг, питательность 0,2 к. ед., переваримого 

протеина 27 гр. 
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Страховой фонд : 

грубые корма – 20%                          силос – 25% 

корнеплоды – 10%                            концентрированные корма – 10% 

Порядок выполнения задания 

1. Составить рацион для дойной коровы на зимне-стойловый период  

Таблица №1. Рацион для дойной коровы на зимне-стойловый период 

Корма Количество 

корма (кг) 

Кормовая 

единица 

Переворимого 

протеина (г) 

требуется по норме - 12,1 1320 

сено луговое 4 1,7 192 

солома пшеничная 3 0,6 15 

картофель 4 1,2 56 

силос кукурузный  70% 20 4,7 340 

отруби пшеничные 6 4,3 687 

Итого  12,5 1290 

 

2. Составить рацион для дойной коровы на летне-пастбищный период  

Таблица №2. Рацион для дойной коровы на летне-пастбищный период 

Корма Количество 

корма (кг) 

Кормовая 

единица 

Переворимого 

протеина (г) 

требуется по норме - 12,1 1320 

трава луговая 55 11,5 1255 

отруби пшеничные 1 0,6 114 

Итого  12,1 1370 

 

3. Составить количество кормовых дней за месяц, квартал, год  

Таблица №3 

Месяц Дней в 

месяце 

Количество кормовых дней 

за месяц квартал год 
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4. Определить потребность в корме на зимне-стойловый период 

Таблица №4 

Месяц, 

квартал, 

год 

Количество 

кормовых 

дней 

Требуются корма (кг) 

сено солома и т.д. 

     

 

5. Определяем потребность в кормах на летне-пастбищный период  

Таблица №5 

Месяц, 

квартал, 

год 

Количество 

кормовых 

дней 

 

Требуются корма (кг) 

концентраты трава луговая 

    

 

6. Составляем схему зеленого конвейера на летний период 

Таблица №6 

Показатели Площадь 

га 

Урожайность 

ц/га 

Потреб. 

ц 

в том числе по месяцам 

май 

ц 

ию

нь 

ц 

ию

ль 

ц 

авг. 

 

ц 

сен

. 

ц 

Требуется 

зеленой 

массы 

        

Поступит 

зеленой 

массы 

        

Недостает         
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Посев трав         

Рожь         

Овес         

Многолетн

ие травы 

        

Отава лугов         

Капуста         

 

7. Определяем основные и страховые фонды  

Таблица №7 

Корма 

ц 

Основные фонды 

ц 

Страховые фонды 

ц 

Всего 

требуется 

ц 

    

 

Практическое занятие №3 

 

Тема: Составление помесячного и годового оборота стада крупного 

рогатого скота (к.р.с.) по ферме. 

Цель: Освоить методику составления помесячного и годового оборота 

стада крупного рогатого скота. 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Пособие:  

1. Рабочая тетрадь с заданием №1 

2. Вычислительная техника. 

Задание №1. Составить помесячные и годовой оборот стада крупного 

рогатого скота по ферме. 

Условие 
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На 01.01. на ферме имеется следующие поголовье: 

Быки производители – 5 

Коровы – 500 

Нетели – 120 

Телки позапрошлого года рождения – 160 

Телки прошлого года рождения – 180 

Бычки позапрошлого года рождения – 130 

Бычки прошлого года рождения – 150 

Итого к.р.с. 1245 

План покупки племенных бычков март – 2 головы. 

План получения приплода телят смотрите в теме №1 «Плане осеменения 

и отелов». 

План сдачи бычков позапрошлого года рождения на мясокомбинат в 19 

месяцев. 

Рождение I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

Голов       30 20 15 27 23 15 20 

 

 Методические указания: 

Оборот стада это движение (изменение) состава половых и возрастных 

групп скота за определенный период времени. Помесячный оборот стада 

представляет собой баланс, разделенный на 2 части: 

Первая наличие на начало года и приход 

Вторая расход и поголовье на конец года (таб.№1). 

