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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области экономики агропромышленного комплекса. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

 

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

навыки, формируемые предшествующей дисциплиной  

 

- «Экономическая теория»: 

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; общих основ экономиче-

ской теории, особенностей рыночной экономики и функционирования в ней экономических 

субъектов; основных инструментов и методов анализа для решения социально значимых эко-

номических проблем.  

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать слож-

нейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить ис-

следование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные 

в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера 

и оценивать ожидаемые результаты.  

Навыки: владение способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент и маркетинг; 

- Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

   

ПК-7 способностью определять стоимост-

ную оценку основных производствен-

ных ресурсов сельскохозяйственной 

организации 

экономическую сущность, осо-

бенности использования основ-

ных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предпри-

ятия, их стоимостную оценку 

выполнять стоимостную 

оценку ресурсного потен-

циала сельскохозяйствен-

ных предприятий, эффек-

тивности его использования 

способами расчета 

стоимостных показате-

лей использования 

производственных ре-

сурсов в отраслях АПК 

ПК-8 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации и нормирования труда в 

разных экономических и хозяйствен-

ных условиях 

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений в об-

ласти организации и нормирова-

ния труда 

применять основные мето-

ды нормирования труда на 

предприятиях АПК 

навыками организации 

нормирования труда и 

его оплаты на пред-

приятиях АПК 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

в том числе  

Работа с литературой 38 38 

Реферат  10 10 

Самоподготовка (подготовка к сдаче коллоквиумов, зачета) 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 Модуль 1. Введение 

в экономику АПК. 

Материально-

технические ресур-

сы АПК. 

1.1. Введение в экономику АПК 

Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК». Понятие, состав  и структура агропромышленного комплек-

са. Экономическая эффективность АПК. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффек-

тивности сельского хозяйства 

 

1.2. Специализация и концентрация в АПК 

Понятие, виды и показатели специализации. Сущность и формы осуществления концентрации производства в 

АПК. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. 

 

1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный земельный кадастр и мо-

ниторинг земли. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

 

1.4. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их использования. 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и воспроизводство  основ-

ных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повышения их эффек-

тивности. Экономическая сущность и классификация оборотных средств. Эффективность  использования обо-

ротных средств. 

 

1.5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования 

Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения. Показатели использования рабочего времени. Сезонность 

труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и факторы ее роста. 

 

1.6. Организация и нормирование труда на предприятии АПК 

Сущность, значение и содержание нормирования труда. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда.   

Организация и анализ внедрения норм труда. Организация оплаты труда на предприятии. 
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7 Модуль 2. Эконо-

мическая эффек-

тивность  производ-

ства продукции 

растениеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

ных достижений 

2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены на продукцию АПК 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика определения себестоимо-

сти продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. 

Методы ценообразования в АПК.  Методы оценки селекционных достижений. 

 

2.2. Экономика производства продукции растениеводства. 

Экономика производства зерна. Экономика производства картофеля. Экономика производства овощей.  

 

2.3. Экономическая оценка эффективности использования селекционных достижений в растениеводстве. 

Биоэнергетическая оценка в селекции сельскохозяйственных культур. 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения новых сортов в 

производство. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения  

 



 9 

 

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Введение в экономику АПК. Материально-

технические ресурсы АПК. 

24 - 20 29 73 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 2. Экономическая эффективность  производства про-

дукции растениеводства и оценка эффективности се-

лекционных достижений 

12 - 16 29 57 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Зачет  - - - 14 14 УО-2 

 ИТОГО: 36 - 36 72 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 – зачет.  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  

часов 

1 7 Модуль 1. Введе-

ние в экономику 

АПК. Материаль-

но-технические 

ресурсы АПК. 

Практическое занятие №1.1. Введение в экономику АПК  

Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК». Понятие, состав  и структура агропро-

мышленного комплекса. Экономическая эффективность АПК. Особенности сельского хозяй-

ства. Показатели экономической эффективности сельского хозяйства 

4 

2 7 Практическое занятие №1.2. Специализация и концентрация в АПК  

Понятие, виды и показатели специализации. Сущность и формы осуществления концентра-

ции производства в АПК. Экономическая эффективность специализации и концентрации 

производства. 

4 

3 7 Практическое занятие №1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный зе-

мельный кадастр и мониторинг земли. Экономическая эффективность использования земель-

ных ресурсов. 

4 

4 7 Практическое занятие №1.4. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их 

использования. 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и вос-

производство  основных фондов. Показатели эффективности использования основных фон-

дов в АПК и пути повышения их эффективности. Экономическая сущность и классификация 

оборотных средств. Эффективность  использования оборотных средств. 

4 

5 7 Практическое занятие №1.5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 

Организация и нормирование труда на предприятии  

Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения. Показатели использования рабочего 

времени. Сезонность труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и факторы ее 

роста. Методы нормирования труда.   Организация оплаты труда на предприятии. 

4 
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6 7 Модуль 2. Эко-

номическая эф-

фективность  

производства 

продукции расте-

ниеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

ных достижений.  

Практическое занятие №2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика опре-

деления себестоимости продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости 

нового сорта в селекции сельскохозяйственных культур и основные направления ее сниже-

ния. 

4 

7 7 Практическое занятие №2.2. Ценообразование и цены на продукцию АПК  

Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. Методы ценообразования в АПК.  Ме-

тоды оценки селекционных достижений. 

4 

8 7 Практическое занятие №2.3. Экономика производства продукции растениеводства. 

Экономика производства зерна. Экономика производства картофеля. Экономика производ-

ства овощей. 

