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 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской  деятель-

ности. 

Цель дисциплины: формирование системного представления об экономическом 

механизме функционирования сельскохозяйственного предприятия в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение совокупности отношений, возникающих в сельском хозяйстве между 

субъектами рыночной экономики; 

- понимание механизма и формы проявления экономических законов развития и форм 

их проявления в сельском хозяйстве в условиях ограниченности ресурсов и конкуренции за 

их использование; 

- осмысление сущности, закономерностей и принципов функционирования 

хозяйственного механизма субъектов аграрного производства, осуществляющих 

деятельность исходя из потребностей и уровня развития общества; 

- приобретение навыков осуществления расчетов основных экономических 

показателей сельскохозяйственного предприятия 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика предприятий» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

способность к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранению продукции как к объекту управления 

ПК-15 

способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях 

ПК-16 

способность к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

ПК-17 

  

 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика предприятий» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части  (Б1.В.), является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.01)  

 

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОК-4 способность исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятельности 

перерабатывающих 

предприятий  

Уметь: использовать основы 

правовых знаний в эконо-

мической деятельности 

перерабатывающих пред-

приятий 

Владеть: основами пра-

вовых знаний в эконо-

мической деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 
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Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы 

экономики предприя-

тийдля технологичес-

ких процессов в рас-

тениеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту управ-

ления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, прин-

ципы и методы экономики 

предприятий для техноло-

гических процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов экономики 

предприятий для техно-

логических процессов в 

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как 

к объекту управления 

ПК-16 способность к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и по-

годных условиях 

Знать:сущность, значе-

ние и показатели 

производственной про-

граммы; понятие, эко-

номическое содержа-

ние и принципы 

организации труда  

Уметь:использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельности; 

принимать предпринима-

тельское решение и 

классифицировать предпри-

нимательские риски; офо-

рмлять трудовой договор 

работодателя с наемными 

работниками 

Владеть:способностью к 

принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки 

бизнес-планов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

вести предпринимательскую  

деятельность  в АПК 

Владеть: навыками про-

ведения анализа бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

ведения  предпринима-

тельской деятельности  в 

АПК 

 

 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4) 
базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Менеджмент 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к анализу и 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранению продукции как к 

объекту управления 

(ПК-15) базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Менеджмент  

Маркетинг 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных и 

погодных условиях  

базовый 

Правовые основы 

землепользования 

Аграрное право  

Агрометеорология 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 
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Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

(ПК-16) Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, проведению 

маркетинга 

(ПК-17) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Менеджмент  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Маркетинг 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

№, 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР Всего 

1 Сельскохозяйст-

венноепредприя-

тие в условиях 

рыночной 

экономики 

4 4 2 10 20 30 Устные опросы, конт-

рольные работы, реше-

ниепрофессиональных 

задач, проверка конспек-

тов, рефератов, тести-

рование 

2 Ресурсный 

потенциал с.-х. 

предприятия 

8 8 4 20 42 62 Устные опросы, конт-

рольные работы, реше-

ниепрофессиональных 

задач, проверка конспек-

тов, рефератов, тести-

рование 

3 Издержки 

производства, 

прибыль и 

рентабельность  

с.-х. производства 

4 4 2 10 24 34 
Устные опросы, конт-

рольные работы, реше-

ниепрофессиональных 

задач, проверка конспек-

тов, рефератов, тести-

рование 

4 

Экономика 

отраслей 

животноводства 

2 2 2 6 12 18 Устные опросы, конт-

рольные работы, реше-

ниепрофессиональных 

задач, проверка конспек-

тов, рефератов, тести-

рование 

Всего 18 18 10 46 98 144 Зачет с оценкой 

Итого академических часов / ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Экономика предприятий» составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов), объем дисциплины распределяется на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам и по периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Подготовка к занятию (устному опросу, контрольной работе, 

тестированию) 

 44  44 

4 Реферат  26  26 
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5 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  20  20 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  8  8 

7 Контроль самостоятельной работы  10  10  

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 Всего 46 98 46 98 
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2.2. Структура дисциплины 
№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
(у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

, 
те

ст
и

р
о

в
а
н

и
ю

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

те
м

ы
(к

о
н

сп
е
к
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 с

 

о
ц

ен
к
о

й
 

 Раздел 1.Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики 

1.1  Значение сельского хозяйства в экономике страны 

Современное состояние аграрного сектора экономики России. Меры, принимаемые 

государством для развития сельского хозяйства 

Развитие новых технологий в сельском хозяйстве 

2 2  

2 

 

 

 

20 

 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

 

 
2 2 

х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

1.2 Предприятие в рыночном механизме 

Организационно-правовые формы предприятий 

Методы управления предприятием 

2 2  

2 

 

  

4 

 

 

4 

х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

 Раздел 2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

2.1 Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве 

Состав и структура сельхозугодий. Показатели эффективности использования 

сельхозугодий 

Рынок земли России 

2 2  

2 

 

42 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

 

 

2 
4 

х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

2.2 Основные производственные фонды с.-х. предприятия 

Состав и структура основных производственных фондов с.-х. предприятия. Показатели 

эффективности использования основных производственных фондов 

Задачи технического перевооружения с.-х. отрасли 

2 2  

2 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

2.3 Оборотные средства с.-х. предприятия 

Состав и структура  оборотных средств с.-х. предприятия. Оборачиваемость оборотных 

средств 

Пути повышения оборачиваемости оборотных средств 

2 2  

 

2 

 

  

 

6 

 

 

 

 

4 

х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

2.4 Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производительность труда 

Эффективность использования трудовых ресурсов с.-х. предприятия. Производитель-

ность труда 

Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве 

2 2  

2 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

  ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

 Раздел 3. Издержки производства, прибыль и рентабельность с.-х. производства 

3.1 Себестоимость с.-х. продукции 2 2        х ОК-4; 
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Состав и структура затрат с.-х. продукции. Факторы снижения себестоимости с.-х. 

продукции 

Снижение себестоимости с.-х. продукции 

2 

 

 

24 
 

6 

 

 

6 

2 2 ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

3.2 Экономическая эффективность с.-х. производства 

Прибыль и рентабельность с.-х. производства. Экономическая эффективность с.-х. 

производства 

Пути повышения экономической эффективности с.-х. производства 

2 2  

2 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

 Раздел 4 Экономика отраслей животноводства 

4.1 Эффективность производства продукции животноводства 

Экономическая эффективность производства продукции скотоводства, свиноводства, 

овцеводства, птицеводства 

Бизнес-планирование в сельском хозяйстве 

2 2  

 

2 

12  

 

 

6 

 

4 

 

 

 

 
 

2 2 х ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

 ИТОГО:  18 18 98 26 44 20 8 10 х  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Сельскохозяйственное 

предприятие в условиях 

рыночной экономики 

Сельское хозяйство- одна из 

основных и жизненно важных 

отраслей народного хозяйства. 

Значение сельского хозяйства для 

обеспечения продовольственной 

безопасности страны и промыш-

ленности. Особенности сельского 

хозяйства. Современное состояние 

аграрного сектора экономики России. 

Меры, принимаемые государством 

для развития сельского хозяйства. 

Понятия «предприятие», «юр.лицо». 

Цели деятельности предприятия. 

Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы 

предприятий. Система показателей 

объема продукции. 

ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

Знать: О значении сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности страны, 

особенностях сельского хозяйства, 

современном состоянии аграрного 

сектора экономики, о мерах, принима-

емых государством для развития 

сельского хозяйства. 

Уметь: Пользоваться нормативной 

документацией, статистическими дан-

ными, определять цели деятельности 

предприятия, классифицировать пред-

приятия. 