Порядок расчета следующий: 

1. В приходной части оборота стада показывают источники 

увеличения поголовья: 

Приплод - берем из задания №1 «План случек и осеменение»; покупка, 

поступление из других групп:  

а) первотелок после отела переводим в коров; 
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б) телок позапрошлого и прошлого года рождения после осеменения 

переводят в группу нетелей. 

в) в конце года (декабрь) телочек сего года рождения переводим в группу 

телок прошлого года рождения; 

г) бычков  сего года рождения переводим в группу бычков  прошлого 

года рождения; 

д)  бычков прошлого года рождения переводим в группу бычков 

позапрошлого года рождения. 

    2.  В расходной части находит отражение выбытие скота перевод в                     

старшие группы и реализацию по всем каналам: 

а) на мясокомбинат- быки 19 месяцев (позапрошлого года рождения см. 

таб.№1 ); 

б) продажа племообъединение телочек прошлого и позапрошлого года 

рождения (см. таб. №1); 

в) падеж телочек и бычков сего года задание №1 «Планирование случек и 

отелов» 

г)  выбраковка коров см. рабочая таблица №1 «Планирование случек и 

отелов» 

  3. По каждой графе подводятся итоги и проверяются правильность 

составления оборота стада, устанавливают равенство итогов левой и правой 

части оборота (поголовье на начало года плюс приход должно быть равно 

расходу плюс поголовье на конец года). 

Определяют выходное поголовье по итоговой строке (из суммы 

поголовья на начало года и всего прихода вычитывают весь расход), 

полученный результат сравнивают с итогом по графе поголовье на конец года. 

Равенство их указывает на правильность составления  оборота стада. 
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Рабочая таблица №1 
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Быки 

производители 

           

Коровы            

Нетели            

Телки рождения 

(позапрошлого 

года ) 

           

Телки рождения 

(прошлого года) 

           

Бычки рождения 

(позапрошлого 

года ) 

           

Бычки рождения 

(прошлого года) 

           

Телочки сего 

года 

           

Бычки сего года            

Итого:            
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 Практическое занятие №4 

 

Тема: Планирование производства молока по ферме. 

Цель: Научить учащихся практически освоить методику планирования 

молочной продуктивности коров по ферме. 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Условия: Наиболее точно объем производства молока по кварталам и 

месяцам года можно определить с учетом удоя коров, находящихся на 

различных месяцах лактации. Для этого необходимо иметь следующие данные: 

план осеменения и отелов, плановый уровень молочной продуктивности коров, 

среднесуточные удои коров, находящихся на различных месяцах лактации. 

Данные об осеменении и отелах коров в планируемом году имеются в вашем 

практическом занятии. При определении плановой продуктивности исходят из 

уровня доступного в предыдущие годы. Распределение удоев коров по месяцам 

лактации предоставлено в следующей таблице.  

Таблица №1 

Распределение удоев коров по месяцам лактации, кг  

(при продолжительности лактации 270 дней) 

Месяц лактации удой за лактацию 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й среднесуточн

ое 

всего 

10 11 11 10 9 8 6 5 4 8 2220 

11 13 12 11 10 9 7 6 4 9 2500 

12 14 13 12 11 10 8 7 5 10 2750 

13 15 14 13 12 11 9 8 6 11 3050 

1

4 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

2 

1

0 

9 7 12 33

00 

16 18 16 15 14 13 11 9 8 13 3600 
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17 19 17 16 15 14 12 10 9 14 3850 

18 20 18 17 16 15 13 11 10 15 4150 

19 21 19 18 17 16 15 13 11 16 4400 

20 22 20 19 18 17 15 13 12 17 4680 

21 23 21 20 19 18 16 15 13 18 4950 

 

Задание №1. Составить план помесячного надоя молока по отделению 

при условии: длина лактации 9 месяцев (270 дней). Удой за лактацию коров 

3050 кг, первотелок 2750 кг.  