4 

9 7 Практическое занятие №2.4. Экономическая оценка эффективности использования се-

лекционных достижений в растениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции 

сельскохозяйственных культур. 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Методические положения по оценке экономической 

эффективности внедрения новых сортов в производство. Понятие  и показатели энергетиче-

ской эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Место биоэнергетической 

оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения 

4 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

7 Модуль 1. Введение в экономику АПК. Материаль-
но-технические ресурсы АПК. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 19 

Подготовка рефератов 5 

Подготовка к коллоквиуму 5 

Модуль 2. Экономическая эффективность  произ-
водства продукции растениеводства и оценка эф-
фективности селекционных достижений.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 19 

Подготовка рефератов 5 

Подготовка к коллоквиуму 5 

 Подготовка к сдаче зачета 14 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

33,3% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование моду-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Введение в 

экономику АПК. Ма-

териально-

технические ресурсы 

АПК. 

7 Лекции №1.1, 1.2  Проблемная лекция Групповые  

7 Лекции №1.3, 1.4, 1.5, 

1.6 

Классическая лекция Групповые 

7 ПЗ №1.1,1.2,1.3,1.4 Заслушивание рефератов студентов Групповые 

7 ПЗ №1.4, 1.5 Разбор практических ситуаций  Групповые  

Модуль 2. Экономиче-

ская эффективность  

производства продук-

ции растениеводства и 

оценка эффективности 

селекционных дости-

жений. 

7 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Классическая лекция Групповые  

7 ПЗ №2.1, 2.2, 2.4 Разбор практических ситуаций Групповые 

7 ПЗ №2.3 Заслушивание рефератов студентов Групповые  

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции –6 часов; 

практические занятия – 18 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 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Введение в экономику АПК. Матери-

ально-технические ресурсы АПК. 

УО-1 28 - 

ПР-1 25 3 

ПР-4 1 10 

7 Тат-2 2. Экономическая эффективность  произ-

водства продукции растениеводства и 

оценка эффективности селекционных до-

стижений 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 3 

ПР-4 1 8 

7 ПрАт Зачет  УО-2 35 - 

 

 



 14 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Система экономических отношений в АПК. 

2. Сущность и структура аграрного рынка. 

3. Народнохозяйственное значение и тенденции развития отраслей АПК. 

4. Ресурсный и производственный потенциал АПК. 

5. Земельные ресурсы АПК и формирование земельного рынка. 

6. Трудовые ресурсы и их использование в отраслях АПК. 

7. Основные и оборотные средства АПК. 

8. Рынок материально-технических ресурсов и тенденции его развития. 

9. Маркетинг продукции АПК. 

10. Инвестиционная деятельность в АПК 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Пути повышения эффективности производства зерна. 

2. Эффективность производства подсолнечника и пути его повышения 

3. Эффективность производства овощей  и пути его повышения 

4. Эффективность производства картофеля  и пути его повышения 

5. Роль селекции в повышении эффективности производства продукции растениеводства 

6. Научно-технический прогресс в растениеводстве 

7. Сортосмена и сортообновление – основные факторы интенсификации сельскохозяй-

ственного производства 

8. Энергетический подход к оценке эффективности производства продукции растение-

водства 

 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Предметом «Экономики АПК» является: 

а) производственные отношения людей во взаимозависимости и взаимодействии с развитием 

производительных сил; 

б) агропромышленный комплекс страны, в том числе его агросырьевая сфера; 
в) деятельность товаропроизводителей сферы АПК различных организационно-правовых 
форм; 
г) все ответы верны. 
 

2. Объектом изучения «Экономики АПК» является: 

а) производственные отношения людей во взаимозависимости и взаимодействии с развитием 

производительных сил; 

б) агропромышленный комплекс страны, в том числе его агросырьевая сфера; 
в) деятельность товаропроизводителей сферы АПК различных организационно-правовых 
форм; 
г) все ответы верны. 
 

3. Верно ли следующее утверждение: «В основе науки «Экономика АПК» лежит диалек-

тический метод, который предполагает рассмотрение процесса развития в состоянии не-

прерывного движения и изменения»: 

а) да; 
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б) нет. 
 

4. Сельскохозяйственные угодья - это: 

а) земли сельских населенных пунктов; 

б) земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции; 
в) земли лесного и водного фонда. 
 

5. В состав сельскохозяйственных угодий включаются: 

а) многолетние насаждения; 

б) пруды и водоемы; 
в) пашня; 

г) леса. 
 

6. Сенокосы и пастбища входят в состав: 

а) сельскохозяйственных угодий; 

б) несельскохозяйственных угодий. 

 

7. Основные фонды - это: 

а) средства производства, которые целиком потребляются в процессе одного производ-
ственного цикла, полностью переносят стоимость на созданный продукт и изменяют свою 
натурально-вещественную форму; 
б) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя 
при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию 
частями, по мере износа; 
в) это средства, обслуживающие процесс реализации продукции. 
 

8. В состав производственных основных фондов включаются: 

а) склады сельскохозяйственной продукции; 

б) жилые дома; 
в) оросительные сооружения; 

г) школы. 
 

9. В состав производственных основных фондов включаются: 

а) больницы; 

б) здания агрохимлаборатории; 
в) тракторы и комбайны; 

г) школы. 
 

10. Оборотные фонды - это: 

а) средства производства, которые целиком потребляются в процессе одного производ-
ственного цикла, полностью переносят стоимость на созданный продукт и изменяют свою 
натурально-вещественную форму; 
б) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя 
при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию 
частями, по мере износа; 
в) верного ответа нет. 
 

11. В состав производственных оборотных фондов включаются: 

а) производственные запасы; 

б) тракторы и комбайны; 
в) незавершенное производство; 

г) расходы будущих периодов. 
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12. В состав производственных оборотных фондов включаются: 

а) зернохранилища; 

б) тракторы и комбайны; 
в) незавершенное производство; 

г) расходы будущих периодов. 
 

13. Из заданной последовательности показателей исключите тот, который, на Ваш 

взгляд, является лишним: 

а) трудоемкость продукции; 

б) производительность труда; 
в) коэффициент сезонности труда; 
г) материалоемкость продукции. 
 
