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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 

навыков по рациональному построению и ведению сельскохозяйственного производства, 

по организации предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных организаци-

ях разных организационно- правовых форм с учетом природно-климатических, социаль-

но-экономических и политических условий. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация производства и предпринимательство в агро-

промышленном комплексе» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и орга-

низаций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и возмож-

ные способы их решения, основанные на использовании знаний  экономических законов, 

процессов, механизмов, включая рыночный механизм. 

Уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-

экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; использо-

вать источники экономической информации, общие положения экономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных 

субъектов. 

Владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и ин-

ститутов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; со-

временными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными 

способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты дело-

вого письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной ре-

чи; речевой этикет в документе. 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добивать-

ся успеха в процессе коммуникации. 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками инфор-

мации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

организация производства и предпринимательства в растениеводстве; 

выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций:  

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями: 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Организацию судеб-

ных, правопримени-

тельных и правоохра-

нительных органов 

(ОК-4); 

Использовать нор-

мативно-правовые 

знания в различных 

сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

Навыками анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Нормы и принципы 

толерантного поведе-

ния и характеристик 

основных типов меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6); 

Осуществлять учеб-

но-познавательной 

деятельности (ОК-

6); 

Методами политического 

анализа конкретной поли-

тической ситуации, куль-

турой политического диа-

лога, навыками дискусси-

онной формы обсуждения 

проблемы (ОК-6); 

ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях 

Виды управленческих 

решений в области 

организации работ по 

проекту  нормирова-

нию труда (ПК-8); 

Разрабатывать план 

реализации управ-

ленческих решений 

в области организа-

ции работ по проек-

ту и нормированию 

труда (ПК-8); 

Навыками разработки пла-

на реализации управленче-

ских решений в области и 

организации работ по про-

екту и нормированию тру-

да (ПК-8); 

ПК-10 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации 

Экономические осно-

вы производства и 

ресурсы предприятия 

(ПК-10); 

Оценивать экономи-

ческую эффектив-

ность использования 

основных производ-

ственных ресурсов 

(ПК-10); 

Знаниями в сфере эконо-

мических основ производ-

ства и ресурсов предпри-

ятия (ПК-10); 
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ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллектива-

ми; способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность 

Принципы и методы 

управления, цели, за-

дачи и функции орга-

низации и управления 

малыми коллективами 

(ПК-11); 

Эффективно приме-

нять методы управ-

ления коллективом в 

производственной 

ситуации (ПК-11); 

Методами и приемами 

управления функциональ-

ными  подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 7 

Аудиторные занятия (всего) 54  54  

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) 36  36  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54  

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 22 22 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 22 22 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Модуль 1. Организация 

производства  

Лекция №1.1 Предмет, задачи и метод науки “Организация производства и планирование”. 

Предмет науки. Задачи науки. Методы науки. Основные признаки предпринимательской деятельно-

сти. Организационно-правовые формы предпринимательства. Организационно-экономические осно-

вы: сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, объединений сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств. 

7 Лекция №1.2. Специализация и концентрация производства.  

Понятие и экономическое содержание специализации производства. Классификация отрасли. Уровень 

и формы специализации. Факторы специализации. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

Концентрация производства и размеры предприятий. Обоснование рационального сочетания отраслей 

на предприятии 

7 Лекция №1.3. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий продукции в ус-

ловиях рынка и ее оптимизация  
Предприятие, его основные характеристики. Основы организации производственного процесса. Техни-

ческая подготовка производства. Организация использования сельскохозяйственного сырья. Организа-

ция нормирования и оплаты труда 

Общие подходы к формированию организационной структуры предприятий. Типы производственной 

структуры предприятия и их оптимизация. Типы организации производства на предприятии 

7 

Модуль 2. Основы пла-

нирования и прогнози-

рования производствен-

ной деятельности  

Лекция №2.1. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное плани-

рование. Сущность и классификация прогнозов. Принципы и методы прогнозирования. Сущность, 

содержание и виды планирования. Методология планирования. Организация планирования и прогно-

зирования. Перспективные планы. Годовой производственно-финансовый план 

7 Лекция №2.2. Планирование производства и реализации продукции  
Объем производства и реализации продукции. Планирование объема производства продукции. Плани-

рование реализации продукции. Ассортимент и качество продукции. 

7 Лекция №2.3. Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

 Понятие и классификация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Эффективность ис-

пользования основных фондов. Состав и структура оборотных средств. Эффективность использования 
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оборотных средств  

Организация материально-технического обеспечения. Организационные формы материально-

технического обеспечения. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оптими-

зация загрузки производственных мощностей. 

7 Лекция №2.4. Планирование труда и заработной платы. Состав трудовых ресурсов и уровень их 

занятости. Особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Оптимизация загруз-

ки трудовых ресурсов. Формы, системы и виды оплаты труда. Планирование труда и заработной платы. 

7 Лекция №2.5 Планирование себестоимости продукции. Издержки производства в сельском хозяйст-

ве. Себестоимость с.-х. Продукции. Классификация затрат при исчислении себестоимости. Методика 

исчисления себестоимости продукции. Планирование себестоимости продукции. 

7 Лекция №2.6 Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. 

Оценка эффективности производства  
Доходы и расходы предприятия. Анализ состава прибыли. Анализ рентабельность предприятия. Пла-

нирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

Сущность эффективности производства. Основы определения экономической эффективности произ-

водства. Методы определения экономического эффекта. Направления повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____4 ______ зачетные единиц_______144_____часа. 

 

№  семе-

стра 

Наименование раздела  учебной дисциплины (модуля) Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

работу  студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля  

успеваемости (по  неделям се-

местра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего  

7 Модуль 1. Организация производства  6  12 26 44 УО-1,  ПР-1,  ПР-4; ТС-2  

7 Модуль 2. Основы планирования и прогнозирования про-

изводственной деятельности  

12  24 28 64 
УО-1,  ПР-1, ПР-4; ТС-2 

7 Экзамен     36 УО-3 

 ИТОГО: 18  36 54 144  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письмен-

ная работа (контрольная работа);  ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);УО 3 –  экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

7 

Модуль 1. Организация производства  

Практическое занятие №1.1 Предмет, задачи и метод науки “Орга-

низация производства и планирование”. 

1. Предмет науки. 

2. Задачи науки 

3. Методы науки.  

2 

Практическое занятие №1.2 Организационно-экономические основы 

предприятий: 

1. сельскохозяйственных кооперативов, 

2. хозяйственных товариществ и обществ,  

3. государственных и муниципальных унитарных предприятий,  

4. объединений сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-

ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,  

5. личных подсобных хозяйств. 

2 

Практическое занятие №1.3. Специализация и концентрация произ-

водства.  

1. Понятие и экономическое содержание специализации производства. 

Классификация отрасли. Уровень и формы специализации.  

2. Факторы специализации.  

3. Принципы специализации и сочетание отраслей.  

2 

Практическое занятие №1.4. Специализация и концентрация произ-

водства.  

1. Концентрация производства и размеры предприятий.  