Владеть: Основными положениями 

закона РФ «О развитии сельского 

хозяйства», Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с.-х. продукции, 

сырья и продовольствия и Доктрины 

продовольственной безопасности, 

основными показателями объема 

производства продукции: валовой и 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения;  

решение профессиональ-

ных задач 
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товарной продукцией сельского хозяйства 

2 Ресурсный потенциал с.-х. 

предприятия 

Земля-гл. средство производства в с.-

х. Специфические особенности 

земли. Состав земель с.-х. 

назначения. Структура с.-х. угодий. 

Показатели эффективности использо-

вания земли. Пути повышения 

эффективности использования с.-х. 

угодий. Экономическая сущность 

основных фондов. Определение 

«основные фонды». Имущество 

предприятия. Материальные и 

нематериальные ресурсы. 

Собственный, заемный и уставной 

капитал. Классификация основных 

фондов. Производственные и 

непроизводственные основные 

фонды. Активная и пассивная части 

основных фондов. Структура 

основных фондов. Износ и 

амортизация основного фонда. 

Коэффициенты движения основных 

фондов. Эффективность использо-

вания основных фондов и пути ее 

повышения. Экономическая сущ-

ность, состав и структура оборотных 

средств. Состав производственных 

оборотных фондов и фондов 

обращения. Показатели эффектив-

ности использования оборотных 

средств: коэффициент оборачива-

емости оборотных средств, 

продолжительность одного оборота. 

Понятия «труд», «трудовые 

ресурсы», «экономически активное 

население», «занятое население», 

«безработные». Среднесписочная 

численность работников. Коэффи-

циенты движения рабочей силы. 

Особенности использования трудо-

вых ресурсов в сельском хозяйстве. 

ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

Знать: Специфические особенности 

земли. Состав земель с.-х. назначения. 

Пути повышения эффективного 

использования с.-х. угодий. Определение 

«основные фонды». Источники 

формирования имущества предприятия. 

Классификация основных фондов. 

Деление основных фондов на 

производственные и непроизводственные; 

активную и пассивную части. 

Определения «износ» и «амортизация», 

пути повышения эффективности 

использования основных фондов. Состав 

и структура оборотных средств. Понятия 

«труд», «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население», 

«занятое население», «безработные». 

Особенности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. 

Производительность и трудоемкость, 

факторы повышения производительности 

труда. 

Уметь: Определять структуру с.-х. 

угодий, основных фондов и оборотных 

средств, производительность труда и 

трудоемкость продукции, показатели 

эффективности использования основных 

фондов. 

Владеть: Навыками определения 

показателей эффективности использ-

вания земли и основных фондов, 

коэффициента оборачиваемости оборот-

ных средств, продолжительности одного 

оборота, среднесписочной численности 

работников, коэффициентов движения 

рабочей силы, эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения;  

решение профессиональ-

ных задач 
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Эффективность использования 

трудовых ресурсов. Произво-

дительность труда. Трудоемкость. 

Факторы повышения производи-

тельности труда. 

3 Издержки производства, 

прибыль и рентабельность с.-х. 

производства 

Издержки производства, классифи-

кация издержек: бухгалтерские, 

экономические, явные и неявные, 

переменные и постоянные элементы 

и статьи затрат.Понятие «себес-

тоимость». Себестоимость 1 ц 

молока, прироста живой массы, 1 ц 

растениеводческой продукции. 

Факторы снижения себестоимости 

продукции. Эффективность произ-

водства, как экономическая 

категория. Определение «прибыль». 

Прибыль от реализации продукции, 

чистая прибыль предприятия. 

Рентабельность как экономическая 

категория. Показатель «уровень 

рентабельности». Направления 

повышения эффективности с.-х. 

производства 

ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

Знать: Классификацию издержек, 

элементы и статьи затрат, понятие затрат, 

понятие «себестоимость», факторы 

снижения себестоимости продукции, 

определения «прибыль»,  «рентабель-

ность», факторы повышения эффектив-

ности с.-х. производства. 

Уметь: определять себестоимость 1 ц с.-

х. продукции, прибыль от реализации 

продукции, чистую прибыль, уровень 

рентабельности. 

Владеть: Навыками расчетов себес-

тоимости 1 ц с.-х. продукции, прибыли и 

рентабельности 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения;  

решение профессиональ-

ных задач 

4 Экономика отраслей 

животноводства 

Народнохозяйственное значение 

скотоводства, свиноводства, овце-

водства и птицеводства. Эффек-

тивность производства молока, 

выращивания и откорма скота, 

шерсти, яиц. Показатели эконо-

мической эффективности отраслей 

животноводства. Пути повышения 

эффективности отраслей живот-

новодства 

ОК-4; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17 

Знать: Народнохозяйственное значение 

отраслей животноводства, показатели 

экономической эффективности отраслей, 

пути повышения эффективности 

отраслей. 

Уметь: Определять уровень товарности 

производства, надой на 1 корову, затрат 

труда и кормов на 1 ц продукции, 

среднесуточный прирост живой массы, 

выход приплода на 100 голов скота, 

настриг шерсти с 1 овцы, среднегодовая 

яйценоскость кур-несушек. 

Владеть: Приемами определения 

показателей эффективности отраслей 

животноводства 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения;  

решение профессиональ-

ных задач 
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 2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Темы лекционных занятий Объем 

(акад. 

часов) 

1 Сельскохозяйственное 

предприятие в условиях 

рыночной экономики 

1.1 Значение сельского хозяйства в экономике страны 

1.2 Предприятие в рыночном механизме 

2 

2 

2 Ресурсный потенциал с.-х. 

предприятия 

2.1 Земля – главное средство производства в сельском 

хозяйстве 

2.2 Основные производственные фонды с.-х. предприятия 

2.3 Оборотные средства с.-х. предприятия 

2.4 Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производи-

тельность труда 

2 

2 

2 

 

2 

3 Издержки производства, при-

быль и рентабельность с.-х. 

производства 

3.1 Себестоимость с.-х. продукции 

3.2Экономическая эффективность с.-х. производства 

2 

2 

4 Экономика отраслей животно-

водства 

4.1 Эффективность производства продукции животноводства 2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Темы практических занятий Объем 

(акад. часов) 

1 Сельскохозяйственное 

предприятие в условиях рыночной 

экономики 

1.1Современное состояние аграрного сектора 

экономики России. Меры, принимаемые 

государством для развития сельского хозяйства. 

1.2 Организационно-правовые формы предприятий 

2 

 

 

2 

2 Ресурсный потенциал с.-х. 

предприятия 

2.1 Состав и структура с.-х. угодий. Показатели 

эффективности использования с.-х. угодий 

2.2 Состав и структура основных производ-

ственных фондов с.-х. предприятия. Показатели 

эффективности использования основных 

производственных фондов.  

2.3 Состав и структура оборотных средств с.-х. 

предприятия. Оборачиваемость оборотных средств 

2.4 Эффективность использования трудовых 

ресурсов с.-х. предприятия. Производительность 

труда 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 Издержки производства, прибыль 

и рентабельность с.-х. 

производства 

3.1 Состав и структура затрат с.-х. продукции. 

Факторы снижения себестоимости с.-х. продукции 

3.2 Прибыль и рентабельность с.-х. производства. 

Экономическая эффективность с.-х. производства.  