14. Верно ли утверждение: «Коэффициент использования рабочего времени дня опреде-

ляется как отношение нормативной продолжительности рабочего дня к его средней 
фактической продолжительности»: 
а) да; 
б) нет. 
 

15. Укажите группу факторов, в которую входят следующие факторы роста производи-

тельности труда: совершенствование техники, технологии, комплексная механизация 

производства и электрификация, ликвидация простоев по техническим причинам: 

а) социально-экономические; 

б) организационно-экономические; 
в) технико-экономические. 
 

16. Из заданной последовательности показателей исключите тот, который, на Ваш 

взгляд, является лишним: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

б) коэффициент загрузки средств в обороте; 
в) высвобождение оборотных средств за счет ускорения оборачиваемости; 
г) фондообеспеченность. 
 

17. Относятся ли денежные средства к числу ненормируемых оборотных средств: 

а) да; 
б) нет. 
 

18. Верно ли утверждение: «В связи с сезонностью производства в сельском хозяйстве 
оборотные средства неравномерно используются в различные периоды года»: 
а) да; 
б) нет. 
 

19. Производственные запасы - это: 

а) предметы, которые еще не вступили в процесс производственного потребления; 

б) оборотные фонды, которые находятся на стадии производства; 

в) средства, обслуживающие процесс реализации продукции. 

 

20. Незавершенное производство - это: 

а) предметы, которые еще не вступили в процесс производственного потребления; 

б) оборотные фонды, которые находятся на стадии производства; 

в) средства, обслуживающие процесс реализации продукции. 
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21. Показателем, характеризующим степень износа основных фондов, не является: 

а) коэффициент износа основных фондов; 
б) коэффициент годности основных фондов; 
в) коэффициент обновления основных фондов. 
 

22. К показателям воспроизводства основных фондов не относятся: 

а) фондоотдача; 
б) фондообеспеченность; 
в) фондоемкость; 
г) коэффициент прироста основных фондов. 
 

23. К активной части основных фондов не относятся средства труда: 

а) оборудование; 
б) здания; 
в) транспортные средства; 
г) сооружения. 
 

24. Отношением вновь введенных основных фондов к их стоимости на начало периода 

исчисляется: 

а) коэффициент прироста; 
б) коэффициент обновления; 
в) коэффициент выбытия фондов. 
 

25. Уровень освоенности закрепленных за хозяйством земель определяется как отноше-

ние: 

а) площади пашни к площади сельскохозяйственных угодий; 
б) площади сельскохозяйственных угодий к общей земельной площади; 
в) посевной площади к площади пашни. 

 
 

Вариант 2 

 

1. Можно ли утверждать, что «Экономика АПК» является общей экономической наукой, 

изучающей основные принципы и закономерности развития экономический явлений: 

а) да; 

б) нет. 
 

2. Метод в экономике, применяемый при обследовании большой совокупности объектов, 

изучении факторов производства и их влияния на конечные результаты производства, 

называется: 

 а) экономико-математическим моделированием; 

б) экономико-статистическим; 
в) абстрактно-логическим; 
г) расчетно-конструктивным. 
 

3. Верно ли следующее утверждение «В качестве главного средства производства в сель-

ском хозяйстве выступает земля»: 

а) да; 

б) нет. 
 

4. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: чистый доход, 

валовый доход, прибыль: 
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а) натуральные показатели эффективности сельского хозяйства; 

б) стоимостные показатели эффективности сельского хозяйства; 
в) относительные показатели эффективности сельского хозяйства. 
 

5. Показатель, определяемый как разница между выручкой от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и ее полной себестоимостью, называется: 

а) чистым доходом; 

б) прибылью; 
в) валовой продукцией; 
г) товарной продукцией. 
 

6. Сенокосы и пастбища входят в состав: 

а) сельскохозяйственных угодий; 

б) несельскохозяйственных угодий. 

 

7. Земельный кадастр - это: 

а) система наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного выявления его 

изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов; 

б) определенная система достоверных сведений и документов о правовом положении, количе-

стве, качестве и оценке земель; 

в) верного ответа нет. 
 

8. Верно ли утверждение: «При экономической оценке земля оценивается не как природ-

ное тело, а как средство производство»: 

а) да; 

б) нет. 
 

9. Укажите одно обобщающее понятие для следующих показателей: уровень освоенности 

закрепленных за хозяйством земель, уровень распаханности земель хозяйства, уровень 

использования пашни: 

а) натуральные показатели эффективности земли; 

б) стоимостные показатели эффективности земли; 
в) относительные показатели эффективности земли. 
 

10. Уровень распаханности земель хозяйства определяется как отношение: 

а) площади пашни к площади сельскохозяйственных угодий; 
б) площади сельскохозяйственных угодий к общей земельной площади; 
в) посевной площади к площади пашни. 
 

11. Верно ли, что при расчете стоимостных показателей эффективности земли на пред-

приятиях с разными по качеству почвами используют кадастровую площадь сельскохо-

зяйственных угодий: 

а) да; 
б) нет. 
 

12. Укажите группу основных фондов, в которую входят следующие объекты: тракторы, 

сельскохозяйственные машины, комбайны, машины для кормопроизводства: 

а) сооружения; 

б) машины и оборудование; 
в) транспортные средства. 
 

13. В состав производственных основных фондов не включаются: 
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а) больницы; 

б) здания агрохимлаборатории; 
в) тракторы и комбайны; 

г) школы. 
 

14. Отношением вновь введенных основных фондов к их стоимости на начало периода 

исчисляется: 

а) коэффициент прироста; 
б) коэффициент обновления; 
в) коэффициент выбытия фондов. 
 

15. Отношением стоимости валовой продукции сельского хозяйства к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения ис-

числяется показатель: 

а) фондообеспеченности; 
б) фондоотдачи; 
в) фондовооруженности труда. 
 