2. Обоснование рационального сочетания отраслей на предприятии 

2 

  Практическое занятие №1.5. Организационная структура сельскохо-

зяйственных предприятий продукции в условиях рынка и ее оптими-

зация  
1. Предприятие, его основные характеристики.  

2. Основы организации производственного процесса. Техническая под-

готовка производства.  

3. Организация использования сельскохозяйственного сырья.  

2 
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4. Организация нормирования и оплаты труда 

  Практическое занятие №1.6. Организационная структура сельскохо-

зяйственных предприятий продукции в условиях рынка и ее оптими-

зация  
1. Общие подходы к формированию организационной структуры пред-

приятий.  

2. Типы производственной структуры предприятия и их оптимизация. 

3.  Типы организации производства на предприятии 

2 

7 

 

Модуль 2. Основы планирования и про-

гнозирования производственной дея-

тельности сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Практическое занятие №2.1. Прогнозирование и планирование на 

предприятии. 

1. Сущность и классификация прогнозов.  

2. Принципы и методы прогнозирования.  

3. Сущность, содержание и виды планирования.  

2 

Практическое занятие №2.2. Внутрихозяйственное планирование.  
1. Методология планирования. Организация планирования и про-

гнозирования.  

2. Перспективные планы. Годовой производственно-финансовый 

план 

2 

Практическое занятие№2.3. Планирование производства и реализа-

ции продукции  
1. Объем производства и реализации продукции.  

2. Планирование объема производства продукции. 

2 

Практическое занятие№2.4. Планирование производства и реализа-

ции продукции  
1. Планирование реализации продукции.  

2. Ассортимент и качество продукции. 

2 

Практическое занятие №2.5. Организация использования средств 

производства.  

1. Понятие и классификация основных фондов. Воспроизводство ос-

новных фондов. 

2.  Эффективность использования основных фондов. Состав и струк-

тура оборотных средств. Эффективность использования оборот-

ных средств  

2 

Практическое занятие №2.6. Планирование материально- 2 
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технического обеспечения. 

1. Организация материально-технического обеспечения.  

2. Организационные формы материально-технического обеспечения.  

3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

4.  Оптимизация загрузки производственных мощностей. 

Практическое занятие №2.7. Планирование труда и заработной пла-

ты.  

1. Состав трудовых ресурсов и уровень их занятости.  

2. Особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяй-

стве.  

2 

Практическое занятие №2.8. Планирование труда и заработной пла-

ты.  

1. Оптимизация загрузки трудовых ресурсов.  

2. Формы, системы и виды оплаты труда. Планирование труда и за-

работной платы. 

2 

Практическое занятие №2.9 Планирование себестоимости продук-

ции. 

1. Издержки производства в сельском хозяйстве.  

2. Себестоимость с.-х. Продукции.  

3. Классификация затрат при исчислении себестоимости.  

2 

Практическое занятие №2.10 Планирование себестоимости продук-

ции.  

1. Методика исчисления себестоимости продукции.  

2. Планирование себестоимости продукции. 

2 

Практическое занятие №2.11 Планирование и анализ показателей 

финансовой деятельности предприятия.  

1. Доходы и расходы предприятия. Анализ состава прибыли.  

2. Анализ рентабельность предприятия. Планирование финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

2 

Практическое занятие №2.12 Оценка эффективности производства  
1. Сущность эффективности производства.  

2. Основы определения экономической эффективности производства. 

3.  Методы определения экономического эффекта. Направления по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС  

  

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 

Виды СРС Всего ча-

сов 

7 Модуль 1. Организация произ-

водства 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 10 

Проектное задание «Сравнительная характеристика форм хозяйствова-

ния»  

2 

Подготовка  к тестированию 8 

7 Модуль 2. Основы планирова-

ния и прогнозирования произ-

водственной деятельности 

сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Проектное задание «Калькуляция затрат» - провести калькуляцию затрат 

по элементам и статьям на основании первичных данных 

2 

Реферат 10 

Подготовка  к тестированию 4 

7  Экзамен 6 

ИТОГО часов в семестре 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

7 Модуль 1. Организация производства Лекция № 1.1, 

1.2, 1.3,  

Лекция - визуализация, муль-

тимедийные лекции, про-

блемное изложение,  

Групповые 

7  Практические 

занятия № 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6 

Проблемный семинар, про-

ектное задание, решение ти-

повых задач 

Групповые 

7 Модуль 2. Основы планирования и прогно-

зирования производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Лекция № 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 

Лекция - визуализация, муль-

тимедийные лекции, про-

блемное изложение 

Групповые 

7  Практические 

занятия №2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.12 

Проблемный семинар,  про-

ектное задание, решение ти-

повых задач 

Групповые 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

- лекции – 18 часов; 

- семинары  - 36 часов. 
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. 4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ семе-

стра 

 Виды 

контроля 

и аттеста-

ции  (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 Наименование раздела учебной  дисциплины (моду-

ля) 

 Оценочные средст-

ва 

 

Форма Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

7 Тат-1 Модуль 1. Организация производства  УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 15 

7 Тат-2 Модуль 2. Основы планирования и прогнозирования 

производственной деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

7 ПрАт Экзамен УО-4   

 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2) 

1. Обоснование рациональной производственной и организационной структуры сельскохо-

зяйственного предприятия. 

2. Современная организационно-правовая форма хозяйства и перспективы еѐ изменения. 

3. Организация производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия, (СХП, КП, акционерные общества, ассоциации крестьянских хозяйств, коллектив-

ные предприятия и др.) в условиях рыночной экономики. 

4. Организация перевода отраслей животноводства (или какой-то отрасли) на арендные от-

ношения. 

5. Совершенствование внутрипроизводственных экономических отношений на основе хоз-

расчета и аренды (. 

6. Организация перевода отраслей животноводства (или какой-то одной отрасли) на коопе-

ративные формы хозяйствования 

7. Основные элементы сущностной концепции инновации 

8. Основные виды инновационного предпринимательства.  

9. Схема инновационной деятельности. 

10. Схема разработки инновационной политики на предприятии. 

11. Основные этапы жизненного цикла нововведения. 

12. Система показателей эффективности инновационной деятельности предпринимательской 

единицы. 

13. Основные принципы государственной политики в научной и инновационной деятельно-

сти. 

14. Схема государственной поддержки инновационной деятельности. 

15. Основные недостатки в инновационной деятельности предприятий.  

16. Цели предпринимательства. Составляющие концептуальной идеи фирмы. 

17. Система целей предпринимательской деятельности фирмы. 

18. Объекты предпринимательства. Товар как объект предпринимательской деятельности.  

19. Свойства товара как объекта предпринимательской деятельности.  

20. Жизненный цикл товара.  

21. Классификация товара с позиций потребителя в зависимости от способа выделения товара 

из общей товарной массы. 

22. Субъекты предпринимательской деятельности. 

23. Цели стимулирования потребителей. 

24. Основные средства воздействия предпринимателя на потребителя. 

25. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие управленческого решения 

26.  Принципы и закономерности процесса накопления, отбора и анализа предприниматель-

ских идей.  

27. Источники накопления предпринимательских идей. 

28. Элементы предпринимательской идеи. 