2 

 

2 

 

4 Экономика отраслей 

животноводства 

4.1 Экономическая эффективность производства 

продукции скотоводства, свиноводства, 

овцеводства, птицеводства 

2 

 

 ИТОГО:  18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Сельскохозяй-

ственное 

предприятие в 

условиях рыночной 

экономики 

 

 Значение сельского хозяйства в экономике 

страны. Современное состояние аграрного 

сектора экономики России. Меры, 

принимаемые государством для развития 

сельского хозяйства 

подготовка к 

практическому 

занятию 

4 

 

Развитие новых технологий в сельском 

хозяйстве 

подготовка реферата  

 

6 

Предприятие в рыночном механизме подготовка к занятию 4 
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Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Организационно-правовые формы пред-

приятий 

подготовка к 

контрольной работе 

 2 

Методы управления предприятием самостоятельное 

изучение вопросов темы 

(конспект) 

4  

 

2. Ресурсный 

потенциал с.-х. 

предприятия 

Земля – главное средство производства в 

сельском хозяйстве Состав и структура 

сельхозугодий. Показатели эффективности 

использования сельхозугодий 

подготовка к 

практическому 

занятию 

 

4 

 

Рынок земли России подготовка реферата 6 

Основные производственные фонды с.-х. 

предприятия. Состав и структура 

основных производственных фондов с.-х. 

предприятия. Показатели эффективности 

использования основных производствен-

ных фондов 

подготовка к занятию 6 

Задачи технического перевооружения с.-х. 

отрасли 

самостоятельное 

изучение вопросов темы 

(конспект) 

6 

Оборотные средства с.-х. предприятия 

Состав и структура  оборотных средств с.-

х. предприятия. Оборачиваемость 

оборотных средств 

подготовка кзанятию 6 

Пути повышения оборачиваемости 

оборотных средств 

самостоятельное 

изучение вопросов темы 

(конспект) 

4 

Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Про-

изводительность труда. Эффективность 

использования трудовых ресурсов с.-х. 

предприятия. Производительность труда 

подготовка к занятию 4 

подготовка к 

контрольной работе 

 4 

Пути повышения производительности 

труда в сельском хозяйстве 

подготовка реферата 4  

3. Издержки 

производства, 

прибыль и рентабель- 

ность с.-х. 

производства 

 

Себестоимость с.-х. продукции. Состав и 

структура затрат с.-х. продукции. Факторы 

снижения себестоимости с.-х. продукции 

подготовка к занятию 6 

 Снижение себестоимости с.-х. продукции самостоятельное 

изучение вопросов темы 

(конспект) 

6 

Экономическая эффективность с.-х. 

производства. Прибыль и рентабельность 

с.-х. производства. Экономическая 

эффективность с.-х. производства 

подготовка к занятию 6 

подготовка к 

контрольной работе 

 2 

Пути повышения экономической 

эффективности с.-х. производства 

подготовка реферата 4 

 

 

4. Экономика 

отраслей 

животноводства 

Эффективность производства продукции 

животноводства. Экономическаяэффек-

тивность производства продукции ско-

товодства, свиноводства, овцеводства, 

птицеводства 

подготовка к занятию 4  

подготовка к 

контрольной работе 

 

 

 

2 

Бизнес-планирование в сельском хозяйстве подготовка реферата 6  
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Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 Подготовка к зачету с оценкой   8  

Итого   98 10 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении № 1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Газалиев, М. М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. М. Газалиев, В.А. Осипов. – Москва : Дашков и К, 2015. — 276 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70605 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1  Нечаев, В. И. Экономика предприятий АПК  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 

462 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587 

3.2.2 Магомедов, М. Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Алексейчева, И. Б. Костин. – Москва : Дашков 

и К, 2013. — 291 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5675 

3.2.3Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К, 2013. — 370 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5672 

3.2.4 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Романов, В. 

Я. Горфинкель, В. А. Швандар [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкель. - 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити-Дана, 2012. - 768 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263 

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2 «АПК: Экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический  журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс]: научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  
3.5.1 Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки  35.03.07 Технология 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70605
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263
http://www.rusapk.ru/
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 

с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

   
3.5.2 Экономика предприятий  [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / 

И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

3.6Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

3.6.1 Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки  35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень 

высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347  

 

        3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 

1998-2019. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

:информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2019. – 

Режим доступа: http://agrovuz.ru/.  

3.7.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.6 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.8 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
http://sursau.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://agrovuz.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

2 Учебная аудитория № 314 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук Асеr PB ТЕ 69-КВ, экран на 

штативе Apollo – T 200 х 200 MW, проектор Acerprojector P 1163) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (прикладной) 

 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 
 ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

Знать: основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятель-

ности перерабатываю-

щих предприятий  

Уметь: использовать ос-

новы правовых знаний в 

экономической деятельнос-

ти перерабатывающих 

предприятий 

Владеть: основами пра-

вовых знаний в эконо-

мической деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы 

экономики предприя-

тийдля технологичес-

ких процессов в рас-

тениеводстве, живот-

новодстве, переработ-

ке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

экономики предприятий 

для технологических про-

цессов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов экономики 

предприятий для техно-

логических процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

ПК-16 способность к 

принятию управленчес-

ких решений в различных 

производственных и по-

годных условиях 

Знать: сущность, зна-

чение и показатели 

производственной 

программы; понятие, 

экономическое содер-

жание и принципы 

организации труда  

Уметь: использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей дея-

тельности; принимать пред-

принимательское решение 

и классифицировать пред-

принимательские риски; 

оформлять трудовой до-

говор работодателя с 

наемными работниками 

Владеть: способностью 

к принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и пере-

работки сельскохозяйст-

венной продукции, про-

ведению маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки 

бизнес-планов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производст-

ва и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

вести предпринимательс-

кую  деятельность  в АПК 

Владеть: навыками про-

ведения анализа бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

ведения  предпринима-

тельской деятельности  

в АПК 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знания Знает основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятель-

ности перерабатываю-

щих предприятий 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятель-

ности перерабаты-

вающих предприя-

тий, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

основах правовых 

знаний в эконо-

мической деятель-

ности перерабатываю-

щих предприятий 

Умения Умеет использовать ос-

новы правовых знаний 

в экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

Не способен использовать 

основы правовых знаний в 

экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

 Неуверенно 

использует основы 

правовых знаний в 

экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

Способен к 

ситуативному 

использованию основ 

правовых знаний в 

экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

Умеет отлично 

использовать основы 

правовых знаний в 

экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

Навыки Владеет основами пра-

вовых знаний в эконо-

мической деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

Отсутствуют навыки Навыки отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные 

навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет основами 

правовых знаний в 

экономической 

деятельности 

перерабатывающих 

предприятий 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знания Знает функции, прин-

ципы и методы 

экономики предприя-

тий для технологичес-

ких процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Отсутствуют знания 

функций, принципов и 

методов экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Обнаруживает слабые 

знания функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

функций, принципов 

и методов экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Отлично разбирается в 

вопросах функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Умения Умеет анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

умений 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

Показывает способ-

ность к самостоя-

тельному освоению 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

анализу и планиро-
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экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

умений анализа и планиро-

вания функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

ванию функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Навыки Владеет навыками 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Не владеет навыками 

анализа и планирования 

функций, принципов и 

методов экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Слабо владеет навы-