16. Как называется стоимость воспроизводства основных фондов, определяемая путем 

переоценки действующих фондов: 

а) первоначальная; 
б) восстановительная; 
в) остаточная; 
г) ликвидационная. 
 

17. Отношением величины износа основных фондов к их первоначальной стоимости 

определяется показатель: 

а) коэффициент износа основных фондов; 
б) коэффициент годности основных фондов; 
в) коэффициент обновления основных фондов. 
 
18. Коэффициент обновления основных фондов является показателем, характеризую-

щим: 

а) воспроизводство основных фондов; 
б) степень износа основных фондов; 
в) эффективность использования  основных фондов. 
 
19. Фонды обращения - это: 

а) предметы, которые еще не вступили в процесс производственного потребления; 

б) оборотные фонды, которые находятся на стадии производства; 

в) средства, обслуживающие процесс реализации продукции. 

 

20. В состав производственных запасов включаются: 

а) ядохимикаты; 

б) готовая продукция; 
в) корма; 

г) топливо. 
 

21. Укажите группу оборотных фондов, в которую входят следующие объекты: семена, 

посадочный материал, удобрения, ядохимикаты: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 
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в) фонды обращения. 
 

22. Верно ли, что к устойчивым пассивам относится минимальная переходящая задол-

женность по оплате труда: 

а) да; 
б) нет. 
 

23. Под термином «оборотный капитал» понимается движение: 
а) стоимости средств производства; 
б) стоимости предметов труда. 
 

24. Верно ли утверждение: «Косвенные затраты распределяют по видам продукции про-

порционально сумме прямой заработной платы»: 
а) да; 
б) нет. 
 

25. Укажите группу факторов, в которую входят следующие факторы роста производи-

тельности труда: совершенствование материального и морального стимулирования тру-

да, соблюдение трудовой дисциплины, повышение квалификации работников, ликвида-

ция текучести кадров, улучшение условий труда, быта и отдыха работников, возрожде-

ние соревнования в трудовых коллективах: 

а) социально-экономические; 

б) организационно-экономические; 
в) естественно-природные. 

 

Вариант 3 

 

1. Метод в экономике, применяемый при решении задач по оптимизации производства в 

целом или отдельных технологических стадий, процессов, а также при выборе опти-

мальных организационно-экономических и технико-технологических решений, называ-

ется: 

а) экономико-математическим моделированием; 

б) экономико-статистическим; 
в) абстрактно-логическим; 
г) расчетно-конструктивным. 
 

2. Можно ли утверждать, что в сельском хозяйстве совпадает рабочий период с периодом 

производства продукции: 

а) да; 

б) нет. 
 

3. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность животных: 

а) натуральные показатели эффективности сельского хозяйства; 

б) стоимостные показатели эффективности сельского хозяйства; 
в) относительные показатели эффективности сельского хозяйства. 
 

4. Показатель, определяемый как разница между стоимостью валовой продукции и ее 

полной себестоимостью, называется: 

а) чистым доходом; 

б) прибылью; 
в) валовой продукцией; 
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г) товарной продукцией. 
 

5. Графический метод в экономике: 

а) дает более наглядное представление об изменениях процессов производства и явлений в ди-

намике; 

б) применяется при обследовании большой совокупности объектов; 
в) представляет собой изучение экономических явлений и процессов с помощью различных 
видов графиков; 
г) все ответы верны. 
 

6. Укажите, к какой из сфер АПК относятся следующие отрасли: мясная и молочная, 

рыбная, мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленности: 

а) агросырьевая; 

б) ресурсопроизводящая; 
в) инфраструктурная; 
г) перерабатывающая. 
 

7. Из заданной последовательности отраслей исключите ту, которая, на Ваш взгляд, яв-

ляется лишней: 

а) сельскохозяйственное машиностроение; 

б) тракторо- и комбайностростроение; 
в) продовольственное машиностроение; 
г) самолетостроение. 
 

8. Из заданной последовательности категорий земель исключите ту, которая, на Ваш 

взгляд, является лишней: 

а) залежи; 

б) многолетние насаждения; 
в) пруды и водоемы; 
г) пастбища. 
 

9. Укажите, к какому разделу земельного кадастра относятся следующие сведения: со-

держание физической глины в почве, кислотность, смытость, содержание гумуса в поч-

ве:   

а) экономическая оценка земель; 

б) количественный учет земель; 
в) бонитировка. 
 

10. Показатель, определяемый как отношение стоимости валовой продукции сельского 

хозяйства к стоимости земельных ресурсов, называется: 

а) землеемкостью; 
б) землеотдачей. 
 

11. Укажите одно обобщающее понятие для следующих показателей: чистый доход, ва-

ловый доход и прибыль в расчете на единицу земельной площади: 

а) натуральные показатели эффективности земли; 

б) стоимостные показатели эффективности земли; 
в) относительные показатели эффективности земли. 
 

12. Уровень освоенности закрепленных за хозяйством земель определяется как отноше-

ние: 

а) площади пашни к площади сельскохозяйственных угодий; 
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б) площади сельскохозяйственных угодий к общей земельной площади; 
в) посевной площади к площади пашни. 
 

13. Верно ли, что основные фонды – это средства производства, которые целиком по-

требляются в процессе одного производственного цикла: 

а) да; 
б) нет. 
 

14. Укажите группу основных фондов, в которую входят следующие объекты:  водопро-

водные и электрические сети, теплосети, телефонные и телеграфные сети, газовые сети: 

а) сооружения; 

б) производственный и хозяйственный инвентарь; 
в) передаточные устройства. 
 

15. К основным фондам не относятся: 

а) передаточные устройства; 
б) производственные запасы; 
в) рабочий скот; 
г) легковой автотранспорт. 
 