29. Критерии отбора накопленных предпринимательских идей 

30. Общая схема предпринимательских действий 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Принципы рациональной организации работ: 

1) Пропорциональность 

2) Согласованность 

3) Необходимость 

4) Надѐжность 

 

2. Что относится к натуральным показателям? 

1) Урожайность сельскохозяйственных культур 

2) Продуктивность животных 

3) Удельные производственные затраты 

4) Затраты труда 

 

3. Что относится к стоимостным показателям? 

1) Чистый доход 

2) Прибыль 

3) Затраты труда 

4) Удельные производственные затраты 

 

4. Задача сельского хозяйства: 

1) Достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства 

2) Надежное обеспечение страны продуктами питания  

3) Объединение усилий с другими отраслями АПК для получения высоких конечных результатов 

4) Обеспечение страны сельскохозяйственным сырьем 

 

5. Особенности сельскохозяйственного производства: 

1) Сдвиг по срокам выполнения одних и тех же видов работ 

2) Полученная сельскохозяйственная продукция служит исходным материалом для собственного 

воспроизводства 

3) Исходный продукт всегда равен готовому продукту 

4) Время производства совпадает с рабочим временем 

 

6. Организация производства – это…: 

1) Наука, изучающая закономерности рационального построения и ведения производства  с целью 

повышения его эффективности и обеспечения дальнейшего роста народного благополучия 

2) Наука, которая изучает способы рационального сочетания труда и средств производства, форми-

рование отраслей и всего хозяйства в целом, обобщает передовой опыт, намечает пути повышения 

эффективности производства, способствует осуществлению аграрной политики государства 

3) Наука, изучающая процесс повышения эффективности использования средств производства 

4) Наука, изучающая степень взаимодействия основных элементов производственного процесса для 

достижения общей эффективности этого процесса 

 

7. Организация – это…: 

1) Совокупность принципов, методов и форм согласования действий работников предприятия, на-

правленных на наиболее рациональное использование производственных ресурсов 

2) Процесс взаимодействия людей и факторов производства 
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3) Совокупность принципов, методов и форм взаимодействия основных элементов производствен-

ного процесса для достижения общей эффективности этого взаимодействия 

4) Процесс повышения эффективности использования средств производства 

 

8. Предмет науки «Организации производства»: 

1) Изучение организационно-экономических и общественных закономерностей производства и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

2) Изучение организационно-экономических особенностей взаимодействия средств производства 

3) Изучение закономерностей построения рациональных взаимоотношений между предприятиями 

для повышения эффективности от совместной деятельности 

4) Изучение принципов и форм, а также сущности физической природы средств производства и 

предметов труда. 

 

9. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий: 

1) Хозяйственные общества 

2) Хозяйственные товарищества 

3) Производственные кооперативы 

4) Совместные предприятия 

 

10. Хозяйственные общества бывают: 

1) С ограниченной ответственностью 

2) С дополнительной ответственностью 

3) Акционерные 

4) Коммандитные 

 

11. Коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество: 

1) Унитарное предприятие 

2) Хозяйственное общество 

3) Хозяйственное товарищество 

4) Производственный кооператив 

 

12. Коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, 

принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам в равных долях 

1) Производственный кооператив 

2) Полное товарищество 

3) Коммандитное товарищество 

4) Хозяйственное общество 

 

13. Коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участнико3) уставным 

фондом: 

1) Общество с ограниченной ответственностью 

2) Общество с дополнительной ответственностью 

3) Полное товарищество 

4) Коммандитное товарищество 

 

14. Организация, участники которой осуществляют предпринимательскую деятельность от еѐ име-

ни и солидарно друг с другом несут ответственность всем принадлежащим им имуществом: 

1) Полное товарищество 

2) Коммандитное товарищество 
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3) Общество с ограниченной ответственностью 

4) Общество с дополнительной ответственностью 

 

15. Состав и соотношение главных, дополнительных и подсобных отраслей – это…: 

1) Производственная структура предприятия 

2) Организационная структура предприятия 

3) Организационно-управленческая структура предприятия 

4) Функциональная структура предприятия 

 

16. Состав и соотношение основных производственных единиц и отдельных служб – это…: 

1) Производственная структура предприятия 

2) Организационная структура предприятия 

3) Организационно-управленческая структура предприятия 

4) Функциональная структура предприятия 

 

17. Выберите лишний признак (признаки), не характерный для унитарного предприятия: 

1) Имущество разделено на доли 

2) Возглавляет председатель 

3) Текущее руководство осуществляет директор 

4) Является юридическим лицом 

 

18. К какому типу предприятий можно отнести обязательное наличие следующих 2-х признаков: 

личное трудовое участие членов, имущество разделено на доли: 

1) СПК 

2) Производственный кооператив 

3) Унитарное предприятие 

4) Акционерное общество 

 

19. Крестьянские фермерские хозяйства – это…: 

1) Экономически обособленные малые коллективы, функционирующие с учетом местных условий, 

осуществляющие силами своего коллектива производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции 

2) Коммерческие организации добровольно объединившихся крестьян для совместного ведения 

сельскохозяйственного и другого производства путем объединения его членами имущества и кол-

лективного труда 

3) Организации, которые не наделены правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество, которое является неделимым, и осуществляющие силами одной семьи (или наѐмных 

работнико3) производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

4) Коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участнико3) уставным 

фондом и осуществляющие силами одной семьи (или наѐмных работнико3) производство и реали-

зацию сельскохозяйственной продукции 

 

Вариант 2 

 

20. Выделите лишний элемент: 

1) При правильном использовании земля не изнашивается 

2) Земля не может быть заменена никаким другим средством производства 

3) Повышение плодородия ведѐт к удешевлению единицы продукции 

4) Чем ниже плодородие, тем выше распаханность 
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21. Определение внешних границ сельскохозяйственных предприятий и их подразделений, разме-

щение севооборотов, производственных центров, населенных пунктов, мелиоративной и дорожной 

сети, источников водоснабжения. 

1) Организация землеустройства 

2) Организация учѐта земли 

3) Организация угодий и севооборотов 

4) Установление хозяйственного назначения земли 

 

22. Установление хозяйственного назначения и характера землепользования каждого отдельного 

земельного участка: 

1) Организация землеустройства 

2) Организация учѐта земли 

3) Организация угодий и севооборотов 

4) Организация учѐта земельных участков 

 

23. Виды землеустройства: 

1) Межхозяйственное 

2) Внутрихозяйственное 

3) Территориальное 

4) Оптимальное 

 

24. Что включает организация угодий в хозяйстве? 