ками анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для анализа 

и планирования 

функций, принципов 

и методов экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

экономики 

предприятий для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

ПК-16 способность к 

принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

Знания Знает сущность, значе-

ние и показатели 

производственной про-

граммы; понятие, эко-

номическоесодер-

жание и принципы 

организации труда 

Отсутствуют знания 

сущности, значения и 

показателей 

производственной про-

граммы; понятия, эко-

номического содержания и 

принципов организации 

труда 

Обнаруживает слабые 

знания сущности, 

значения и показателей 

производственной про-

граммы; понятия, эко-

номическогосодер-

жания и принципов 

организации труда 

Способен 

самостоятельно 

использовать и 

применять знания 

сущности, значения и 

показателей произ-

водственной про-

граммы; понятия, 

экономического 

содержания и 

принципов 

организации труда 

Отлично разбирается в 

сущности, значения и 

показателей 

производственной 

программы; понятия, 

экономического 

содержания и 

принципов 

организации труда 

Умения Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

умений 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

Способен к 

ситуативному 

использованию 

Умеет отлично ис-

пользовать норма-

тивные правовые 
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тельности; принимать 

предпринимательское 

решение и класс-

сифицировать 

предпринимательские 

риски; оформлять 

трудовой договор рабо-

тодателя с наемными 

работниками 

умений нормативных 

правовых документов 

в своей деятельности; 

к принятию предпри-

нимательского 

решения; офор-

млению трудового 

договора рабо-

тодателя с наемными 

работниками 

документы в своей 

деятельности; при-

ниматьпредприни-

мательское решение и 

класссифицировать 

предпринимательские 

риски; оформлять 

трудовой договор 

работодателя с 

наемными 

работниками 

Навыки Владеет способностью 

к принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Не владеет способностью 

к принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Слабо владеет 

способностью к 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов по 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

В полном объеме вла-

деетспособностью к 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

Знания  Знает этапы 

составления и раз-

работкибизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Отсутствуют знания эта-

пов составления и раз-

работки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Обнаруживает слабые 

знания этапов состав-

ления и разработки 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Способен самос-

тоятельно проводить 

этапы составления и 

разработки бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции, вести 

предпринимательс-

кую деятельности  в 

АПК 

Отлично разбирается в 

этапах составления и 

разработки бизнес-

планов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной  

продукции, ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Умения  Умеет проводить 

анализ бизнес-планов 

производства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, вести 

предпринимательскую 

деятельности  в АПК 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

умений 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

умений 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

анализу бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продукции, 

ведению  предприни-

мательскойдея-

тельности  в АПК 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

анализу бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведению  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Навыки Владеет навыками Не владеет навыками Слабо владеет навы- Обнаруживает В полном объеме 
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проведения анализа 

бизнес-планов про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

проведения 

 анализа бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

ками проведения ана-

лизабизнес-планов 

производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

незнание ряда 

вопросов для 

проведения  анализа 

бизнес-планов произ-

водства и перера-

боткисельскохозяй-

ственной продукции, 

ведения  предприни-

мательской 

деятельности  в АПК 

владеет знаниями для 

проведения  анализа 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 
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3. Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 
3.1 Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 

с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

3.2 Экономика предприятий  [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / 

И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

  
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Экономика предприятий», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4 .1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам разделов 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- студент полно освоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Раздел 1. Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики 

1.Значение сельского хозяйства для экономики страны 

2.Особенности сельскохозяйственного производства. 

3.Кто является сельхозпроизводителями по ФЗ «О развитии сельского хозяйства» ? 

4.Основные цели государственной аграрной политики. 

5.Критерий для оценки состояния продовольственной безопасности страны 

Раздел 2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

6.Особенности земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

7.Состав единого государственного земельного фонда 

8.Какие земли входят в состав общей земельной площади и сельхозугодий ? 

9.Определение структуры сельхозугодий 

10.Из каких земель состоят сельхозугодья ? 

11.Что такое государственный земельный кадастр ? 

12.Что понимается под земельным участком и территориальной зоной ? 

13.Что такое мониторинг земель ? 

14.Показатели экономической эффективности использования земли 

15.Основной принцип деления средств и предметов труда 

16.Определение «основные средства» 

17.Приведите по пять примеров основных производственных и основных 

непроизводственных фондов 

18.Что входит в состав активных и пассивных средств труда 

19.Как рассчитываются фондовооруженность труда, фондоотдача и фондоемкость 

20.Пути повышения эффективности использования основных фондов 

21.В чем состоит главное отличие основных фондов от оборотных ? 

22.Определение «оборотные средства» 

23.Отличительные черты с.-х. оборотных средств 

24.Из каких групп состоят оборотные средства ? 

25.Собственные и заемные оборотные средства 

26.Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

27.Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

28. Понятие «труд» 
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29. Особенности труда в аграрном производстве 

30. Понятие трудовых ресурсов и их состав 

31. Спрос на труд и предложение труда 

32. Сегментация рынка труда 

33. Виды безработицы 

34. Показатель уровня безработицы 

35. Пути улучшения использования трудовых ресурсов в с.-х. 

Раздел 3. Издержки производства, прибыль и рентабельность сельскохозяйственного 

производства 

36.Понятие издержек 

37.Бухгалтерские и экономические издержки 

38.Элементы и статьи расходов 

39.Основные и накладные расходы 

40.Основная, сопряженная и побочная продукция сельского хозяйства 

41.Структура себестоимости продукции 

42.Факторы, влияющие на структуру себестоимости 

43.Группы производственных затрат по отношению к урожайности с.-х. культур и 

продуктивности животных 

44.Факторы снижения себестоимости продукции 

45.Что лежит в основе экономического прогресса общества ? 

46.Сущность экономической эффективности производства 

47.В чем различие между понятиями «эффект» и «экономическая эффективность» ? 

48.Критерий экономической эффективности народного хозяйства и сельского хозяйства 

49.Значение прибыли 

50.Виды прибыли 

51.Расчет прибыли 

52.Рентабельность производственной деятельности 

53.Пути повышения экономической эффективности с.-х. производства 

Раздел 4. Экономика отраслей животноводства 

54.Значение молока и мяса для питания человека 

55.Направления использования крупного рогатого скота 

56.Основные производители молока и мяса 

57.Факторы, влияющие на производство молока и мяса 

58.Пути повышения эффективности производства молока и мяса 

59.Значение свиноводства для продовольственной безопасности страны 

60.Породы свиней по продуктивности 

61.Направления повышения эффективности свиноводства 

62.Породы овец по направлению продуктивности 

63.Почему овцеводство способствует повышению эффективности использования 

сельхозугодий ? 

64.Значение птицеводства для продовольственной безопасности страны 

65.Факторы, влияющие на повышение эффективности птицеводства. 

 

4.1.2 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86 – 100 

Оценка 4 (хорошо) 71 – 85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 61 – 70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) до 60 

Тема: Предприятие в рыночном механизме 

1.Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, называются  

1. коммерческими 

2. ассоциациями 

3. потребительскими кооперативами 

4. религиозными 

2.Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме 

1. хозяйственных обществ 

2. потребительских кооперативов 

3. учреждений 

4. общественных организаций 

3.Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 

1. вкладчиками 

2. полными товарищами 

3. всеми участниками 

4. вкладчиками, если выбывают полные товарищи 

4.Число участников ООО не должно превышать … чел. 