16. Показателем воспроизводства фондов не является коэффициент: 

а) прироста; 
б) обновления; 
в) интенсивности использования станочного парка. 
 

17. К показателям эффективности использования основных фондов не относятся: 

а) фондоотдача; 
б) фондообеспеченность; 
в) фондоемкость; 
г) фондовооруженность труда. 
 

18. Как называется стоимость основных фондов, представляющая собой сумму фактиче-

ских затрат на их приобретение или создание, а также на доведение объекта до состояния 

готовности к эксплуатации: 

а) первоначальная; 
б) восстановительная; 
в) остаточная; 
г) ликвидационная. 
 

19. Коэффициент годности основных фондов является показателем, характеризующим: 

а) воспроизводство основных фондов; 
б) степень износа основных фондов; 
в) эффективность использования  основных фондов. 
 

20. Расходы будущих периодов - это: 

а) предметы, которые еще не вступили в процесс производственного потребления; 

б) оборотные фонды, которые находятся на стадии производства; 

в) средства, обслуживающие процесс реализации продукции; 

г) верного ответа нет. 

 

21. В состав фондов обращения включаются: 

а) ядохимикаты; 
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б) готовая продукция; 
в) денежные средства в кассе; 

г) топливо. 
 

22. Укажите группу оборотных фондов, в которую входят следующие объекты: готовая 

продукция, денежные средства в кассе и на счетах, средства в расчетах: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 
в) фонды обращения. 
 

23. Относятся ли денежные средства к числу ненормируемых оборотных средств: 

а) да; 
б) нет. 
 

24. Из заданной последовательности показателей исключите тот, который, на Ваш 

взгляд, является лишним: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

б) коэффициент загрузки средств в обороте; 
в) высвобождение оборотных средств за счет ускорения оборачиваемости; 
г) фондообеспеченность. 
 

25. Укажите группу факторов, в которую входят следующие факторы роста производи-

тельности труда: климат, плодородие почв, продуктивность животных: 

а) социально-экономические; 

б) организационно-экономические; 
в) естественно-природные. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Издержки предприятия на оплату используемых факторов производства называются: 

а) неявными издержками; 

б) явными издержками. 

 

2. Издержки,  величина которых изменяется с изменением объемов производства про-

дукции, называются: 

а) постоянными издержками; 

б) переменными издержками; 

в) предельными издержками. 

 

3. Укажите вид издержек производства, в которую входят следующие затраты: аморти-

зация основных средств, затраты на организацию производства и управление, арендная 

плата, страховые платежи: 

а) условно-постоянные; 

б) условно-переменные; 
в) верного ответа нет. 
 

4. Совокупность технологических, общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов представляет собой: 

а) технологическую себестоимость; 

б) производственную себестоимость; 

в) коммерческую себестоимость 
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5. В состав статьи затрат «Работы и услуги» включаются: 

а) расходы на оплату труда персонала, обслуживающего основные средства; 

б) затраты на все виды ремонтов и техническое обслуживание основных средств; 

в) затраты на оплату услуг производственного характера, оказываемые хозяйству сторонними 

организациями; 

г) стоимость транспортных работ, выполняемых тракторами хозяйства. 

 

6. Затраты на вспашку, культивацию и посев гибридов кукурузы в контрольном пи-

томнике входят в: 
а) совокупную себестоимость; 
б) селекционную себестоимость. 
 

7. Из заданной последовательности затрат исключите те, которые, на Ваш взгляд, явля-

ются лишними: 

а) внесение минеральных подкормок; 

б) посев образцов; 
в) фенологические наблюдения; 
г) вспашка поля на глубину 20-22 см. 
 

8. Назовите функцию цены, в соответствии с которой цена в единых денежных знаках 

служит основой определения стоимости товара: 

а) регулирующая; 

б) контрольная; 

в) стимулирующая; 

г) верного ответа нет. 

 

9. Как называются цены в сельском хозяйстве, которые устанавливаются с учетом эко-

номических интересов покупателей и производителей: 

а) свободные; 

б) регулируемые; 

в) бартерные; 

г) розничные. 

 

10. Верно ли утверждение: «Регулирующая функция цены состоит в том, что цена сти-

мулирует заинтересованность товаропроизводителей в повышении объемов производ-

ства, снижении издержек и увеличении размера прибыли»: 

а) да; 
б) нет. 
 

11. Озимая пшеница относится к: 

а) продовольственной культуре; 
б) фуражной культуре. 
 

12. Себестоимость производства зерна относится к: 

а) натуральным показателям эффективности производства зерна; 
б) стоимостным  показателям эффективности производства зерна. 
 

13. Выход животноводческой продукции в натуре на затраченную кормовую единицу ха-

рактеризует: 

а) техническую окупаемость кормов; 
б) экономическую окупаемость кормов. 



 25 

14. Уровень товарности в семеноводстве характеризует: 

а) процентное отношение реализованного количества семян к произведенному; 
б) процентное отношение произведенного количества семян  к реализованному; 
в) верного ответа нет. 
 

15. Методика определения экономической эффективности внедрения нового сорта (ги-

брида) в производство основана на: 

а) определении чистого дохода за счет увеличения урожайности; 

б) определении чистого дохода за счет повышения качества; 

в) определении экономического эффекта как разницы между чистым доходом за счет увеличе-

ния урожайности и повышения качества и затратами, понесенными научными учреждениями 

на создание и внедрение сорта (гибрида) в производство; 

г) верного ответа нет.  

 

16. Верно ли утверждение: «Методика определения экономической эффективности внед-

рения нового сорта (гибрида) в производство включает расчет дополнительного чистого 

дохода, получаемого от повышения урожайности и качественных показателей, а также 

себестоимости продукции»: 

а) да; 
б) нет. 
 

17. Верно ли утверждение, что  сорт растений не является объектом интеллектуальной 

собственности: 

а) да; 
б) нет. 
 