Методические указания: планируют производство молока по отдельным 

группам коров в следующем порядке: таблица №2 

Таблица №2 

Планирование месячных надоев молока от коров (первотелок) 

Месяц 

лактации 

Месяц года Всег

о за 

год 

I II III IV V VI VI

I 

VIII IХ Х ХI ХII 

1-й 23

/8

9,7 

          20  

2-й  23/

103

,5 

           

3-й   23           

4-й    23          

5-й     23         

выбраков

ка коров 

    3         

6-й      20        

7-й       20       
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8-й        20      

9-й         20     

сухостой          20    

1-й           20   

2-й              

всего 

дойных 

             

всего 

сухостой

ных 

             

всего 

фуражны

х 

             

надой за 

месяц 

             

 

1. Определяют количество коров, которые будут находится на первом 

месяце лактации в январе, феврале, марте, …….. декабре планируемого года. 

Согласно плану отелов, в январе должно отелится 23, в феврале 31, в марте 45, 

и в декабре 20. В эти месяцы они будут находится на первом месяце лактации. 

2. Записывают данные о выбраковке коров (после пятого месяца 

лактации). 

3. Определяют по каждому месяцу года поголовье коров, которое 

находится на втором, третьем, четвертом ……. девятом месяце лактации, а 

также на первом и втором месяце сухостойного периода. Так 23 коровы, 

которые в январе будут находится на 1-м месяце лактации, в феврале перейдет 

на второй, с марте на третий, в апреле на четвертый, в мае на пятый месяц 

лактации, после чего будут выбракованы 3 коровы. Таким образом в июне на 

шестом месяце лактации останутся 20 коров. Их лактация закончится в 

сентябре. В октябре и ноябре это поголовье будет находится на первом и 
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втором месяце сухостойного периода, а в декабре после отела 20 коров вновь 

поступят на первый месяц следующей лактации. Аналогичным образом 

планируется движение коров, находящихся на первом месяце лактации, в 

феврале, марте и так далее. 

4. По таблице распределения удоев по месяцам лактации №1 

рассчитывают среднесуточную продуктивность коров, находящихся на 

различных месяцах лактации. Поскольку в приводимой таблице удой показал за 

лактацию, а в производственном задание он планируется на год, то 

предварительно следует пересчитать помесячную продуктивность на 

лактационный период. В этих условиях при годовой продуктивности коров 

3050 кг, плановый среднесуточный удой коров, находящихся на первом месяце 

лактации составит - 13 кг, на втором – 15 кг, на третьем – 14 кг, и на девятом – 

6 кг (смотри таб.№1). В среднем за первый месяц (январь) лактации от коровы 

можно получить (13х30) за второй (15х30) и так далее. Валовый надой от коров 

на соответствующем месяце лактации определяется исходя из месячных удоев 

и количества дойных коров. 

Так в январе планируемого года от 23 коров, находящихся на первом 

месяце лактации будет получено (13х30)х23=8970 кг, от 23 коров находящихся 

на втором месяце лактации (15х30)х23=10350 кг и так далее. 

Валовый удой от первотелок рассчитывается аналогичным способом. 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Себестоимость продукции и рентабельность сельскохозяйственного 

производства. 

Цель: Освоить методику: 

1. Исчисление себестоимости животноводческой продукции. 

2. Определение уровня рентабельности производства продукции  

животноводства на примере конкретного хозяйства. 
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Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Пособия: 

1. Плакаты: «Калькуляция себестоимости одного центнера молока», 

«Определение уровня рентабельности производства продукции 

животноводства». 

2. Годовые отчеты. 

3. Вычислительная техника. 

Задание №1. Исчислить плановую себестоимость одного центнера молока 

и теленка. В хозяйстве планируется получить 330 центнера молока и 15 телят.  

Планируются затраты на этот объем производства: 

Заработная плата 330 000 руб. 

Корма 800 000 руб. 

Текущий ремонт 78 750 руб. 

Амортизация основных средств 106 250 руб. 

Прочие прямые затраты 196 000 руб.  

Стоимость побочной продукции 10 000 руб.  

Общепроизводственные расходы 62 250 руб. 