1. 100 

2. 30 

3. 50 

4. 60 

5.Высшим органом ООО является 

1. исполнительный орган 

2. общее собрание 

3. коллегиальный орган управления 

4. генеральный директор 

6.Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого 

разделен на определенное число 

1. акций 

2. долей 

3. паев 

4. ценных бумаг 

7. Закрытое акционерное общество – это общество, в котором  

1. его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров 

2. число участников общества не должно превышать 100 человек 

3. проводится открытая  подписка на выпускаемые им акции 

4. акционеры  не имеют преимущественного права приобретения акций 

8.Доля привилегированных  акций в уставном капитале не должна превышать …% 

1. 50 

2. 75 

3. 20 
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4. 25 

9.Число членов кооператива должно быть 

1. не менее 10 

2. не более 10 

3. не менее 5 

4. не более 5 

10.Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна 

составлять не менее ____ минимальных окладов 

1. 100  

2. 1000  

3. 50  

4. 500 

11.Несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом участники 

1. полного товарищества 

2. акционерного общества 

3. общества с ограниченной ответственностью 

4. товарищества на вере 

12. Тип имущественной ответственности, при которой кредитор вправе требовать 

от должника полного исполнения обязательств, является 

      1. полной 

      2. долевой 

      3. солидарной 

      4. субсидиарной 

13.Акционерное общество может быть преобразовано в 

      1. товарищество на вере 

      2. общество с дополнительной ответственностью 

      3. общество с ограниченной ответственностью 

      4. потребительский кооператив 

14. Какая форма реорганизации не предусмотренав Законе «Об акционерных 

обществах» 

      1. слияние 

      2. поглощение 

      3. выделение 

      4. преобразование 

15. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли, 

распределяемой между акционерами в % или абсолютной сумме, называется 

      1.депозитом 

      2. купоном 

      3. дивидендом 

      4. премией 

16. Держатели обыкновенных акций имеют право 

      1.голоса при принятии различных решений 

      2. на преимущественное получение дивидендов 

      3. на получение бесплатных путевок в санаторий 

      4. на получение вне очереди квартиры 

17. Держателей акций в акционерном обществе, чей пакет не является 

контрольным, называют … акционерами 

      1.мажоритарными 

      2. миноритарными 

      3. депозитарными 

      4. флюральными 



29 

18. Величина уставного капитала ЗАО должна составлять не менее … 

минимальных окладов 

      1.50 

      2. 25 

      3. 100 

      4. 75 

19. При индивидуальной форме предпринимательства предприниматель 

      1. действует на свой страх и риск 

      2. делит ответственность с партнерами 

      3. зависим от партнеров 

      4. не несет ответственности за свои действия 

20. К изменению уставного капитала АО приведет 

      1. бонусная эмиссия 

      2. эмиссия объявленных акций 

      3. сплит 

      4. консолидация 

Тема: Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве 

21.Земельные ресурсы в сельском хозяйстве … 

1. участвуют в формировании себестоимости продукции; 

2. при равных вложениях в землю получают одинаковое количество 

продукции; 

3. не имеют стоимости; 

4. изменятся за счет увеличения поверхности земли. 

22.По размеру земельных фондов первое место в мире занимает … 

1. Китай; 

2. Казахстан; 

3. Россия; 

4. Канада. 

23.Вся территория земли, закрепленная за с.-х. предприятием, называется … 

1. сельхозугодьями; 

2. площадью пашни; 

3. общей земельной площадью; 

4. посевной площадью. 

24.Сельхозугодья – это … 

1. земли, которые используются для производства с.-х. продукции; 

2. земельный фонд с.-х. предприятия; 

3. плодородные участки земли; 

4. земля вокруг сельского поселения. 

25.В состав сельхозугодий не входит … 

1. пашня; 

2. земля населенного пункта; 

3. сенокосы; 

4. пастбища. 

26.Кадастровый номер присваивается … 

1. выборочно; 

2. каждому десятому участку; 

3. каждому участку; 

4. каждому второму участку. 

27.Мониторинг земель – это … 

1. система наблюдений за состоянием земельного фонда; 

2. система показателей экономической эффективности использования земли; 

3. присвоение участку земли кадастрового номера; 
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4. систематизированный свод сведений о земле. 

28.Нормативная цена земли не применяется … 

1. при передаче земли в собственность; 

2. для платежей в бюджет за землю; 

3. при передаче земли под залог; 

4. при дарении земельного участка. 

29.Систематизированный свод документов, получаемых в результате проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков – это 

1. мониторинг земель 

2. территориальная зона 

3. государственный земельный кадастр 

4. данные для расчета земельного налога 

30.Экономическая эффективность использования земли в с.-х. характеризуется 

следующими показателями 

1. структурой с.-х. угодий 

2. общей земельной площадью 

3. кадастровым номером участка 

4. урожайностью с.-х. культур 

31. Если площадь с.-х. угодий 25131 га, площадь пашни – 20048 га, то удельный вес 

пашни в с.-х. угодьях  составит ___ %.  

32. Если общая посевная площадь составляет 18558 га, площадь, занятая под 

зерновыми – 16235 га, то удельный вес площади, занятой под зерновыми составит ____ %.  

33. Если валовый сбор зерновых составил 259918 ц, площадь, занятая под 

зерновыми – 16235 га, то урожайность зерновых составит ____ ц/га . 

34.Если валовый сбор кормовых культур  составил 131293 ц, площадь, занятая под 

кормовыми культурами – 3843 га, то урожайность кормовых культур составит ____ ц/га. 

35. Если площадь с.-х. угодий составляет 25131 га, площадь пастбищ – 5083 га, то 

удельный вес пастбищ в площади с.-х. угодий составит ____ %.  

Тема: Оборотные средства с.-х. предприятия 
36.К оборотным средствам предприятия относится … 

1. станок; 

2. рабочий скот; 

3. многолетние насаждения; 

4. сырье и материалы 

37.Необходимое количество оборотных средств устанавливается на основе 

1. ГОСТов 

2. расчетов 

3. нормативов 

4. техусловий 

38.По источникам образования оборотные средства подразделяются на 

1. заемные 

2. основные 

3. производственные 

4. иностранные 

39.Коэффициент оборачиваемости – это отношение 

1. стоимости валовой продукции к стоимости основных средств 

2. стоимости основных средств к оборотным 

3. стоимости основных средств к валовой продукции 

4. выручки от реализации продукции к стоимости оборотных средств 

40. Если объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту 

же величину, например, на 10%, то коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

1. уменьшится 
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2. увеличится 

3. не изменится 

4. увеличится на 10% 

Тема: Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производительность труда 

41.Состав трудовых ресурсов представлен … работниками 

1. основными 

2. временными 

3. производственными 

4. безработными 

42.Безработица, при которой люди добровольно уходят с работы, чтобы перейти на 

более высокооплачиваемую, называется 

1. циклической 

2. структурной 

3. фрикционной 

4. явной 

43.При …  безработице нельзя получить работу без переподготовки 

1. циклической 

2. фрикционной 

3. реальной 

4. структурной 

44.Безработица, связанная со спадом производства, называется 

1. циклической 

2. структурной 

3. скрытой 

4. фрикционной 

45.Уровень безработицы – это отношение численности людей 

1. имеющих работу к безработным 

2. безработных к имеющим работу и безработных 

3. безработных к имеющим работу и пенсионерам 

4. имеющих работу к безработным и пенсионерам 

46.Объем произведенной продукции, приходящейся на одного работника, 

называется 

1. фондовооруженностью 

2. фондоотдачей 

3. производительностью 

4. трудоемкостью 

47.С ростом производительности труда 

1. уменьшается объем продукции 

2. численность работников сокращается 

3. трудоемкость увеличивается 

4. численность работников увеличивается 

48.Показатель, обратный производительности труда – это 

1. эффективность производства 

2. трудоемкость 

3. фондовооруженность труда 

4. рентабельность 

49. Если уволено по собственному желанию 21 чел., за прогулы – 5 чел. 

Среднесписочная численность работников 198 чел., то коэффициент текучести кадров 

составит ____ %.  

1. 13,1 

2. 10,6 

3. 2,5 
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4. 8,1 

50. Если уволилось 13 чел., ушли на пенсию 7 чел., за прогулы уволено 2 чел., 

переведены в другие подразделения 8 чел. Среднесписочная численность работников 156 

чел., то коэффициент выбытия рабочей силы составляет ____ %.  

