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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современного эконо-

мического мышления и теоретических знаний и практических навыков в области экономики 

отрасли.  

Задачи дисциплины ориентированы на изучение:  

– теоретических и методологических основ дисциплины;  

– получение навыков работы с нормативно-правовыми документами;  

– действия объективных экономических законов и форм их проявления в сфере агро-

промышленного комплекса; 

– изыскание путей повышения эффективности отрасли. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Экономика отрасли» относится к вариативной части дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшег образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), как обяза-

тельная дисциплина (Б1.В.ОД.8). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Русский язык и культура речи» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов созда-

ния устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-

вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение навыками техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- «Экономическая теория» 

Знания: основных понятий и категорий микроэкономики, источников информации и системы 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя разные ме-

тоды, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки: постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, владения методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, применения методо-

логии микроэкономического исследования. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа. 
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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  профессиональных (ПК) 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 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-11 

способностью организовывать 

учебно-исследовательскую ра-

боту обучающихся 

основные методологические 

подходы и методы научного 

исследования 

формулировать цель, задачи, 
объект, предмет научного ис-
следования, определять методы 
научного исследования 

способами работы с раз-
личными видами источни-
ков информации 

ПК-24 

способностью организовывать 

учебно-производственный 

(профессиональный) процесс  

через производительный труд 

экономическую сущность про-
изводительности труда, каче-
ства продукции; понятие себе-
стоимости продукции и клас-
сификации затрат на производ-
ство и реализацию продукции 

производить расчет производи-
тельности труда, изыскивать 
резервы повышения; проводить 
расчеты затрат на производство 
и реализацию продукции 

практическими навыками 
расчета производительно-
сти труда, изыскания резер-
вов повышения производи-
тельности труда; практиче-
скими навыками расчета 
затрат на производство и 
реализацию продукции 

ПК-26 

готовностью к анализу и орга-

низации экономической, хозяй-

ственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях 

экономические основы произ-

водства и ресурсы предприятия 

(основные фонды, оборотные 

средства, трудовые ресурсы) 

применять экономическую 

терминологию и основные эко-

номические категории; опреде-

лять и анализировать произ-

водственно-финансовые ре-

зультаты деятельности пред-

приятия 

практическими навыками 

расчета экономической эф-

фективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повыше-

ния эффективности произ-

водства 

ПК-28 
готовностью к конструирова-

нию, эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию учебно-

основы формирования учебно-

технологической среды и ме-

тодологического обеспечения 

проводить экономическое и 

экологическое обоснование 

технологических решений 

методами технологического 

и организационно-

экономического проектиро-
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технологической среды для 

практической подготовки рабо-

чих, служащих и специалистов 

среднего звена 

практической подготовки ра-

ботников АПК 

вания в сельском хозяйстве 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 24 10 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 183 26 157 

в том числе   

Курсовая работа 36 12 24 

Работа с литературой 85 7 78 

Самоподготовка 62 7 55 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7,8 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – курсовая работа, экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 1. Введение в экономику от-

расли (агропромышленного 

комплекса) 

Лекция №1 Предмет, методы и задачи курса «Экономика отрасли». Введение в эко-

номику отрасли (2ч) 

1.1. Предмет, методы и задачи курса «Экономика отрасли». Введение в экономику 

отрасли  

Предмет и объект исследования курса Экономика отрасли. Взаимосвязь экономики пред-

приятия с изучаемыми дисциплинами. Содержание курса и методы исследования. 

Агропромышленный комплекс: понятие, его состав и структура. Понятие отрасли, ее при-

знаки. Роль и место АПК в экономике страны. 

Лекция №2 Специализация и концентрация в отрасли (2ч) 

1.2. Специализация и концентрация в отрасли  

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

трации производства в АПК. Экономическая эффективность специализации и концентра-

ции производства. Показатели специализации и концентрации производства. 

1.3. Формы организации производства в отрасли (самостоятельно) 

Размер предприятия и факторы, его определяющие. Горизонтальная и вертикальная 

интеграция в отрасли. Диверсификация производства. 