18. Коэффициент энергетической эффективности технологий определяется: 

а) как отношение энергии, содержащейся в конечном сельскохозяйственном продукте к энер-

гии, затраченной на получение продукции; 

б) как отношение энергии, затраченной на получение сельскохозяйственной продукции к 

энергии, содержащейся в конечном сельскохозяйственном продукте; 

в) как разность энергии, содержащейся в конечном сельскохозяйственном продукте и энергии, 

затраченной на получение продукции. 

 

19. Можно ли проводить оценку эффективности нового сорта, если условия сопоставимо-

сти сравнения со стандартным сортом не выполняются:   

а) да; 
б) нет. 
 

20. Рыночный подход при оценке объектов интеллектуальной собственности (сорта) со-

стоит в: 

а) определении ожидаемых доходов при использовании объектов интеллектуальной собствен-

ности производителями и потребителями в будущем; 

б) определении рыночной стоимости на основе сравнительного анализа продаж объектов ин-

теллектуальной собственности и установлении цены реализации продукции новых сортов; 

в) определении совокупных затрат на воспроизводство оцениваемого нового сорта в текущих 

ценах на дату оценки. 
 

21. Как называется право на осуществление определенного вида деятельности при обя-

зательном соблюдении требований и условий, выданное патентообладателем юридиче-

скому лицу или частному предпринимателю: 

а) патент; 
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б) авторское свидетельство; 

в) лицензия 

 

22. Верно ли следующее утверждение: «Размер роялти ежегодно изменяется в зависимо-

сти от величины фактически полученного годового экономического эффекта при экс-

плуатации научной продукции и уровня инфляции»:   

а) да; 
б) нет. 
 

23. Какие факторы влияют на ставку роялти: 

а) объем охраны селекционного достижения; 

б) срок лицензионного договора; 

в) цена реализации семян; 

г) вид лицензионного договора. 

 

24. Прямые энергетические затраты в форме живого труда определяются: 

а) по отдельным технологическим операциям на основе часовых норм выработок по конкрет-

ным видам работ; 
б) в натуральных показателях (человеко-дни, человеко-часы), которые затем посредством ко-

эффициентов пересчитываются в джоули; 
в) в натуральных показателях, которые затем с помощью коэффициентов теплотворной спо-

собности единицы массы топлива переводятся в энергетические единицы.  
 

25. Энергия, полученная от ископаемых ресурсов, называется: 

а) невозобновляемой энергией; 
б) обменной энергией; 
в) первичной энергией; 
г) вторичной энергией. 

 

 

Вариант 2 

1. Энергетический эквивалент природных ресурсов и трудовых затрат, расходуемых при 

выполнении технологического процесса, составляет: 

а) прямые энергетические затраты; 
б) косвенные энергетические затраты; 
в) суммарные энергетические затраты. 
 

2. Верно ли следующее утверждение: «Энергозатраты технологии возделывания опреде-

ленной сельскохозяйственной культуры рассчитывают на основе технологических карт 

возделывания этой культуры»:   

а) да; 
б) нет. 
 

3. Доступная (усвояемая) для животных (птицы) часть общей (валовой) энергии растени-

еводческой продукции (корма) называется: 

а) невозобновляемой энергией; 
б) обменной энергией; 
в) первичной энергией; 
г) вторичной энергией. 
 

4. Под эффективностью энергозатрат понимается: 
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а) отношение полученных результатов сельскохозяйственного производства, выраженных в 
единицах энергии, к произведенным затратам, также выраженным в единицах энергии; 
б) отношение произведенных затрат на получение сельскохозяйственной продукции, выра-

женных в единицах энергии, к порлученным результатам, также выраженных в единицах 
энергии; 
в) верного ответа нет. 
 

5. Верно ли следующее утверждение: «Размер роялти не зависит от величины фактиче-

ски полученного годового экономического эффекта при эксплуатации научной продук-

ции и уровня инфляции»:   

а) да; 
б) нет. 
 

6. Можно ли утверждать, что рыночный метод оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности (сорта) является более объективным по сравнению с затратным:   

а) да; 
б) нет. 
 

7. Доходный подход при оценке объектов интеллектуальной собственности (сорта)  со-

стоит в: 

а) определении ожидаемых доходов при использовании объектов интеллектуальной собствен-

ности производителями и потребителями в будущем; 

б) определении рыночной стоимости на основе сравнительного анализа продаж объектов ин-

теллектуальной собственности и установлении цены реализации продукции новых сортов; 

в) определении совокупных затрат на воспроизводство оцениваемого нового сорта в текущих 

ценах на дату оценки. 
 

8. Можно ли утверждать, что сорт растений – объект интеллектуальной собственности: 

а) да; 
б) нет. 
 

9. Верно ли утверждение: «Важной статьей доходов селекционных учреждений является 

реализация оригинальных семян»: 

а) да; 
б) нет. 
 

10. Стоимость валовой продукции животноводства на единицу стоимости кормов  харак-

теризует: 

а) техническую окупаемость кормов; 
б) экономическую окупаемость кормов. 
 

11. Урожайность зерновых культур относится к: 

а) натуральным показателям эффективности производства зерна; 
б) стоимостным  показателям эффективности производства зерна. 
 

12. Кукуруза на зерно относится к: 

а) продовольственной культуре; 
б) фуражной культуре. 
 

13. Верно ли утверждение: «Распределительная функция цены состоит в том, что цена 

стимулирует заинтересованность товаропроизводителей в повышении объемов произ-

водства, снижении издержек и увеличении размера прибыли»: 
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а) да; 
б) нет. 
 

14. Верно ли утверждение: «В сельском хозяйстве имеет место сезонное движение цен»: 

а) да; 
б) нет. 
 