1. 9,6 

2. 14,1 

3. 12,8 

4. 19,2 

51.Производительность труда – это 

1. количество продукции, изготавливаемой в единицу рабочего времени 

2. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

3. мера количества затраченного труда 

4. снижение текучести кадров 

52.К факторам, повышающим производительность труда, можно отнести 

1. совершенствование системы распределения прибыли 

2. совершенствование структуры и объемов производства 

3. повышение цен на выпускаемую продукцию 

4. увеличение стоимости основных производственных фондов 

53.Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 

степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача 

1. снизилась 

2. повысилась 

3. осталась без изменения 

4. повысилась фондоемкость 

Тема: Себестоимость с.-х. продукции 

54.К элементам расходов не относится 

1. амортизация 

2. стоимость сырья 

3. расходы на оплату труда 

4. прочие расходы 

55. Если произведено молока 21748 ц, затраты составили 17744 тыс.руб., то 

себестоимость 1 ц молока составит ____ руб.  

56.Если произведено молока 17678 ц, затраты составили 13600 тыс.руб., то 

себестоимость 1 ц молока составит ____ руб.  

57. Если произведено прироста ж.м. 1959 ц, затраты на откорме молодняка 

составили 12360 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с. составит _____ руб. 

58.Если произведено прироста ж.м. 2656 ц, затраты на откорме молодняка 

составили 18670 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с. составит ____ руб.  

59.Если произведено прироста ж.м. свиней 528 ц, затраты на откорме свиней 

составили 768 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. свиней составит ____ руб.  

60.Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам 

1. материальные затраты 

2. затраты по управлению производством 

3. затраты по обслуживанию производства 

4. затраты на покупку материалов 

61.В себестоимость продукции включаются 

1. расходы на покупку основных средств 

2. расходы на создание запасов материалов  

3. выраженные в денежной форме затраты 

4. расходы на выплату ссуды банку 

62.Материальные затраты представляют собой 
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1. расходы на оплату труда 

2. стоимость приобретаемых сырья и материалов 

3. страховые взносы во внебюджетные фонды 

4. амортизацию основных фондов 

63.На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия, такие как 

1. рост цен на энергоресурсы 

2. повышение качества продукции 

3. улучшение работы аппарата управления 

4. улучшение организации труда 

64.Если урожайность с.-х. культур повышается, то себестоимость продукции 

1. увеличивается 

2. не изменяется 

3. снижается 

4. увеличивается на столько же, на сколько и урожайность 

65.При повышении себестоимости увеличивается 

1. прибыль 

2. уровень рентабельности 

3. затраты труда на 1 ц продукции 

4. урожайность 

66. Если произведено молока 23704 ц, затраты на производство молока составили 

23070 тыс.руб., то себестоимость производства 1 ц молока составит ____ руб.  

Тема: Экономическая эффективность с.-х. производства 

67.Чистая прибыль предприятия образуется 

1. после уплаты налогов 

2. при вычитании из выручки затрат 

3. при вычитании затрат из выручки 

4. при сложении выручки и затрат 

68.Отношение прибыли к сумме затрат по реализованной продукции – это 

1. чистая прибыль 

2. выручка 

3. себестоимость 

4. рентабельность 

69. Если выручка от реализации зерна составила 14936 тыс.руб., себестоимость – 

12008 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

70.Если выручка от реализации молока составила 35503 тыс.руб., себестоимость – 

32232 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

71.Если выручка от реализации мяса свиней составила 436 тыс.руб., себестоимость 

– 340 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

72.Если выручка от реализации молока составила 9810 тыс.руб., себестоимость – 

9541 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

73.Выручка от реализации продукции … чистым доходом предприятия  

1. является 

2. не является 

3. является не всегда 

4. является только после уплаты налогов 

74. Если от реализации зерна получена прибыль 4619 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 87842 тыс.руб., то уровень рентабельности производства зерна 

составит ____ %.  

75.Если от реализации молока получена прибыль 14503 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 48016 тыс.руб., то уровень рентабельности производства молока 

составит ____ %. 
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76.Если от реализации мяса к.р.с. получены убытки 3761тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 7957тыс.руб., то уровень рентабельности производства прироста 

ж.м. к.р.с. составит ____ %.  

77.Если от реализации мяса свиней получена прибыль 6 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 41 тыс.руб., то уровень рентабельности производства прироста ж.м. 

свиней составит ____ %. 

Тема: Эффективность производства продукции животноводства 

78.Показатели, характеризующие эффективность производства молока - это 

1. среднесуточный прирост ж.м. 

2. надой на одну корову 

3. размер шкуры коровы 

4. молоко, израсходованное на выпойку телят 

79.Самым большим содержанием полноценного белка отличается 

1. мясо кур 

2. говядина 

3. свинина 

4. баранина 

80.Наибольшая эффективность свиноводства достигается в 

1. ЛПХ 

2. К(Ф)Х 

3. свиноводческих комплексах 

4. СХО 

81.Самые плохие пастбища используются для 

1. лошадей 

2. крупного рогатого скота 

3. овец 

4. коров 

82.Животные двойной продуктивности – это 

1. коровы 

2. птица 

3. молодняк к.р.с. 

4. свиньи 

83.Живая масса животного при откорме возрастает в 100 раз у 

1. птицы 

2. коров 

3. свиней 

4. овец 

84. Развитие товарного производства и расширение форм обмена товарами 

приводит к действию устойчивых закономерных связей между индивидуальными 

затратами труда и их общественным признанием в форме универсального и главного 

закона товарного производства – закона … 

1. равенства 

2. измерения 

3. сопоставления 

4. стоимости 

85. Цены, по которым продукция крупными партиями реализуется предприятием – 

производителем закупочным и торговым организациям, называются … 

1. розничными 

2. оптовыми 

3. закупочными 

4. справочными 

86. Цены, по которым государство закупает продукцию у сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей для своих нужд, называются … 

1. розничными 

2. оптовыми 

3. закупочными 

4. справочными 

87. Цены на сельскохозяйственную продукцию неустойчивы и подвержены 

влиянию следующих факторов: 

1. конъюнктура рынка; спрос и предложение; госрегулирование цен; 

конкуренция; издержки и реализация продукции, еѐ качество; сроки и каналы 

реализации продукции 

2. издержки и реализация продукции, еѐ качество; госрегулирование цен; 

окупаемость затрат в земельные ресурсы; уровень механизации труда; 

численность населения, занятого в экономике страны; спрос и предложение 

3. инфраструктура рынка труда; уровень, динамика и эффективность 

производства; конъюнктура рынка; спрос и предложение; госрегулирование 

цен; конкуренция 

4. госрегулирование цен; конкуренция; издержки и реализация продукции, еѐ 

качество; сроки и каналы реализации продукции; организация и управление 

производством с учетом особенностей отрасли; окупаемость затрат в 

земельные ресурсы 

88. Если ценовая эластичность спроса (ЭД), измеряющая степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, больше 1 (ЭД>1), то это означает, что  … 

1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

89. Если ценовая эластичность спроса (ЭД), измеряет степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, меньше 1( ЭД<1), то это означает, что… 

1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

90. Если ценовая эластичность спроса (ЭД,) измеряет степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, равна 1 (ЭД=1), то это означает, что … 

1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

91.Обобщающим результатом производственной деятельности предприятий 

выступает ______________ продукция. 
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1. реализованная 

2. товарная 

3. валовая 

4. незавершенная 

92.Часть валовой продукции предназначенной для реализации, называется 

___________ продукцией. 

1. реализованной 

2. товарной 

3. валовой 

4. незавершенной 

93.Часть товарной продукции, отпущенной за пределы отрасли и оплаченной 

потребителем или торгующей организацией, называется _________ продукцией. 