8 2. Экономические ресурсы от-

расли 

Лекция №3 Экономические ресурсы производства (2ч) 

2.1. Земельные ресурсы 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный 

земельный кадастр и мониторинг земли. Экономическая эффективность использования 

земельных ресурсов. 

2.2. Основные фонды предприятия 

Экономическая сущность основных фондов. Состав и классификация основных фондов. 

Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Износ и амортизация основных 

фондов, воспроизводство. Показатели движения, качественного состояния; оснащенности 

и эффективности использования основных фондов. 
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  2.3. Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Состав и классификация обо-

ротных средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использова-

ния оборотных средств предприятия. 

2.4. Трудовые ресурсы предприятия (самостоятельно) 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Обеспеченность предприятия трудо-

выми ресурсами, их использование. Производительность труда на предприятии: понятие, 

показатели, методика расчета. 

Организация труда на предприятии. Сущность организации труда, ее основные элементы, 

нормирование труда. Материальное стимулирование труда: сущность, основные принци-

пы, формы, виды и системы оплаты труда. Рынок труда и безработица. 

8 3. Экономический механизм 

функционирования отрасли 

3.1. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг) (самостоя-

тельно) 

Понятие издержек производства, их классификация. Закон убывающей отдачи. Управле-

ние издержками. 

Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости. Классификация затрат при ис-

числении себестоимости. Статьи и элементы затрат. Структура себестоимости. Исчисле-

ние себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Калькуляция затрат. Пути снижения 

себестоимости продукции. 

Лекция №4 Инновационная и инвестиционная деятельность в отрасли (сельского 

хозяйства) (2ч) 

3.2. Научно-техническое и инновационное развитие отрасли  (сельского хозяйства)  

Понятие и основные направления научно-технического прогресса, особенности проявле-

ния в отрасли. Виды инноваций, их финансирование. Методы расчета эффективности ин-

новационной деятельности. Определение направлений инновационного процесса.  

3.3. Инвестиционная деятельность  в отрасли  (сельского хозяйства) 

Понятие инвестиций, назначение и виды. Направления использования и структура. Ис-

точники финансирования инвестиций и капитальных вложений. Инвестиции в производ-

ственную деятельность, выбор и обоснование. Методы инвестиционного проектирования. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

3.4. Ценообразование и цены на продукцию отрасли (самостоятельно) 

Экономическая сущность цены и функции. Система цен. Факторы ценообразования. Ры-

ночный механизм ценообразования. Олигополистическое ценообразование. Ценовая дис-

криминация. Методы ценообразования в отрасли. Ценовое регулирование в отрасли. 
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8 4. Финансовые результаты и 

эффективность производст-

венной и коммерческой дея-

тельности отрасли 

Лекция №5  Экономическая эффективность производства в отрасли (2ч) 

4.1. Прибыль и рентабельность продукции и отрасли 

Доходы и расходы. Прибыль и ее функции. Распределение дохода, прибыли. Показатели 

рентабельности. 

4.2. Экономическая эффективность производства в отрасли 

Сущность эффективности производства, ее виды. Критерии и показатели эффективности 

производства. Показатели экономической эффективности производства и методика их оп-

ределения. Факторы и пути повышения эффективности производства. 
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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 отрасли (агропромышленного 

комплекса) 

4 - 2 26 32 УО-1, ПР-5 

7,8 2. Экономические ресурсы отрасли  2 - 4 75 81 УО-1, ТС-2 , ПР-5 

8 3. Экономический механизм функционирования отрас-

ли 

2 - 4 47 53 УО-1, ТС-2,  ПР-5 

8 4. Финансовые результаты и эффективность производ-

ственной и коммерческой деятельности отрасли 

2 - 4 35 41 УО-1, ПР-5 

8 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 10 - 14 183 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-5 - курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 

–экзамен. 
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2.2.2.  Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 7 

1. Введение в экономи-

ку отрасли (агропро-

мышленного комплек-

са) 

Практическое занятие №1 

 Формы организации производства в отрасли 

Размер предприятия и факторы, его определяющие. Горизонтальная и вертикальная 

интеграция в отрасли. Диверсификация производства. 