Общехозяйственные расходы 128 750 руб. 

 

Задание №2. Исчислить плановую себестоимость одного центнера 

прироста живой массы откормочных свиней в хозяйстве. 

За определенный период  планируется получить 66 центнеров прироста 

живой массы. 

Планируются затраты 

Заработная плата 66 600 руб. 

Стоимость кормов 1426500 руб. 

Прочие прямые затраты 227 100 руб.  

Накладные расходы 29 100 руб.  
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Стоимость побочной продукции 18 300 руб. 

 

Задание №3. Подсчитать фактическую себестоимость 1 центнера 

прироста живой массы свиней и повышение себестоимости прироста живой 

массы за счет падежа. За год на свиноферме было произведено 1000 центнеров 

прироста живой массы свиней. В течение периода пало 120 свиней с живой 

массой 100 центнеров. 

Прямые затраты составили 22500000 руб. 

Косвенные затраты 2280000 руб. 

Стоимость побочной продукции 480000 руб.  

 

Задание № 4. Исчислить себестоимость коне-дня. В хозяйстве 200 

среднегодовых рабочих лошадей.  

Планируются затраты на рабочих лошадей на год: 

Прямые затраты  151 800 руб. 

Косвенные затраты 600  руб. 

Стоимость побочной продукции 4 500 руб.  

 

Планируется использовать каждую рабочую лошадь 290 дней в году и 

получить за год от этих рабочих лошадей 50 жеребят, использовать на 

обслуживание самих рабочих лошадей 500 коне-дней. 

Жеребенок приравнивается по затратам к стоимости 60 кормовых дней 

рабочих лошадей. 

Задача № 5. Определить себестоимость одного тонно-километра 

грузоперевозок на предприятии по следующим условиям: 

Затраты: 

Заработная плата шоферов с начислениями    1200000 руб. 

 

Стоимость горюче-смазочных материалов  550000 руб. 



23 
 

 

Амортизационные отчисления  750000 руб. 

 

Отчисления на текущий ремонт  

 

600000 руб. 

Отчисления на восстановление и ремонт машин  500000 руб. 

 

Стоимость обтирочных материалов  25 000 руб. 

 

Накладные расходы автопарка  250000 руб. 

 

Объем грузоперевозок 6000 т-км. 

Задача № 6. Используя данные предыдущей задачи, определить, как 

изменится себестоимость одного тонно-километра если объем грузоперевозок 

данным автопарком увеличится и составит 7000 т-км. 

Практическое занятие №6 

Тема: Расчет показателей уровня производительности труда 

Цель: Научить учащихся рассчитывать показатели уровня 

производительности труда. 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 

Задание №1. Рассчитать показатели уровня производительности труда по 

двум молочным комплексам. 

Показатели Размеры 

комплекса 

800 

коров 

1200 

коров 

Среднегодовой удой на одну корову кг. 4 100 4 250 

Содержание жира в молоке % 3,62 3,58 
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Получено приплода на 100 коров % 95,5 96,0 

Всего занято основных рабочих на комплексе чел. 53 64 

Затраты труда за год, тыс. чел-час 106,8 131,1 

 

Сопоставимая цена за центнер молока базовой жирности 3,6%-2038 руб., 

одна голова приплода=1,5 ц. молока. 

Решение: 

1. Определить валовый надой молока по каждому комплексу в натуре 

и в перерасчете на базисную жирность -3,6 

2. Определить выход приплода в перерасчете на молоко. 

3. Рассчитать общий годовой объем валовой продукции по комплекс, 

включая молоко и приплод. 

4. Рассчитать стоимость валовой продукции по каждому комплексу. 

5. Определить выход валовой продукции в расчете на одного 

работника комплекса в натуре и в стоимостном выражении. 

6. Рассчитать выход валовой продукции на один человеко-час. 

7. Определить прямые затраты труда на центнер молока. 

8. После выполнения всех расчетов по обоим комплексам сравнить 

полученные показатели, установить факторы, обусловившие различия в уровне 

производительности труда на рассматриваемых комплексах. 