15. Как называются цены в сельском хозяйстве, которые используются при обмене сель-

скохозяйственной продукции на продукцию промышленных предприятий и организа-

ций: 

а) свободные; 

б) регулируемые; 

в) бартерные; 

г) розничные. 

 

16. Из заданной последовательности функций исключите ту, которая, на Ваш взгляд, не 

являются функцией цены в условиях рынка: 

а) познавательная; 

б) регулирующая; 
в) распределительная; 
г) стимулирующая. 
 

17. Из заданной последовательности затрат исключите те, которые, на Ваш взгляд, яв-

ляются лишними: 

а) технологические анализы селекционных образцов; 

б) биохимические анализы селекционных образцов; 
в) фенологические наблюдения; 
г) вспашка поля на глубину 20-22 см. 
 

18. Верно ли утверждение: «Затраты, производимые для непосредственного создания 

сорта включают совокупные и селекционные  затраты»: 

а) да; 
б) нет. 
 

19. Затраты на технологические анализы, ручную уборку и оценку зимостойкости сорта 
озимой пшеницы включаются в: 
а) совокупную себестоимость; 
б) селекционную себестоимость. 
 

20. В состав статьи затрат «Организация производства и управления» включаются: 

а) общепроизводственные расходы; 

б) затраты на все виды ремонтов и техническое обслуживание основных средств; 

в) затраты на оплату услуг производственного характера, оказываемые хозяйству сторонними 

организациями; 

г) общехозяйственные расходы. 

 

21. Из заданной последовательности затрат исключите те, которые, на Ваш взгляд, яв-

ляются лишними: 

а) налоги; 

б) затраты на семена; 
в) оплата услуг связи; 
г) затраты на оплату процентов по полученным кредитам. 



 29 

22. Все затраты на производство и реализацию продукции представляют собой: 

а) технологическую себестоимость; 

б) производственную себестоимость; 

в) коммерческую себестоимость. 

 

23. Издержки, приходящиеся на единицу производимой продукции, называются: 

а) постоянными издержками; 

б) переменными издержками; 

в) средними  издержками. 

 

24. Денежные платежи, которые предприятие могло бы получить при более выгодном 

использовании принадлежащих ему ресурсов, называются: 

а) неявными издержками; 

б) явными издержками. 

 

25. Верно ли утверждение: «Для расчета себестоимости нового сорта необходимо иметь 

затраты по всем этапам селекционного процесса»: 
а) да; 
б) нет. 
 

Вариант 3 

 

1. Издержки, не зависящие от объема производства, называются: 

а) постоянными издержками; 

б) переменными издержками; 

в) предельными издержками. 

 

2. Укажите вид издержек производства, в которую входят следующие затраты: заработ-

ная плата, платежи за использованные сырье и материалы, корма, удобрения, средства 

защиты растений и животных, топливо, электроэнергия: 

а) условно-постоянные; 

б) условно-переменные; 
в) верного ответа нет. 
 

3. Из заданной последовательности затрат исключите те, которые, на Ваш взгляд, явля-

ются лишними: 

а) затраты на корма; 

б) затраты на семена; 
в) затраты на удобрения; 
г) заработная плата. 
 
4. Затраты на фенологические наблюдения, сортовые и видовые прополки, технологи-

ческие и биохимические анализы входят в: 
а) совокупную себестоимость; 
б) селекционную себестоимость. 
 

5. Верно ли утверждение: «Затраты, производимые для непосредственного создания сор-

та включают только чисто селекционные затраты»: 

а) да; 
б) нет. 
 

6. Верно ли утверждение: «Главным ориентиром рыночного поведения является цена»: 
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а) да; 
б) нет. 
 

7. Из заданной последовательности функций исключите ту, которая, на Ваш взгляд, не 

являются функцией цены в условиях рынка: 

а) измерительная; 

б) регулирующая; 
в) критическая; 
г) стимулирующая. 
 

8. Назовите функцию цены, в соответствии с которой цена в единых денежных знаках 

служит основой определения стоимости товара: 

а) регулирующая; 

б) измерительная; 

в) распределительная; 

г) верного ответа нет. 

 

9. Верно ли утверждение: «Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и все-

го сельскохозяйственного производства»: 

а) да; 
б) нет. 
 

10. Верно ли утверждение: «Картофель является очень трудоемкой культурой»: 

а) да; 
б) нет. 
 

11. Урожайность картофеля относится к: 

а) натуральным показателям эффективности производства картофеля; 
б) стоимостным  показателям эффективности производства картофеля. 
 

12. Чистый доход по новому сорту (гибриду), получаемый от увеличения урожайности, 

определяется: 

а) как разница между прибылью от реализации нового и стандартного сортов (гибридов); 

б) как разница между себестоимостью зерна нового и стандартного сортов (гибридов); 

в) как разница между показателем урожайности нового сорта (гибрида), умноженного на цену 

его реализации, и себестоимостью производства продукции. 

 

13. Верно ли утверждение: «Методика определения экономической эффективности внед-

рения нового сорта (гибрида) в производство включает только расчет дополнительного 

чистого дохода, получаемого от повышения урожайности и качественных показателей»: 

а) да; 
б) нет. 
 

14. Итоговым показателем экономической эффективности новых сортов является: 

а) прирост урожайности нового сорта по сравнению со стандартным; 

б) прирост валового дохода, полученного от внедрения нового сорта по сравнению со стандар-

том; 

в) годовой экономический эффект, который может быть получен от внедрения сорта в произ-

водство. 

 

15. Принцип единственного различия, применяемый при экономической оценке нового 

сорта, состоит в том, что: 



 31 

а) при сравнении нового сорта со стандартным только технология возделывания этой культу-

ры должна быть одинаковой; 

б) при сравнении нового сорта со стандартным все другие условия (плодородие почвы, рельеф 

поля, предшественник и др.) должны быть равными; 

в) при сравнении нового сорта со стандартным одинаковым должно быть лишь единственное 

условие возделывания этих сортов. 