2 

2 7 

2. Экономические ре-

сурсы отрасли 
Практическое занятие №2 

Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Расчет структуры сельскохозяйственных и земельных угодий. Расчет показателей экономи-

ческой эффективности земельных ресурсов: стоимостных, натуральных и дополнительных. 

2 

3 7 

Практическое занятие №3 

 Основные средства предприятия. 

Рассмотрение структуры основных средств. Показатели оснащенности основными средст-

вами. Показатели движения и качественного состояния основных средств. Показатели эф-

фективности использования основных средств предприятия. 

Оборотные средства предприятия. 

Расчет структуры и показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 

4 8 

3. Экономический ме-

ханизм функциониро-

вания отрасли 

Практическое занятие № 4 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Состав и структура себестоимости сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

2 

5 8 

Практическое занятие №5  

Расчет экономической оценки инвестиций 

Расчет показателей экономической эффективности инвестиций на примере конкретного ин-

вестиционного проекта. 

2 

6 8 

4. Финансовые резуль-

таты и эффективность 

производственной и 

коммерческой дея-

тельности отрасли 

Практическое занятие №6 

 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Маржинальный 

анализ. Определение экономической эффективности производства. Безубыточность. 

2 

7 8 

Практическое занятие №7 

Интенсификация сельскохозяйственного производства. 

Рассмотреть показатели уровня интенсификации и экономической эффективности интен-

сификации 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
 

1 2 3 4 

7 1. Введение в экономику отрасли (агропромышленного ком-

плекса) 

Работа с литературой, подготовка курсовой работы 26 

7,8 2. Экономические ресурсы отрасли  Работа с литературой, решение типовых задач, под-

готовка курсовой работы 

75 

8 3. Экономический механизм функционирования отрасли Работа с литературой, решение типовых задач, под-

готовка курсовой работы 

47 

8 4. Финансовые результаты и эффективность производствен-

ной и коммерческой деятельности отрасли 

Работа с литературой, подготовка курсовой работы 35 

ИТОГО часов в семестре: 183 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

58,3% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование моду-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 
1. Введение в экономику 

отрасли (агропромыш-

ленного комплекса) 

7 Лекции №1 Лекция-визуализация.  Групповые 

7 Лекция №2 Лекция Групповые 

7 Практические занятия 

№1 
 Выполнение практического занятия с использование годо-

вого отчета предприятия. 
Групповые 

2. Экономические ресурсы 

отрасли 
8 Лекции № 3 Лекции. Групповые 

7 
Практические занятия 

№2, №3 

Выполнение практического занятия с использование годо-

вого отчета предприятия 
Групповые 

3. Экономический меха-

низм функционирования 

отрасли 

8 Лекции № 4 Лекция проблемного изложения. Групповые 

8 
Практические занятия  

№ 4,№5  

Семинар 
Групповые 

4. Финансовые результа-

ты и эффективность про-

изводственной и ком-

мерческой деятельности 

отрасли 

8 Лекции №5 Лекция Групповые 

8 Практические занятия 

№6,№7 
Выполнение практического занятия с использование годо-

вого отчета предприятия 
Групповые 

 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа 

 практические занятия – 10 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 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Введение в экономику 

отрасли (агропромышлен-

ного комплекса) 

УО-1 10 - 

ПР-5 21 1 

7,8 Тат-2 2. Экономические ресурсы 

отрасли 

УО-1 10 - 

ТС-2 5 3 

ПР-5 21 1 

8 Тат-3 3. Экономический меха-

низм функционирования 

отрасли 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

ПР-5 21 1 

8 Тат-4 4. Финансовые результаты 

и эффективность производ-

ственной и коммерческой 

деятельности отрасли 

УО-1 10 - 

ПР-5 21 1 

8 ПрАт  УО-4 50 1 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5) 

 

1.Экономическая эффективность использования земельных угодий. 

2.Экономическая эффективность использования основных средств. 

3.Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

4.Трудовые ресурсы и производительность труда при производстве продукции растение-

водства (животноводства). 

5.Использование трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии. 

6.Производительность труда и пути ее повышения на предприятии. 

7.Экономика производства зерна (подсолнечника, овощей и др. культур). 