1) Определение состава сельскохозяйственных угодий на перспективу 

2) Установление типов и числа севооборотов 

3) Размещение севооборотов 

4) Планирование урожайности сельскохозяйственных культур 

 

25. Перевод угодий из одного вида в другой – это…: 

1) Трансформация земельных угодий 

2) Экспликация земель 

3) Коренное улучшение земель 

4) Организация перевода земельных угодий 

 

26. Принятый порядок чередования сельскохозяйственных культур по полям и во времени с целью 

получения максимального количества продукции при одновременном повышении плодородия поч-

вы и снижении трудовых и денежных затрат: 

1) Севооборот 

2) Организация угодий и севооборотов 

3) Экспликация 

4) Организация землеустройства 

 

27. Отметьте правильное определение: 

1) Основные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной натуральной фор-

мы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям 

2) Основные фонды в процессе производства изменяют свою первоначальную форму и переносят 

свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям 

3) Основные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной натуральной фор-

мы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию за один цикл 

4) Основные фонды в процессе производства изменяют свою первоначальную форму и переносят 

свою стоимость на вновь созданную продукцию за один цикл 
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28. Отметьте правильное определение: 

1) Оборотные фонды полностью переносят свою стоимость на созданную продукцию и в процессе 

производства видоизменяют свою первоначальную форму и полностью потребляются за один цикл 

2) Оборотные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной натуральной 

формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям  

3) Оборотные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной натуральной 

формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию за один цикл  

4) Оборотные фонды частично переносят свою стоимость на созданную продукцию и в процессе 

производства видоизменяют свою первоначальную форму и полностью потребляются за один цикл 

 

29. Износ основных фондов в процессе эксплуатации: 

1) Физический износ 

2) Моральный износ 

3) Эксплуатационный износ 

4) Постепенный износ 

 

30. Износ основных фондов связанный с выпуском новых совершенных образцов 

1) Физический износ 

2) Моральный износ 

3) Эксплуатационный износ 

4) Постепенный износ 

 

31. Первоначальная стоимость основных фондов – это…: 

1) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

2) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

3) Оценка основных фондов с учетом износа 

4) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

32. Полная восстановительная стоимость основных фондов – это…: 

1) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

2) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

3) Оценка основных фондов с учетом износа 

4) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

33. Остаточная восстановительная стоимость основных фондов – это…: 

1) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

2) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

3) Оценка основных фондов с учетом износа 

4) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

34. Совокупность разнородных, но дополняющих друг друга машин и орудий, обеспечивающих 

комплексную механизацию всех работ как в отдельных отраслях, так и по сельскому хозяйству в 

целом: 

1) Система машин в сельском хозяйстве 

2) Комплексная механизация 

3) Автоматизация производства 

4) Машинно-тракторный парк 

 

35. Элементы поточно-циклового метода использования техники: 

1) Разделение производственного процесса на отдельные периоды 

2) Организация специализированного технического обслуживания техники 
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3) Тщательный и подробный анализ природных и производственных условий хозяйства 

4) Составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур 

 

36. Показатели использования техники: 

1) Себестоимость 1 га механизированных работ 

2) Коэффициент использования парка 

3) Количество тракторов 

4) Количество комбайнов 

 

37. Экстенсивные факторы повышения эффективности использования техники: 

1) Повышение коэффициента сменности 

2) Сокращение внутрисменных простоев 

3) Увеличение числа дней работы 

4) Правильное хранение техники 

 

38. Интенсивные факторы повышения эффективности использования техники: 

1) Совершенствование ремонтной базы 

2) Совершенствование организации труда 

3) Правильная комплектация агрегатов 

4) Повышение коэффициента сменности 

 

39. Основная цель организации хранения техники: 

1) Предотвращение от пагубных коррозионных разрушений, старения, деформаций и других воз-

действий 

2) Повышение производительности техники 

3) Сокращение внутрисменных простоев 

4) Повышение коэффициента сменности 

 

40. Виды хранения техники: 

1) Межсменное  

2) Кратковременное  

3) Длительное 

4) Внутрисменное 

 

 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Что является предметом науки «Организация производства в АПК»? 

1) производственные отношения людей во взаимозависимости и взаимодействии с развитием про-

изводительных сил 

2) изучение действия экономических законов и форм их проявления 

 

2. Определите основную задачу сельского хозяйства. 

1) полное использование земельных ресурсов 

2) обеспечение населения продовольствием  

3) обеспечение промышленности сырьем 

 

3. Какой общий для всех наук метод использует экономика АПК? 

1) монографический 
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2) расчетно-конструктивный 

3) диалектический  

4) статистический 

 

4. Какой из периодов более продолжительный? 

1) рабочий период 

2) период производства 

 

5. В чем заключается особенность сельского хозяйства? 

1) базируется на различных формах собственности 

2) земля – главное средство производства 

 

6. К какой из сфер АПК относятся предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья? 

1) обеспечивающая АПК средствами производства 

2) агропромышленное производство 

3) другие отрасли АПК 

 

7. АПК – это: 

1) совокупность отраслей народного хозяйства, объединенных общими целями по обеспечению на-

селения страны продовольствием, а промышленность сырьем 

2) сельскохозяйственное производство (растениеводство и животноводство) 

3) отрасли промышленности, обеспечивающие сельское хозяйство, легкую и пищевую промышлен-

ность средствами производства 

 

8. Структура АПК должна обеспечивать:  

1) занятость трудовых ресурсов  

2) сближение объемов продукции с потребностью в ней 

 

9. Какие из перечисленных элементов являются специфическими средствами производства, 

присущих сельскому хозяйству? 

1) автомобили 

2) многолетние насаждения, земля 

3) техника, оборудование, постройки 

 

10.  На сколько сфер подразделяется АПК РБ? 

1) на 4 

2) на 3 

3) на 2 

 

11. Что понимается под материально-технической базой сельского хозяйства? 

1) совокупность материальных условий производства и вещественных элементов 

производительных сил 

2) средства производства и трудовые ресурсы, приводящие их в действие в процессе производства 

 

12. По отношению к производству материально – технические ресурсы бывают: 

1) экономическими и материальными 

2) воспроизводимыми и не воспроизводимыми 

3) функционирующим и потенциальными 

 

13. Энергообеспеченность – это 

1) отношение стоимости валовой продукции к наличию   энергетических мощностей 
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2) отношение энергетических мощностей к площади посевов 

3) отношение энергетических мощностей к количеству работников    

 

14.   Что служит материальной основой комплексной механизации? 

1) система машин 

2) новая техника 

 

15. Какие показатели характеризуют повышение эффективности  интенсивного использования тех-

ники? 

1) увеличение числа дней и смен работы машин в течение года 

2) более полное и производительное использование рабочего времени смены и мощности двигателя 

 

16.  Какие из нижеприведенных особенностей характеризуют землю как  главное средство 

производства в сельском хозяйстве? 

1) земля – это дар природы 

2) земля воспроизводима и заменима 

3) неоднородна по своему качеству 

4) пространственно не ограничена 

 

17. В чем сущность экономического плодородия? 

1) создается в результате активной деятельности человека 

2) единство естественного и искусственного плодородия  

 

18. Что такое экономическая оценка земли? 