 

Практическое занятие №7 

 

Тема: Составление годового хозрасчетного задания бригаде (ферме) 

дойного стада коров. 

Цель:  Научится практически разрабатывать годовые хозрасчетные 

задания животноводческим бригадам (фермам). 

Метод организации: Самостоятельная работа учащихся под руководством 

преподавателя. 
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Методические указания:  Годовое хозрасчетное задание бригаде (ферме) 

является главным плановым документом, по которому проводится работа, 

определяются ее результаты и материальное поощрение персонала бригады 

(фермы). 

Хозрасчетное задание бригаде (ферме) составляется бригадиром 

совместно с зоотехником и экономистом, а затем обсуждается в коллективе 

работников этого подразделения. 

Хозрасчетное задание животноводческой бригаде (ферме) состоит из двух 

частей: производственной и экономической. 

Производственная часть имеет показатели: задание по поголовью 

животных, их продуктивности и валовое производство продукции. 

Экономическая часть включает следующие показатели: лимиты затрат по 

отдельным видам, затраты труда и кормов на 1 центнер продукции, бригадную 

себестоимость единицы продукции и условный чистый доход.  

Составление годового хозрасчетного задания бригаде (ферме) дойного 

стада коров производится в следующей последовательности: 

1. План осеменения, отелов и поступления приплода. 

2. Годовой оборот стада. 

3. Помесячный оборот стада. 

4. Производство продукции на год и в разрезе месяцев по бригаде 

(ферме) и дояркам. 

5. Расчет годового фонда заработной платы и затрат труда. 

6. Расчет потребности и затрат на корма. 

7. Расчет прочих прямых затрат. 

8. Расчет численности работников. 

9. Текущий ремонт. 

10. Расчет лимита затрат. 

Для разработки хозрасчетного задания бригаде (ферме) используются 

данные практических занятий 1,2,3,4. Рабочей тетради. 
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1. При расчете затрат труда по бригаде (ферме) принять нормы 

обслуживания животных : для доярок-25, скотников-50 с отнесением работы 

доярок к 5 и скотников к 4 тарифному разряду  

При определении суммы для доплаты за классность количество 

работников имеющих звание «Мастер животноводства» 1 и 2 класса, 

установить условно. 

2. При определении затрат на корма  годовые нормы и структуру 

рациона кормления коров взять средние зоотехнические по справочнику, а 

стоимость кормов- из годового отчета совхоза (фермы). 

3. Определение прочих прямых затрат делать по нормативным 

данным из справочника. 

4. Общепроизводственные расходы – 8 000 000 

Задание: 1. Разработать годовое хозрасчетное задание бригаде (ферме) 

дойного стада 

 

Вопросы для защиты практических занятий 

1. Дайте понятие «оборот стада». 

2. Из каких частей состоит таблица «оборот стада». 

3. Каков порядок правильности составления оборота стада. 

4. Как проверить правильность составления оборота стада. 

5. В каком возрасте планируется осеменение телок. 

6. Дайте понятие сервис-периода и каково его продолжительность. 

7. Продолжительность стельности коров. 

8. Каков порядок составления плана случек и отелов к.р.с. 

9. Каков порядок планирования кормов в сельском хозяйстве. 

10. Понятие рациона. 

11. Понятие зеленого конвейера. 

12. Понятие составления кормового плана и баланса. 

13.  Каков порядок составления плана производства молока на ферме. 

14. Дайте понятие лактации, её продолжительность. 
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15. Как производится расчёт молочной продукции. 

16. Как рассчитывается уровень производительности труда на 

предприятии. 

17. Валовая продукция, её расчёты. 

18. Как производится перерасчёт приплода. 

19. Как рассчитать прямые затраты на 1 ц молока. 

20. Методика расчёта себестоимости единицы с/х продукции (1 ц мяса, 

1 ц молока). 

21. Методика проведения фотографии рабочего дня. 

22. Анализ фотографии рабочего дня. 
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