8.Экономика производства кормовых культур. 

9.Экономика производства молока. 

10.Экономика выращивания молодняка крупного рогатого скота (свиней) 

11.Экономика производства продукции овцеводства 

12.Экономика производства продукции птицеводства. 

13.Инфраструктура предприятия. 

14.Рынок труда и условия его формирования (на примере конкретного района). 

15.Издержки производства и их влияние на результаты деятельности предприятия. 

16.Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере конкретных видов продук-

ции растениеводства, животноводства или продукции переработки). 

17.Ценообразование и система реализации продукции на предприятии. 

18.Экономическая эффективность производства продукции, ее оценка. 

19.Прибыль, ее распределение и использование на предприятии. 

20.Организация планирования производственной деятельности предприятия. 

21.Экономическая эффективность деятельности предприятия. 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

       Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

           Тесты текущего контроля не предусмотрены 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

4.5.1 Модуль 1 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 
 

1. Дано: Общая  площадь сельскохозяйственного предприятия – 2395 га. Площадь с.-х. уго-

дий – 2249 га. Площадь пашни – 1874 га. Стоимость произведенной продукции – 3103 

тыс. руб. Производственные затраты – 2095 тыс. руб. Определить: уровень освоенности 

земель; уровень распаханности земель; чистый доход с 1 га сельскохозяйственных уго-

дий. 

 

2. Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортировку со-

ставили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимости приоб-

ретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 лет. 

Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость 

оборудования после 5 лет эксплуатации. 
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3. Дано: Энергетические мощности в л.с., в том числе: двигатели тракторов – 2768; двигате-

ли комбайнов – 3355; двигатели автомобилей – 3410; эл. двигатели и эл. установки – 

1215; рабочий скот – 25. Среднегодовая численность работников предприятия – 500 чел, в 

том числе работников сельского хозяйства – 415. Площадь сельскохозяйственных угодий 

– 8564 га. Стоимость произведенной продукции – 10328 тыс. руб.  

Определить показатели: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, энергоем-

кость продукции. 

 

4. Дано: Стоимость основных фондов предприятия составила – 15821 тыс.руб., в том числе: 

стоимость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс.руб. Стоимость оборотных 

средств – 3375 тыс.руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс.руб. Числен-

ность работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сельскохозяйственных угодий 

– 20920 га. Прибыль – 9200 тыс. руб. Определить: фондоотдачу, фондоемкость продук-

ции, норму прибыли, уровень производительности труда. 

 

5. Дано: Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. Числится 

по списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 208250 чел.- дней. 

Стоимость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. Определить: число дней, отрабо-

танных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего време-

ни; коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве; производительность труда. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Дано: Общая площадь предприятия – 17955 га. Площадь с.-х. угодий – 17094 га. Площадь 

пашни – 15469 га. Стоимость полученной продукции в текущих ценах (валовая продук-

ция) – 384981 тыс. руб. Производственные затраты – 271738 тыс. руб.,  в том числе опла-

та труда – 50032 тыс. руб. Прибыль предприятия составила 48634 тыс. руб. Определить: 

уровни освоенности и распаханности земельных угодий, показатели экономической эф-

фективности с.-х. угодий. 
 

2. За оборудование уплачено 365 тыс. руб. Расходы на доставку составили 8 тыс. руб. Срок 

службы оборудования – 8 лет.  Определить: сумму ежегодных амортизационных отчис-

лений; остаточную стоимость оборудования через 4 года его эксплуатации. 

 

3. Дано: Стоимость основных фондов предприятия составила – 8254 тыс. руб., в том числе 

стоимость основных фондов с.-х. назначения – 7168 тыс. руб.; стоимость основных фон-

дов не с.-х. назначения – 373 тыс. руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 3103 

тыс. руб. Численность работников сельского хозяйства – 43 чел. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий – 2249 га. Прибыль – 57 тыс. руб.Определить: фондообеспеченность, 

фондовооруженность труда, фондоотдачу, фондоемкость продукции, рентабельность 

фондов. 