1) сравнительная оценка земли как средства производства 

2) сравнительная оценка почвы по свойствам, влияющим на урожайность 

 

19. Земельный кадастр – это: 

1) совокупность достоверных и обоснованных сведений о земле как средстве производства  в сель-

ском хозяйстве, о природных свойствах земель, их хозяйственном и правовом положении 

2) удельный вес отдельных угодий в общей площади земельных ресурсов 

 

20. Экономическая эффективность использования земли – это: 

1) уровень содержания гумуса в почве 

2) уровень ведения на земле хозяйства 

 

Вариант 2 

21. К натуральным показателям использования земли относят: 

1) выход валовой продукции 

2) урожайность  

 

3) выход кормовых единиц на 1 га сельхозугодий 

4) плотность скота на единицу сельхозугодий 

д) уровень рентабельности 

 

22. Коэффициент использования пашни рассчитывается как: 

1) отношение площади сельхозугодий к площади пашни 

2) отношение площади посевов к площади пашни 

3) отношение площади земли к площади пашни 

 

23. Какой документ регулирует земельные отношения? 
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1) закон о природопользовании 

2) положение об использовании земли 

3) кодекс о земле 

 

24. Определить эффективность использования земли по выходу валового дохода на 1 га сельскохо-

зяйственных угодий, если их площадь в хозяйстве 3907 га, валовая продукция 520300 тыс. руб., ма-

териальные затраты на производство продукции 251600 тыс. руб., затраты на оплату труда 124000 

тыс. руб. 

1) 68770 руб. 

2) 37040 руб. 

3) 133170 руб. 

 

25. В каком из двух хозяйств района выше эффективность использования земли, если производство 

валовой продукции на 100 га пашни в первом хозяйстве 3000 тыс. руб., во втором – 3500 тыс. руб., а 

оценка пашни в баллах соответственно 60 и 70? 

1) в первом 

2) во втором 

3) одинакова 

 

26. Что такое труд? 

1) целесообразность применения рабочей силы в процессе производства 

2) затраты физических и умственных усилий в единицу времени 

 

27. Что такое резервы роста производительности труда? 

 1) совокупность объективных и субъективных причин, влияющих на уровень производительности 

труда  

 2) имеющиеся, но еще не использованные возможности увеличения выхода валовой продукции на 

единицу трудовых затрат и 1 среднегодового работника 

 

28. Что такое живой труд? 

1) труд, непосредственно затрачиваемый в процессе производства и приводящий в движение 

средства производства и предметы труда 

2) труд для себя, создающий продукт, идущий на личное потребление трудящегося 

 

29. Что такое баланс труда? 

 1) сопоставление потребности в труде с его возможным фондом 
 2) сопоставление фактических и нормативных затрат труда 

 

30. Какие из приведенных показателей наиболее полно характеризуют уровень производительности 

труда? 

1) затраты труда на одну голову скота, на один га посевов  

2) продукция на среднегодового работника в единицу времени 

 

31. Как оценивается валовая продукция для определения динамики производительности труда? 

1) в сопоставимых ценах 
2) в фактических ценах реализации 
 

32. Чем вызвана сезонность использования труда в сельском хозяйстве?  

 1) низким уровнем механизации производства 

 2) несовпадением периода производства с рабочим периодом 
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33. Какие показатели производительности труда в сельском хозяйстве относятся к косвенным? 

1) объем работы в единицу времени, нагрузка посевов, скота на одного работника, затраты труда на 

1 га посевов 

2) объем продукции на единицу затрат, на одного среднегодового работника, затраты труда на 1 ц 

продукции 

 

34. Что понимается под совокупными трудовыми затратами?  

 1) затраты живого и овеществленного сельскохозяйственного труда, заключенного в продукте  

 2) затраты живого и овеществленного труда, заключенного в продукте  

 

35. Какое соотношение должно складываться между ростом производительности  и оплаты труда? 

1) темпы роста оплаты труда выше темпов роста производительности 

2) темпы роста оплаты труда и производительности труда одинаковы  

3) темпы роста производительности труда выше темпов роста оплаты 

 

36. Коллектив людей, участвующих на основе кооперации и разделения труда в производстве одно-

го или нескольких видов продукции в отдельных отраслях хозяйства 

1) Производственная бригада 

2) Технологическое звено 

3) Производственное звено 

4) Рабочая группа 

 

37. Что относится к принципам хозяйственного расчета? 

1) окупаемость затрат и самофинансирование 

2) государственное регулирование экономики и самоуправление коллективом 

3) реализация и переработка 

4) контроль рублем за хозяйственной и финансовой деятельностью 

 

38. Самый трудоѐмкий процесс возделывания картофеля? 

1) Уход за посадками 

2) Внесение удобрений 

3) Уборка 

4) Посадка 

 

39. Какие этапы включает послеуборочная доработка зерна? 

1) Очистка; 

2) Сушка; 

3) Сортировка; 

4) Хранение; 

 

40. Требования, предъявляемые к организации кормопроизводства: 

1) круглогодовое обеспечение всего поголовья хозяйства высококачественными кормами собствен-

ного производства 

2) получение кормов при минимальных затратах труда и средств на их производство, приготовле-

ние к скармливанию и раздачу поголовью 

3) рациональное сочетание полевого кормопроизводства с ведением лугопастбищного хозяйства, 

полное использование имеющихся природных угодий. 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

Задание 1. на основании исходных данных выполнить расчеты по планированию урожайно-

сти основных товарных культур на очередной хозяйственный год, использовав предложенные ранее ме-

тоды и методику определения, таблица 1. 

 

1. Урожайность основных товарных сельскохозяйственных  

культур в динамике, ц/га 

 

№ 

п/п 
Культуры 

Шифр года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Озимая пшеница 52,5 32,8 13,7 25,9 37,8 35,1 34,0 37,9 30,2 35,3 

2. Ячмень 28,6 24,3 20,6 27,4 28,3 26,0 23,9 25,3 26,4 27,1 

3. Горох 23,6 17,1 5,4 14,9 17,8 19,3 17,7 18,8 18,1 19,6 

4. Сахарная свекла 312 238 17,6 301 436 392 420 404 387 365 

5. Подсолнечник 32,8 27,8 23,8 20,7 14,6 17,9 19,1 18,2 11,8 18,4 

6. Картофель 147 124 109 133 161 147 138 153 125 139 

 

 

Задание 2. Используя информацию о производстве сельскохозяйственных культур, рассчи-

тать себестоимость 1ц основной продукции, побочной, сопряженной. 

 

2. Исходные данные 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

     затраты всего, тыс. руб. 

     в т.ч. на зерновую про-

дукцию 

 

3641 

3468 

 

3728 

3534 

 

3661 

3479 

 

3810 

3594 

 

3674 

3511 

 

3763 

3502 

количество зерна, ц,   

в т.ч. 18% зерноотходов с                                               

60% содержанием зерна. 

14800 15030 14935 15225 14970 15100 

Сахарная свекла: 

     затраты всего, тыс. руб. 

 

2783 

 

2395 

 

3736 

 

4088 

 

3591 

 

4324 

валовой сбор свеклы, ц 31275 27438 26812 42146 38175 46400 

валовой сбор ботвы 40-50% 

от количества корней 

      

Многолетние травы: 

     затраты всего, тыс. руб. 

 

2915 

 

2800 

 

3300 

 

3150 

 

2940 

 

3100 

валовой сбор: сена, ц 

     зеленой массы 

     семян 

     соломы 

12120 

51300 

101 

230 

11830 

49750 

98 

215 

13050 

52125 

75 

148 

12390 

51940 

105 

210 

12075 

51700 

110 

225 

11900 

52100 

120 

240 

Однолетние травы: 

     затраты всего, тыс. руб. 