 

16. Затратный подход при оценке объектов интеллектуальной собственности (сорта) со-

стоит в: 

а) определении ожидаемых доходов при использовании объектов интеллектуальной собствен-

ности производителями и потребителями в будущем; 

б) определении рыночной стоимости на основе сравнительного анализа продаж объектов ин-

теллектуальной собственности и установлении цены реализации продукции новых сортов; 

в) определении совокупных затрат на воспроизводство оцениваемого нового сорта в текущих 

ценах на дату оценки. 
 

17. Как называется документ, удостоверяющий исключительное право на использование 

селекционного достижения: 

а) патент; 

б) авторское свидетельство; 

в) лицензия. 
 

18. Можно ли утверждать, что затратный метод оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности (сорта) является более объективным по сравнению с рыночным:   

а) да; 
б) нет. 
 

19. Можно ли интеллектуальное право на сорт рассматривать как нематериальный ак-

тив:   

а) да; 
б) нет. 
 

20. К какому виду активов относится интеллектуальное право на сорт: 

а) реальные активы; 

б) оборотные активы; 

в) нематериальные активы. 

 

21. Прямые энергетические затраты в форме топлива и электричества определяются: 

а) по отдельным технологическим операциям на основе часовых норм выработок по конкрет-

ным видам работ; 
б) в натуральных показателях (человеко-дни, человеко-часы), которые затем посредством ко-

эффициентов пересчитываются в джоули; 
в) в натуральных показателях, которые затем с помощью коэффициентов теплотворной спо-

собности единицы массы топлива переводятся в энергетические единицы. 
 

22. Преобразованная энергия, удобная для использования   потребителем, содержащаяся 

в продуктах переработки первичных энергоресурсов, называется: 

а) невозобновляемой энергией; 
б) обменной энергией; 
в) первичной энергией; 
г) вторичной энергией. 
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23. Затраты энергии, необходимые для получения единицы массы сельскохозяйственной 

продукции, представляют собой: 

а) биоэнергетическую эффективность в земледелии; 
б) энергоемкость сельскохозяйственной продукции; 
в) энергетический анализ. 
 

24. Энергетический эквивалент затрат на изготовление, хранение и транспортировку 

средств производства, используемых при выполнении технологического процесса, со-

ставляет: 

а) прямые энергетические затраты; 
б) косвенные энергетические затраты; 
в) суммарные энергетические затраты. 
 

25. Сумма энергетических эквивалентов всех видов затрат при выполнении технологи-

ческого процесса представляет собой: 

а) прямые энергетические затраты; 
б) косвенные энергетические затраты; 
в) суммарные энергетические затраты. 

 

 

4.4. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 23-25 

«хорошо» 75-90% 18-22 

«удовлетворительно» 55-75% 14-17 

«неудовлетворительно» менее 55% менее 14 

 

      

4.5. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  

 

Модуль 1 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономическая эффектив-

ность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффективности сельского 

хозяйства. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля как 

средство производства.  

7. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повышения 

их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  

15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  
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17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек производства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяйствен-

ных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений. 

 

Модуль 2 

1. Экономика производства зерна.  

2. Основные показатели эффективности производства зерновых культур. 

3. Экономика производства картофеля. 

4. Основные показатели эффективности производства картофеля. 

5. Экономика производства овощей.  

6. Основные показатели эффективности производства картофеля. 

7. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства.  

8. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения новых 

сортов в производство.  

9. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяйствен-

ных культур.  

10. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и 

направления ее повышения. 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономическая эф-

фективность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффективности сель-

ского хозяйства. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля 

как средство производства.  

7. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повы-

шения их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  

15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  
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17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек производ-

ства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений.  

29. Экономика производства зерна.  

30. Экономика производства картофеля. 

31. Экономика производства овощей.  

32. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства.  

33. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения но-

вых сортов в производство.  

34. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  

35. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и 

направления ее повышения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Петранёва Г. 

А. [и др.] 

Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2013 

Модуль №1,2 7 20  

2*. Арзуманова Т. 

И., Мачабели 

М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Модуль №1,2 

7 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн» 

3*. Горфинкель 

В.Я., Антонова 

А.И., Базиле-

вич А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

Модуль №1,2 

7 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Нечитайло, А.И. Экономика предприятий (органи-

заций) : учебник 

М. : Проспект, 2013. Модуль №1,2 7 4  

2. Самарина В.П, Чере-

зов Г.В. 

Экономика организации: учебное 

пособие 

М.: КНОРУС, 2013  Модуль №1,2 7 1  

3. Романов А.Н., Гор-

финкель В.Я., Чер-

нышев Б.Н. 

Экономика предприятия: тесты, 

задачи, ситуации: учебное пособие 

5-е изд. 

Юнити-Дана, 2012 Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

2. www.economicus.narod.ru – Библиотека по экономике 

3. www.pub.lib.rsu.ru - Донская государственная публичная библиотека 

  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Введение в 

экономику АПК. Мате-

риально-технические ре-

сурсы АПК. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Экономиче-

ская эффективность  

производства продукции 

растениеводства и оцен-

ка эффективности селек-

ционных достижений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.pub.lib.rsu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 
 

Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013 

Арзуманова Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Горфинкель В.Я., Анто-

нова А.И., Базилевич 

А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

2 7 
 

Подготовка реферата Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013 

Арзуманова Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 
3 7 

 
Подготовка к коллоквиуму Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013 

Арзуманова Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Горфинкель В.Я., Анто-

нова А.И., Базилевич 

А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

4 7 Подготовка к сдаче зачета Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013 

Арзуманова Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Горфинкель В.Я., Анто-

нова А.И., Базилевич 

А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, переносной 

экран в лекционных аудиториях, ПК, на которых установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: агропромышленный комплекс, производственный 

ресурсы, экономическая эффективность и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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