 

4. Стоимость оборотных средств - 289310 тыс. руб. Денежная выручка от реализации - 

357257 тыс. руб. Себестоимость товарной продукции - 262961 тыс. руб. Себестоимость 

валовой продукции 328254 тыс. руб. Стоимость молодняка, переведенного в основное 

стадо – 2756 тыс. руб. Определить: коэффициент закрепления, коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств; продолжительность одного оборота и рентабельность оборот-

ных средств. 

 

5. Дано: В животноводстве произведено 9000 ц продукции, стоимостью 8100 тыс.руб., чис-

ленность занятых в отрасли работников – 34 чел., затраты труда на производство продук-
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ции составили 69,5 тыс. чел.-ч. Рассчитать производительность труда, уровень произво-

дительности труда и трудоемкость производства продукции в животноводстве. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Дано: Площадь сельскохозяйственных угодий – 3907 га. Стоимость произведенной про-

дукции сельского хозяйства в текущих ценах – 4510 тыс.руб. Материальные затраты на 

производство продукции – 1895 тыс.руб. Затраты на оплату труда – 458 тыс.руб.  Опре-

делить показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

 

2. Стоимость основных производственных фондов на начало года 393026 тыс. руб. Стои-

мость поступивших за год фондов 157043 тыс. руб. Стоимость выбывших за год фондов 

23086 тыс. руб. Стоимость основных производственных фондов на конец года 526983 

тыс. руб. Сумма износа на начало года 141302 тыс. руб. Определить: показатели движе-

ния и качественного состояния основных производственных фондов. 
 

3. Всего энергетических мощностей в хозяйстве – 46834 л.с. Стоимость основных фондов 

с.-х. назначения – 385600 тыс. руб.; Отпущено электроэнергии на производственные ну-

жды – 3428 тыс. кВт.-ч. Среднегодовоечисло работников, занятых в с.-х. производстве – 

415 чел.Площадь с.-х. угодий – 17094 га. Прибыль от реализации с.-х. продукции – 90296 

тыс. руб. Определить: показатели обеспеченности и вооруженности труда основными 

фондами (все возможные). 

 

4. Дано: Стоимость оборотных средств на начало года – 1298 тыс. руб. Стоимость оборот-

ных средств на конец года – 1950 тыс. руб. Денежная выручка от реализации продукции, 

работ и услуг – 2185 тыс. руб. Прибыль от основной деятельности – 91 тыс. руб. Опреде-

лить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств, продолжительность оборота, 

коэффициент закрепления средств в обороте; рентабельность оборотных средств. 

 

5. Дано: Численность работников, принимавших участие в производстве - 357 чел. Числит-

ся по списку работников – 386 чел. Отработано в году работниками – 662235 чел.-ч. 

Стоимость произведенной продукции – 46410 тыс.руб. Определить: число дней, отрабо-

танных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего време-

ни; производительность труда работников. 

 

4.5.2 Модуль 2 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 
 

1. Определить себестоимость 1ц сена, соломы и зеленой массы, если известно, что при по-

севе многолетних трав получено сена 19150 ц, семян 280 ц, зеленой массы 64400 ц. За-

траты по выращиванию многолетних трав составили 12009 тыс. руб. Коэффициенты 

перевода в условную продукцию: 1 ц сена – 1,0; 1 ц семян – 75,0; 1 ц зеленой массы – 

0,3. 

 

2. Дано:                                                                      электрификация МТФ                       

частичная                   комплексная 

Капитальные вложения, тыс. руб.                  10414                          18026                  

Эксплуатационные расходы, 

тыс. руб.                                                            38212                           34071 

Годовой выход продукции 
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(молоко), т                                                        12600                            12800                    

Определить по методу срока окупаемости дополнительных капиталовложений наибо-

лее приемлемый вариант электрификации МТФ. 

 

3. Дано: Планируется приобретение технологического оборудования на сумму 120000 

руб. Ожидаемые ежегодные денежные поступления и затраты на содержание и экс-

плуатацию оборудования составят: 

                    Денежные поступления, руб.                 Затраты, руб. 

1 год                     140000                                              135000 

2 год                     140000                                              120000 

3 год                     140000                                              110000 

Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации проекта при норме 

дисконта 10 %. 