 

299 

 

696 

 

778 

 

1507 

 

575 

 

1498 

количество: сена, ц 

     зеленой массы 

     семян 

     соломы 

310 

9720 

12 

30 

1427 

25200 

32 

102 

6926 

8081 

41 

128 

4939 

51842 

125 

230 

- 

29350 

33 

124 

4730 

48235 

112 

284 
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Задание 3. Рассчитать финансовые результаты (*) в отрасли растениеводства на следующий 

финансовый год по основным товарным культурам, используя исходные данные и вышеизложен-

ную методику, таблица  3. 

3. Информация о производстве и реализации  

сельскохозяйственных культур 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1. Зерновые: 

производство, ц 

товарность, % 

производственная себестои-

мость 1ц продукции, руб. 

коммерческие расходы на 

1ц, руб. 

уровень рентабельности, % 

 

38549 

63,0 

 

85,96 

 

2,34 

79,5 

 

29011 

57,0 

 

239,42 

 

1,91 

68,7 

 

32619 

76,3 

 

188,13 

 

1,03 

52,5 

 

31275 

78,2 

 

194,73 

 

1,82 

39,4 

 

29931 

80,1 

 

175,12 

 

1,15 

21,5 

 

27997 

70,9 

 

243,70 

 

1,76 

20,1 

2. Сахарная свекла: 

производство, ц 

товарность, % 

производственная себестои-

мость 1ц, руб. 

коммерческие расходы на 

1ц, руб. 

уровень рентабельности, % 

 

13638 

98,0 

 

112,78 

 

1,12 

9,4 

 

5266 

97,0 

 

23,70 

 

0,94 

5,8 

 

17438 

89,7 

 

95,44 

 

1,62 

8,5 

 

18950 

98,0 

 

101,28 

 

1,49 

7,7 

 

16812 

91,8 

 

94,67 

 

1,98 

6,5 

 

46375 

100,0 

 

86,89 

 

0,20 

16,3 

3. Подсолнечник: 

производство, ц 

товарность, % 

производственная себестои-

мость 1ц, руб. 

коммерческие расходы на 

1ц, руб. 

уровень рентабельности, % 

 

2297 

90,7 

 

178,93 

 

2,18 

94,0 

 

1836 

93,4 

 

377,65 

 

2,05 

34,9 

 

2184 

96,8 

 

394,74 

 

3,18 

19,5 

 

2867 

91,0 

 

369,87 

 

2,15 

20,8 

 

3281 

99,4 

 

426,92 

 

1,92 

15,4 

 

1887 

100,0 

 

273,24 

 

1,64 

24,5 

  

*) Определить коммерческую себестоимость, количество реализованной продукции, цену 

реализации, выручку от реализации продукции, размер прибыли и уровень рентабельности. 

 Результаты расчетов занести в следующую таблицу.4. 

 

4. Финансовые результаты производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства 

 

№ 

п/п 
Показатели Зерновых 

Сахарной 

свеклы 
Подсолнечника 

1. Производство, ц    

2. Реализовано, ц    

3. Товарность, %    

4. Производственные затраты, 

тыс. руб. 

   

5. Полная себестоимость реа-

лизованной продукции, тыс. 

руб. 

   

6. Выручка от реализации, тыс.    
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руб. 

7. Себестоимость 1ц реализо-

ванной продукции, руб. 

   

8. Цена реализации 1ц, руб.    

9. Прибыль, тыс. руб.    

10. Уровень рентабельности, %    

 

Вариант 2 

Задание 1. Определение сдельной и аккордной расценки за 1 ц продукции растениеводства. 

Исходные данные: 

Плановая урожайность культур, ц/га 

 

Варианты Культуры 

Ячмень Рожь Гречиха Озимая 

пшеница 

Кукуруза 

на зерно 

Овес Горох 

1 20 35 20 38 50 19 24 

2 21 34 21 39 52 20 21 

3 22 33 19 40 54 21 23 

4 23 32 18 42 56 22 27 

5 24 31 17 44 35 23 18 

6 25 30 16 46 37 24 19 

7 26 29 15 48 39 25 20 

8 27 28 17 49 41 28 21 

9 28 27 19 47 54 29 22 

10 29 26 21 45 39 30 23 

 

 

   Задание 2. В результате пожара уничтожено здание зернохранилища вместе с запасами зерна. 

Здание и продукция были застрахованы по полной действительной стоимости. Балансовая стои-

мость зернохранилища составляет 1,5 млн д. е., срок эксплуатации — 15 лет, годовая норма аморти-

зации — 2,5%. Запасы зерна оценивались в 1,7 млн д. е. Пригодные для дальнейшей эксплуатации 

остатки (металл кровли)оценены в 40 тыс. д. е., поврежденное зерно пригодно для скармливания 

скоту и оценивается в 900 тыс. д. е. Затраты по списанию объекта и приведению территории в по-

рядок составили 15 тыс. д. е., из которых 25% отнесены на себестоимость переработки зерна в фу-

раж. 

    Определите размер страхового возмещения убытка от пожара. 

    Задание 3.(Самостоятельно)  Посевы ячменя были застрахованы на площади 800 га. Средняя 

урожайность за последние 5 лет составляет 16 ц/га. Среднерыночная цена реализации зерна ячменя 

составляет 560 д. е. за 1 ц. На площади 300 га посевы пострадали от засухи, в результате чего 100 га 

посевов были убраны на зеленый корм, 200 га пересеяны однолетними травами. На оставшейся 

площади средняя урожайность ячменя составила 8 ц/га. Урожай зеленой массы ячменя с 1 га оценен 

в размере 2500 д. е./га; зеленой массы однолетних трав — 3000 д. е./га. Затраты на пересев 1 га со-

ставили 900 д. е. 

         Определите размер страхового возмещения за причиненный ущерб посевам ячменя. 
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Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

Задание 1. Обоснование решения «производить или покупать» 

Для ремонта техники требуются соответствующие детали. Если их изготавливать собственными 

силами, постоянные затраты на  содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а перемен-

ные на единицу продукции – 100 руб. (вариант А). Готовые детали в неограниченном количестве 

можно приобрести  по 150 рублей за единицу (Вариант В). Какое решение более выгодно? 

 

      Задание 2. Определение цены при запланированной сумме прибыли. 

      Основная задача ценовой политики предпринимателя –ежегодное получение целевой прибыли 

400 тыс.руб. Средний уровень цен аналогичной продукции на рынке колеблется от 300 до 400 руб. 

Постоянные затраты 735 тыс.руб. Переменные затраты на единицу продукции – 280 руб. Мощность 

предприятия – 10 000 изделий  в год. Определить  цену продукции. 

 

      Задание 3. На хлебоприемный пункт поступило 3 машины с зерном озимой пшеницы: 

№ машины Вес зерна, кг Влажность, % Средняя примесь, % 

1 

2 

3 

3900 

5300 

4700 

18 

17 

16 

3,2 

2,7 

3,8 

Рассчитать зачетный вес по всем машинам, а также среднюю влажность и сорную примесь. 

 

      Задание 4. Затраты на 1 га возделывания озимой пшеницы составили 5800 руб., урожай-

ность с 1га – 30ц, выход соломы 1:1,2. Затраты на заготовку соломы 450 руб. Зерноотходы со-

ставили 8%, удельный вес зерна в зернотходах – 30%. Определить себестоимость 1 ц зерна, 

зерноотходов и соломы. 