1. реализованной 

2. товарной 

3. валовой 

4. незавершенной 

94.Отношение реализованной продукции к валовой, выраженное в процентах – это 

уровень … 

1. товарности 

2. численности 

3. производительности 

4. занятости 

95.К факторам роста выручки от реализации продукции относят… 

1. объем производства и реализации продукции, ее себестоимость, время 

реализации продукции (особенно сезонной), качество 

2. объем производства и реализации продукции, ее цену, время реализации 

продукции (особенно сезонной), качество 

3. объем производства продукции, реализации продукции, цену, качество 

4. рентабельность, себестоимость продукции, качество, упаковку продукта 

96. Для характеристики эффективности использования всех факторов 

производства, имеющих рыночную оценку применяется показатель называемый … 

1. объемом валовой продукции 

2. себестоимостью единицы продукции 

3. прибылью от реализации продукции 

4. рентабельностью производства 

97. Финансовый результат от производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия с точки зрения доходности, общий объем реализованной 

товарной продукции по цене продаж за вычетом затрат на производство и реализацию 

товарной продукции – это … 

1. валовая прибыль 

2. чистый доход 

3. валовой доход 

4. чистая прибыль 

98. Результат тех или иных проводимых мероприятий, называется … 

1. эффектом 

2. трудом 

3. производительностью 

4. рентабельностью 

99. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

характеризуется системой __________ показателей. 

1. натуральных и стоимостных 

2. бухгалтерских и валовых 
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3. натуральных и нормативных 

4. стоимостных и прямых 

100. В сельском хозяйстве различают следующие виды экономической 

эффективности… 

1. народнохозяйственный; отраслевой; производство в различных формах 

хозяйствования; отдельные хозяйственные мероприятия 

2. зональный; общехозяйственный; внутрихозяйственный; внутриотраслевой 

3. дополнительный, основной, внутрихозяйственный, внутриотраслевой 

4. дополнительный, зональный, территориальный, основной 

 

4.1.3 Решение профессиональных  задач 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 

объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 

интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 

подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 

ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 

деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 

процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-

познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 

формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 

познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 

источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 

по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, 

необходимой и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению 

познавательной проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать 

ход и результат решения познавательной проблемы 

Решение профессиональных задач используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение 

профессиональных задач оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после проверки решения профессиональных задач. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при решении задач. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

решение задач удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

решение  задачи; 

- в решении задачи допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  - неполно или непоследовательно раскрыто решение задачи, но показано общее 
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(удовлетворительно) понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании терминологии, 

описании явлений и процессов, в решении задачи, но исправленные после 

наводящих вопросов у преподавателя;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в решении профессиональной   

задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто полностью решение задачи; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

Экономика предприятий  [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / 

И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

 

Профессиональные задачи: 

Тема: Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве 

1.Определить структуру земельных угодий и посевных площадей в 

сельхозорганизации за два года. Рассчитать коэффициенты использования земли по 

данным, представленным в таблице: 
Показатель предыдущий год текущий год 

1.Общая земельная площадь, га 37407 25886 

2.Площадь сельхозугодий, га 34641 25721 

в т.ч. пашня 26928 25619 

         сенокосы 3425 102 

         пастбища 4288 - 

3.Общая посевная площадь, га 22518 23957 

в т.ч. зерновые 17169 19350 

         кормовые культуры 5349 4607 

Расчеты оформить в таблице: 

Структура земельных угодий и посевных площадей, коэффициенты использования 

земли, % 
Показатель предыдущий год текущий год Отклонение, +; - 

Площадь сельхозугодий 100,0 100,0  

в т.ч. пашня    

         сенокосы             

         пастбища    

Общая посевная площадь    

в т.ч. зерновые    

         кормовые культуры    

Коэффициент освоения земли под 

сельхозпроизводство 

   

Коэффициент распаханности сельхозугодий    

Коэффициент интенсивности использования 

земли 

   

Коэффициент использования пахотных земель    

Удельный вес паров в пашне    

Проанализировать таблицу. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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2. Рассчитать условное поголовье скота как сумму произведений наличия скота в 

сельхозорганизации на коэффициент перевода в условные головы, используя подсобную 

таблицу: 

Условное поголовье скота за два года 
 Факт. поголовье, гол. 

(пред.год/текущ.год) 

Коэффициент перевода Условный скот, гол. 

(пред.год/текущ.год) 

Коровы 850/878 1  

Молодняк крупного 

рогатого скота 

2163/2603 0,6  

Свиньи - 0,3  

Овцы - 0,1  

Птица - 0,02  

Лошади - 1  

Всего условных голов х х  

3. Рассчитайте выход кормов с кормовой площади посевов путем суммирования 

произведений количества заготовленных кормов на содержание в них кормовых единиц, 

используя для расчетов следующую таблицу: 

Вид корма Произведено кормов, ц 

(пред.год/текущ.год) 

В 1 ц корма содержится 

ц корм.ед. 

Итого ц корм.ед. 

(пред.год/текущ.год) 

Сено многолетних трав 16750/16521 0,48  

Сено однолетних трав 3661/2760 0,45  

Сенаж  0,32  

Силос  0,19  

Корнеплоды  0,13  

Зеленый корм (кукуруза, 

подсолнечник, 

многолетн. И однолетн. 

Травы) 

517785/234475 0,18  

Итого произведено 

кормов 

х х  

4. Рассчитать выход продукции растениеводства на единицу земельной площади по 

данным, представленным в таблице: 
 предыдущий год текущий год 

Валовый сбор зерновых, ц 377890 461160 

Произведено молока, ц 27528 33023 

Произведено прироста живой массы, ц 3984 5595 

Валовая продукция – всего (в сопоставимых ценах), тыс. руб. 54063 66643 

в т.ч. растениеводства 41371 50488 

         животноводства 12692 16155 

Расчеты оформить в таблице: 

Экономическая эффективность использования земли 
Показатель предыдущий год текущий год Индекс, % 

Урожайность зерновых с 1 га посева, ц/га    

Выход кормов с 1 га кормовых культур, ц 

корм.ед./га 

   

Произведено на 100 га пашни: 

зерна, ц 

кормов, ц корм.ед. 

   

Произведено на 100 га сельхозугодий: 

молока, ц 

прироста живой массы крупного рогатого скота, 

ц 

валовой продукции – всего, тыс.руб. 

в т.ч. продукции растениеводства 

         продукции животноводства 

   

Проанализировать таблицу. 

Тема: Основные производственные фонды с.-х. предприятия 
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1.Определить структуру основных фондов предприятия по данным, 

представленным в таблице: 
Показатель предыдущий год текущий год 

Основные средства - всего 275717 295704 

в т.ч.   