 

 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Дано: В хозяйстве произведено 50 тыс. ц озимой пшеницы, 3 тыс. ц используемых от-

ходов, 38 тыс. ц соломы. Затраты на возделывание озимой пшеницы составили 21407 

тыс.руб. Доля зерна в зерноотходах – 50%. Коэффициент перевода соломы в условную 

продукцию – 0,08. Определить себестоимость 1 ц зерна, 1 ц зерноотходов, 1 ц соломы. 

 

2. Задача:                                                           Варианты  вложения затрат. 

Затраты:                                          І                            2                       3 

Капитальные, тыс. руб.                    50300                   55000                  53000 

Текущие производственные, 

тыс. руб.                                             9200                      8440                    8750 

Определить сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений по 

трем вариантам и выбрать наиболее приемлемый вариант для внедрения на производ-

стве. Целесообразно ли в данном случае использовать более капиталоемкий вариант 

вложения средств? Обоснуйте свой ответ. 

 

3. Дано: Сравнить два возможных варианта инвестиций А и Б при годовой процентной 

ставке 6% по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) и сроку окупаемости 

Период Коэффициент дисконтирования ЧДД 

А Б 

1 год 1 -100000 -100000 

2 год 0,9434 -71698 -62264 

3 год 0,8900 -44998 -26664 

4 год 0,8396 -19809 +2723 

5 год 0,7921 +3954 +17365 

6 год 0,7473 +26372 +28574 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли». 

2. Методы науки «Экономика отрасли». 

3. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны и его специфические особенности. 

4. АПК - понятие, цели, состав. Современное состояние сельского хозяйства. 

5. Понятие, виды и показатели специализации.  

6. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

7. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля как 

средство производства.  

8. Ресурсный потенциал. Классификация производственных ресурсов.                                          

9. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

10. Земельный фонд, его состав и структура. 

11. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

12. Понятие земельной ренты. Дифференциальная и абсолютная рента. 

13. Показатели эффективности использования земельных угодий. 

14. Использование земельных угодий в сельском хозяйстве и пути улучшения их использова-

ния. 

15. Понятие и классификация основных фондов сельского хозяйства. 

16. Состав и структура основных фондов сельского хозяйства. 

17. Виды оценки основных фондов. 

18. Воспроизводство основных фондов показатели их движения и качественного состояния. 

19. Физический и моральный износ основных фондов. 

20. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

21. Показатели обеспеченности производственными основными фондами и эффективности их 

использования. 

22. Сущность и классификация оборотных средств.  

23. Кругооборот оборотных средств. 

24. Показатели обеспеченности. Показатели и факторы эффективности использования обо-

ротных средств сельхозпредприятий. 

25. Понятие труда и трудовых ресурсов сельского хозяйства и их состав. 

26. Показатели трудообеспеченности и динамики рабочей силы в АПК. 

27. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

28. Производительность труда и ее показатели, трудоемкость. 

29. Труд в рыночных условиях. Безработица и ее виды. 

30. Понятие и основные направления использования инвестиций в отрасли АПК.  

31. Источники финансирования капитальных вложений и их структура. 

32. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 

33. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.  

34. Методика и показатели экономической оценки новых машин. 

35. Динамические показатели эффективности инвестиций. 

36. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Виды себестоимости. 

37. Классификация производственных затрат на продукцию. 

38. Основы методики исчисления себестоимости продукции (основной, сопряженной, побоч-

ной).  

39. Прибыль предприятия и ее распределение. 

40. Рентабельность производства. 

41. Качество товарной продукции, его факторы и резервы. Конкурентоспособность товарной 

продукции. 

42. Сущность цен, их роль и функции в сельском хозяйстве. 

43. Виды цен. 

44. Принципы формирования закупочных и рыночных цен. Цена производства. 

45. Сущность и классификация инфраструктуры сельскохозяйственного производства. 
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46. Интенсификация сельскохозяйственного производства. 

47. Сущность и объективные условия развития специализации сельхозпроизводства.  

48. Формы специализации и уровень специализации.  