 

Вариант 2 

      Задание 1. Затраты на 1 га возделывания сахарной свеклы составили 26500 руб., урожай-

ность корнеплодов – 300 ц.  

Рассчитать себестоимость корнеплодов. 

 

      Задание 2. Определить потребность в тракторах, сеялках, трудовых ресурсах, семенах на посев 

ранних зерновых, если план сева 1200 га, агротехнический срок 5 дней, норма выработки на посев-

ной агрегат 30 га (с тремя сеялками). 

 

      Задание 3. Затраты на 1 га выращивания сахарной свеклы составили 29640 руб., урожай-

ность корнеплодов – 320 ц. Определить себестоимость корнеплодов. 

 

      Задание 4. Определить комплексную цену 1 ц ГСМ для трактора Т-70, если норматив рас-

хода масел в расчете на 1 ц дизельного топлива составляет:  

Дизельное масло – 4,4 кг 

Автол – 0,1 кг 

Нигрол – 1,2 кг 

Солидол – 0,06 кг 

Пусковой бензин – 1 кг 
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4.6 Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. (Тат-1) 
 

1. Организация производства в АПК 

2. Предмет, задачи и метод науки ―Организация производства и предпринимательство в АПК‖.  

3. Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий 

4. Предмет науки. Задачи науки.  

5. Методы науки. Основные признаки предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы сельского предпринимательства.  

6. Организационно-экономические основы: сельскохозяйственных кооперативов, хозяйствен-

ных товариществ и обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий, объеди-

нений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, личных подсобных хозяйств. 

7. Специализация и концентрация производства. Размеры сельскохозяйственных предприятий.  

8. Понятие и экономическое содержание специализации производства. Классификация отрас-

ли.  

9. Уровень и формы специализации. Факторы специализации.  

10. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

11. Концентрация производства и размеры предприятий. 

12. Обоснование рационального сочетания отраслей на предприятии 

13. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка и ее 

оптимизация  

14. Предприятие, его основные характеристики.  

15. Основы организации производственного процесса.  

16. Техническая подготовка производства.  

17. Организация использования сельскохозяйственного сырья.  

18. Организация нормирования и оплаты труда 

19. Общие подходы к формированию организационной структуры предприятий. Типы произ-

водственной структуры предприятия и их оптимизация.  

20. Типы организации производства на предприятии  

21. Организация переработки сельскохозяйственной продукции  

22. Состояние и перспективы развития перерабатывающей промышленности в РФ. 

23. Организация убоя скота, первичной обработки туш и переработки мяса. Организация 

первичной обработки и переработки молока.  

24. Организация переработки зерна. 

Модуль 2. (Тат-2) 
1. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное планирование.  

2. Сущность и классификация прогнозов. 

3. Принципы и методы прогнозирования.  

4. Сущность, содержание и виды планирования.  

5. Методология планирования.  

6. Организация планирования и прогнозирования. Перспективные планы. Годовой произ-

водственно-финансовый план.  

7. Основы анализа хозяйственной деятельности 

8. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Функции и принципы анализа 

хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. 

Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности. Анализ и 

оптимизация инженерных решений 
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9. Планирование производства и реализации продукции  

10. Объем производства и реализации продукции. Планирование объема производства про-

дукции. Планирование реализации продукции. Ассортимент и качество продукции. 

11. Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

12. Понятие и классификация основных фондов. 

13. Воспроизводство основных фондов.  

14. Эффективность использования основных фондов. 

15. Состав и структура оборотных средств.  

16. Эффективность использования оборотных средств  

17. Организация материально-технического обеспечения.  

18. Организационные формы материально-технического обеспечения. 

19. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оптимизация загрузки 

производственных мощностей. 

20. Планирование труда и заработной платы. 

21. Состав трудовых ресурсов и уровень их занятости. Особенности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. Оптимизация загрузки трудовых ресурсов. Формы, сис-

темы и виды оплаты труда. Планирование труда и заработной платы. 

22. Планирование себестоимости продукции.  

23. Издержки производства в сельском хозяйстве. Себестоимость с.-х. Продукции. Класси-

фикация затрат при исчислении себестоимости. Методика исчисления себестоимости 

продукции. Планирование себестоимости продукции. 

24. Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. Оценка эф-

фективности производства  

25. Доходы и расходы предприятия.  

26. Анализ состава прибыли.  

27. Анализ рентабельность предприятия.  

28. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

29. Сущность эффективности производства. 

30. Основы определения экономической эффективности производства. 

31. Методы определения экономического эффекта. Направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

32. Управление агропромышленным производством. Информация и делопроизводство в сис-

теме управления  

33. Сущность управления производством. Функции управления производством. Органы 

управления агропромышленным производством.  

34. Структуры управления.  

35. Значение информации в управлении производством. 

36. Основы организации делопроизводства.  

37. Содержание предпринимательской деятельности и предпринимательская среда  

38. Сущность предпринимательства и предпринимательской среды. Интрапренерство в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление и процесс. 

39. Конкуренция и предпринимательская среда.  

40. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 7 СЕМЕСТРА (УО-4) 

 

1. Предмет, задачи и метод науки ―Организация производства и планирование‖.  

2. Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий 

3. Предмет науки. Задачи науки.  

4. Методы науки. Основные признаки предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы сельского предпринимательства.  

5. Организационно-экономические основы: сельскохозяйственных кооперативов, хозяйствен-

ных товариществ и обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

объединений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств. 

6. Специализация и концентрация производства. Размеры сельскохозяйственных предприятий.  

7. Понятие и экономическое содержание специализации производства. Классификация отрас-

ли.  

8. Уровень и формы специализации. Факторы специализации.  

9. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

10. Концентрация производства и размеры предприятий. 

11. Обоснование рационального сочетания отраслей на предприятии 

12. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка и ее 

оптимизация  

13. Предприятие, его основные характеристики.  

14. Основы организации производственного процесса.  

15. Техническая подготовка производства.  

16. Организация использования сельскохозяйственного сырья.  

17. Организация нормирования и оплаты труда 

18. Общие подходы к формированию организационной структуры предприятий. Типы произ-

водственной структуры предприятия и их оптимизация.  

19. Типы организации производства на предприятии  

20. Организация переработки сельскохозяйственной продукции  

21. Состояние и перспективы развития перерабатывающей промышленности в РФ. 

22. Организация убоя скота, первичной обработки туш и переработки мяса. Организация 

первичной обработки и переработки молока.  

23. Организация переработки зерна. 

24. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное планирование.  

25. Сущность и классификация прогнозов. 

26. Принципы и методы прогнозирования.  

27. Сущность, содержание и виды планирования.  

28. Методология планирования.  

29. Организация планирования и прогнозирования. Перспективные планы. Годовой произ-

водственно-финансовый план.  

30. Основы анализа хозяйственной деятельности 

31. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Функции и принципы анализа 

хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. Спо-

собы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности. Анализ и оптими-

зация инженерных решений 

32. Планирование производства и реализации продукции  

33. Объем производства и реализации продукции. Планирование объема производства про-

дукции. Планирование реализации продукции. Ассортимент и качество продукции. 

34. Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

35. Понятие и классификация основных фондов. 
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36. Воспроизводство основных фондов.  

37. Эффективность использования основных фондов. 

38. Состав и структура оборотных средств.  

39. Эффективность использования оборотных средств  

40. Организация материально-технического обеспечения.  

41. Организационные формы материально-технического обеспечения. 

42. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оптимизация загрузки 

производственных мощностей. 

43. Планирование труда и заработной платы. 

44. Состав трудовых ресурсов и уровень их занятости. Особенности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. Оптимизация загрузки трудовых ресурсов. Формы, системы 

и виды оплаты труда. Планирование труда и заработной платы. 

45. Планирование себестоимости продукции.  

46. Издержки производства в сельском хозяйстве. Себестоимость с.-х. Продукции. Классифи-

кация затрат при исчислении себестоимости. Методика исчисления себестоимости продук-

ции. Планирование себестоимости продукции. 

47. Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. Оценка эф-

фективности производства  

48. Доходы и расходы предприятия.  

49. Анализ состава прибыли.  

50. Анализ рентабельность предприятия.  

51. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

52. Сущность эффективности производства. 

53. Основы определения экономической эффективности производства. 

54. Методы определения экономического эффекта. Направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

55. Управление агропромышленным производством. Информация и делопроизводство в сис-

теме управления  

56. Сущность управления производством. Функции управления производством. Органы 

управления агропромышленным производством.  

57. Структуры управления.  

58. Значение информации в управлении производством. 

59. Основы организации делопроизводства.  

60. Содержание предпринимательской деятельности и предпринимательская среда  

61. Сущность предпринимательства и предпринимательской среды. Интрапренерство в пред-

принимательской деятельности. Предпринимательство как явление и процесс. 

62. Конкуренция и предпринимательская среда.  

63. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

64. Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности 

65. Классификация предпринимательства.  

66. Виды предпринимательской деятельности.  

67. Инновационное предпринимательство.  

68. Предпринимательство и экономическая свобода. Функции и принципы предприниматель-

ства. 

69. Открытие своего дела 

70. Сущность понятия «бизнес». Концепции бизнеса.  

71. Организация бизнеса – предпринимательской структуры.  

72. Варианты организации предпринимательской структуры.  

73. Регистрация индивидуального предпринимателя, юридического лица 

74. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.  

75. Назначение бизнес-планов.  
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76. Структура бизнес-плана.  

77. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.  

78. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

79. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства 

80. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

81. Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. Налоговая сис-

тема РФ.  

82. Специальные налоговые режимы - УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

83. Предпринимательский риск  

84. Сущность предпринимательского риска.  

85. Потери как качественное и   количественное отражение риска.  

86. Функции предпринимательского риска.  

87. Классификация предпринимательского риска.  

88. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.  

89. Управление экономическими рисками 



 37 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организация производства и 

предпринимательской деятель-

ности в АПК: учебник 

В. И. Нечаев, П. 

Ф. Парамонов.   

М.: КолосС, 2014. Модуль 

№1,2,3 

7 http://www.biblioclub.ru 

 «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

2.  Организация производства на 

предприятиях АПК 

Ф. К. Шакиров М.: КолосС, 2013. Модуль 

№1,2,3 

7  

3.  Организация производства и 

предпринимательство в АПК: 

Учебник 

Яковлев Б.И. М.: КолосС, 2013. Модуль 

№1,2,3 

7  

4.  Экономика предприятия. Учеб-

ник 

Абрютина М.С. М.: Дело и Сер-

вис, 2012 

Модуль 

№1,2,3 

7 
 

Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) базовой час-

ти всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла - за последние 5 лет). 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономика предпри-

ятия. Курс лекций 

Волков О. И. 

Скляренко В. К. 

М, ИНФРА-М, 2013 Модуль 

№1,2,3 
7 

 

 

2 Организация пред-

принимательской 

деятельности 

П.М. Таранов  Модуль 

№1,2,3 

7  

3  Предприниматель-

ство: Учебник 

Под ред. В. Я. Гор-

финкеля, Г. Б. Поля-

ка, В. А. Швандара. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 
Модуль 

№1,2,3 
7 

 

4 Организация произ-

водства и предпри-

нимательской дея-

тельности в АПК: 

учебное пособие.  

Нечаев В. И.   КубГАУ. - Красно-

дар, 2012 
Модуль 

№1,2,3 
7 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» - www.akdi.ru 

2. Библиотека Либертариума- www.libertarium.ru 

3. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

4. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

5. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

6. Бизнес- сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 

7. Бюджетная система РФ - www.budgetrf.ru 

8. Виртуальная школа экономики - www.economics.nm.ru 

9. Институт экономики переходного периода (книги, статьи по проблемам экономики пе-

реходного периода) - www.iet.ru 

10. Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

11. Коллекции статей по экономике - www.socionet.ru 

12. Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

13. Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

14. Региональная экономика - www.regionaleconomy.boom.ru 

15. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

16. Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

17. университетская информационная система- www.uis.ru 

18. Черкасова В.А. Книга для чтения по экономике для преподавателей экономики - 

www.hse.ru/inter/cher.zip 

19. ЭКО - www.eco.openlab.spb.ru 

20. Экономика 2000 - www.blagodeteleva.chiti.uch.net 

21. Экономика и наука - www.econos.narod.ru 

22. Экономист- www.economist.com/cities 

23. Экономическая теория on- line !!! - www.economictheory.narod.ru 

24. Электронная библиотека- www.lib.ru 

25. Электронная библиотека- www.rvb.ru 

26. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

27. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

  

http://www.akdi.ru/
http://www.libertarium.ru/libertarium/library
http://www.libertarium.ru/libertarium/library
http://manage.nm.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.budgetrf.ru/index.htm
http://www.budgetrf.ru/
http://economics.nm.ru/
http://www.economics.nm.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.iet.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://socionet.ru/files/paper_ekonomika/1.xml
http://www.socionet.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://regionaleconomy.boom.ru/rus.html
http://www.regionaleconomy.boom.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.uis.ru/
http://www.hse.ru/inter/cher.zip
http://eco.openlab.spb.ru:8100/Contents.htm
http://www.eco.openlab.spb.ru/
http://blagodeteleva.chiti.uch.net/
http://www.blagodeteleva.chiti.uch.net/
http://econos.narod.ru/
http://www.econos.narod.ru/
http://www.economist.com/cities
http://economictheory.narod.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Ор-

ганизация про-

изводства  MicrosoftWor

d, Excel,  
Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Ос-

новы планиро-

вания и про-

гнозирования 

производст-

венной дея-

тельности 

сельскохозяй-

ственных 

предприятий 

СПС «Кон-

сультант-

Плюс», Mi-

crosoft Word, 

Excel, Power 

Point,  

Excel 
СПС «Кон-

сультантПлюс» 
 

Excel 480096 

2015(про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 

 СПС «Кон-

сультант-

Плюс», 

MicrosoftWor

d, Excel,  

Excel 
СПС «Кон-

сультантПлюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2015 (про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1.  Аудитории №378, 451 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 
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