49. Понятие и классификация отраслей. Принципы рационального сочетания отраслей. 

50. Концентрация сельскохозяйственного производства. 
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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 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства: 

учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

Модуль №1-4 
7,8 20  

2* Баскакова О. В. , 

Сейко Л. Ф. 

Экономика предприятия (организа-

ции). Учебник для бакалавров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Унив

ерситетская библиотека он-

лайн» 

3* Выварец А. Д. Экономика предприятия. Учебник М.: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Унив

ерситетская библиотека он-

лайн» 

4* Арзуманова Т. И., 

Мачабели М. Ш. 

Экономика организации: учебник Дашков и Ко, 

2014 

 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Унив

ерситетская библиотека он-

лайн» 

5* Горфинкель В.Я., 

Антонова А.И., 

Базилевич А.И. 

Экономика предприятия: учебник М.: Юнити-

Дана, 2013 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Унив

ерситетская библиотека он-

лайн» 

6* Под редакцией:   

Горфинкель В. Я. 

Швандар В. А. 

Экономика организаций (предпри-

ятий). Учебник 5-е изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Унив

ерситетская библиотека он-

лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п Авторы Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

7 Павлова А. А Экономика предприятия 

 

Лаборатория 

книги, 2010 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

8 Самарина В.П. и 
др. 

Экономика организации: учебное 
пособие 

М.: КНОРУС, 
2013 

Модуль №1-4 7,8 1 

 

 

 

9* Нечитайло А.И., 

Карлик А.Е. 

Экономика организации (предпри-

ятия). Учебник 

М.: Проспект, 

2013. - 340 с 

Модуль №1-4 7,8 
4  

10* Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учеб-

ник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с 

Модуль №1-4 7,8 
5  

11 Карабанов О.В. Экономика организации (предпри-

ятия): практикум для бакалавриата 

М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2015 

Модуль №1-4 7,8 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru 

9. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

11. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Экономическийпортал – http://institutiones.com 

14. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96886&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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15. Forbes – http://www.forbes.com 

16. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в экономику отрасли (агропромышленного комплекса) 

2. Экономические ресурсы отрасли 

3. Экономический механизм функционирования отрасли 

4. Финансовые результаты и эффективность производственной и 

коммерческой деятельности отрасли 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

2. Экономические ресурсы отрасли 

4. Финансовые результаты и эффективность производственной и 

коммерческой деятельности отрасли 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Расчет-

ная 

 

Контро-

лирую-

щая 

V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Введение в экономику отрасли (агропромышленного комплекса) 

2. Экономические ресурсы отрасли 

3. Экономический механизм функционирования отрасли 

4. Финансовые результаты и эффективность производственной и 

коммерческой деятельности отрасли 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Введение в экономику отрасли (агропромышленного комплекса) 

2. Экономические ресурсы отрасли 

3. Экономический механизм функционирования отрасли 

4. Финансовые результаты и эффективность производственной и 

коммерческой деятельности отрасли 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

- Бессроч-
ная(Действую
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

http://www.biblioclub.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 7,8 

Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Петранева 

Г.А. 

Экономика сель-

ского хозяйства: 

учебник 

М.: ИНФРА-

М, 2013 

2 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Баскакова О. 

В. , Сейко Л. 

Ф. 

Экономика 

предприятия 

(организации). 

Учебник для ба-

калавров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

3 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Выварец А. 

Д. 

Экономика 

предприятия. 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

4 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Самарина 
В.П. и др. 

Экономика ор-
ганизации: 
учебное пособие 

М.: КНОРУС, 
2013 

5 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Арзуманова 

Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономи-

ка организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

6 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Горфинкель 

В.Я., Анто-

нова А.И., 

Базилевич 

А.И. 

Экономика 

предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2013 

7 

7,8 Работа с литературой, 

написание курсовой 

работы 

Фатхутди-

нов Р.А. 

Организация 

производства. 

Учебник 

М.: ИНФРА-

М, 2013. - 544 

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. стандартно оборудованные аудитории для проведения семинарских и практических заня-

тий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

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 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. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.8 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

___________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

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

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

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

Рабочая программа: 

 
одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

  

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

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

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 