основные производственные средства 259174 277962 

из них: здания 62352 61153 

сооружения 26400 24141 

машины и оборудование 137039 152973 

транспортные средства 16382 16382 

инструмент, инвентарь 758 445 

рабочий скот 396 196 

продуктивный скот 13680 20374 

многолетние насаждения - - 

прочие 2167 2298 

основные непроизводственные средства 16543 17742 

Действия произвести в таблице: 

Структура основных средств предприятия, % 
Показатель предыдущий год текущий год отклонение, +; - 

Основные производственные средства    

в т.ч. здания    

сооружения    

машины и оборудование    

транспортные средства    

инструмент, инвентарь    

рабочий скот    

продуктивный скот    

многолетние насаждения    

прочие    

Основные непроизводственные средства    

Основные средства всего 100,0 100,0  

2. Рассчитать показатели  движения и изношенности хозяйства основными 

производственными фондами по следующим данным, приведенным в таблице: 
Показатель Предыдущий год Текущий год 

Основных средств на начало года, тыс. руб. 252301 275717 

Основных средств на конец года, тыс. руб. 275717 295704 

Поступление основных средств, тыс. руб. 29112 33516 

Выбытие основных средств, тыс. руб. 5696 13529 

Износ основных средств, тыс. руб. 148840 164745 

Расчеты оформить в таблице: 

Коэффициенты движения и изношенности хозяйства основными 

производственными фондами 
Показатель предыдущий год текущий год Отклонения, +; - 

Коэффициент выбытия основных средств, %    

Коэффициент обновления основных средств, %    

Коэффициент изношенности основных средств, %    

Коэффициент годности основных средств, %    

Сделать выводы 

3. Рассчитать показатели оснащенности хозяйства основными производственными 

фондами и экономическую эффективность их использования по данным, представленным 

в таблице: 
Показатель Предыдущий год Текущий год 

Всего энергетических мощностей, л. с. 36270 36211 

Отпущено электроэнергии, тыс. кВт/час 1821 2066 

Среднесписочная численность работников, чел. 462 418 

Расчеты оформить в таблице 

Оснащенность хозяйства основными производственными фондами и 

экономическая эффективность их использования 
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Показатель Предыдущий год Текущий год Индекс, % 

На 100 га  сельхозугодий приходится: 

основных производственных фондов, тыс. руб. 

условного скота, гол. 

   

На 100 га пашни приходится: 

энергетических мощностей, л.с. 

электрических мощностей, кВт/час. 

   

Произведено валовой продукции на: 

100 руб. основных фондов 

100 л.с. 

100 кВт/час.электроэнергии 

1 условную голову скота (валовой продукции 

животноводства), тыс. руб. 

   

 

 

 

 

Фондовооруженность труда, тыс. руб.    

Фондоотдача, руб.    

Фондоемкость, руб.    

Сделать выводы. 

Тема: Оборотные средства с.-х. предприятия 

1. Рассчитать структуру оборотных средств с.-х. предприятия %, используя данные, 

представленные в таблице: 
Показатель предыдущий год текущий год 

Оборотные средства всего, тыс. руб. 90282 151059 

в т.ч. сырье и материалы 40360 36330 

животные на выращивании и откорме 24798 34686 

незавершенное производство 2934 1821 

готовая продукция 8342 8207 

налог на добавленную стоимость 5968 4620 

дебиторская задолженность 6830 64612 

денежные средства в кассе 293 482 

прочие 257 301 

Расчет произвести в следующей таблице: 

Структура оборотных средств с.-х. предприятия 
Показатель предыдущий год текущий год отклонение, +; - 

Сырье и материалы    

Животные на выращивании и откорме    

Незавершенное производство    

Готовая продукция    

Налог на добавленную стоимость    

Дебиторская задолженность    

Денежные средства в кассе    

Прочие    

Оборотные средства всего 100,0 100,0  

2.Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств 

(коэффициент оборачиваемости оборотных средств и среднюю продолжительность 

одного оборота), если стоимость реализованной продукции за предыдущий год составила 

92791 тыс. руб., за текущий год – 139676 тыс. руб. 

3.Рассчитать оснащенность с.-х. предприятия оборотными фондами и 

экономическую эффективность их использования. Результаты оформить в таблице: 

Оснащенность хозяйства оборотными фондами и экономическая эффективность их 

использования 
Показатель предыдущий год текущий год Индекс, % 

На 100 га сельхозугодий приходится 

оборотных фондов 

   

Произведено валовой продукции на 100 руб. 

оборотных фондов 

   

Тема: Трудовые ресурсы с.-х. предприятия. Производительность труда 

1.Определить структуру работников по профессиям и основным направлениям 

хозяйственной деятельности (%) по данным, представленным в таблице: 
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Показатель Предыдущий год Текущий год 

Среднегодовая численность работников, чел. 462 418 

в т.ч. занятые в с.-х. производстве, чел. 458 414 

из них: трактористы, чел. 168 150 

работники, обслуживающие животноводство, чел. 113 63 

операторы машинного доения, чел. 33 21 

скотники, чел. 80 42 

руководители, чел. 19 18 

специалисты, чел. 29 28 

Расчеты произвести в таблице: 

Структура работников по профессиям и основным направлениям хозяйственной 

деятельности, % 
Показатель Предыдущий год Текущий год Отклонение, +; - 

Общая численность работников, чел. 100,0 100,0 - 

в т. ч. занятых в с.-х. производстве    

из них: трактористов    

занятых в животноводстве    

 

2.Рассчитать коэффициенты использования рабочего времени по следующим 

данным: 
Показатель Предыдущий год Текущий год 

Отработано всеми работниками тыс. чел./дней 124 115 

Отработано всеми работниками тыс. чел./час. 848 806 

Результаты оформить в таблице: 

Коэффициенты использования рабочего времени 
Показатель Предыдущий год Текущий год Отклонение, +; - 

Приходится работников всего, чел.:   - 

На 1 руководителя    

На 1 специалиста    

Приходится пашни на 1тракториста, га    

Приходится усл. скота на 1 работника 

животноводства, гол. 

   

Отработано одним работником хозяйства:    

чел./дней    

чел./час.    

Коэффициент использования рабочих дней, %    

Средняя фактическая продолжительность 

рабочего дня, час. 

   

Коэффициент использования рабочего дня, %    

3. Рассчитать вооруженность труда, производительность и трудоемкость 

производства продукции по следующим данным: 
Показатель Предыдущий год Текущий год 

Затраты труда на производство, тыс. чел./час.:   

зерна 157 163 

молока 12 10 

прироста живой массы круп. рог. скота 72 86 

Результаты оформить в таблице 

Фондовооруженность труда, производительность и трудоемкость производства 

продукции 
Показатели Предыдущий год Текущий год Индекс, % 

На 1 работника, занятого в 

сельхозпроизводстве, приходится: 

сельхозугодий, га 

пашни, га 

условного скота, гол. 

основных фондов, тыс.руб. 

оборотных фондов, тыс.руб. 

энергетических мощностей, л.с. 

электроэнергии, кВт/ч 

   



43 

Показатели Предыдущий год Текущий год Индекс, % 

Произведено валовой продукции на 1 

работника, занятого в сельхозпроизводстве 

– всего, тыс.руб. 

в т.ч. в растениеводстве, тыс.руб. 

животноводстве, тыс.руб. 

   

Затраты труда на производство 1 ц 

продукции, чел./час. (трудоемкость 

производства продукции) 

зерна 

молока 

прироста ж.м. круп. рог. скота 

   

Тема: Себестоимость с.-х. продукции 

1. Рассчитать себестоимость единицы продукции (молока и приплода) по 

основному стаду крупного рогатого скота по следующим данным: 
Показатель предыдущ. год текущий год 

Поголовье коров, гол. 850 878 

Затраты всего, тыс. руб. 

в т.ч. оплата труда 

корма 

содержание основных средств 

прочие и накладные расходы 

23872 

2425 

10057 

6492 

4898 

23543 

2589 

9190 

9031 

2733 

Произведено молока, ц 27528 33023 

Получено приплода, гол. 1039 1334 

Затраты труда всего, тыс. чел./час. 12 10 

От 1 коровы получено навоза, т 8 8 

Себестоимость 1 т навоза, руб. 400 450 

Расчеты оформить в таблице: 

Таблица – Расчет себестоимости 1 ц молока и 1 головы приплода по молочному 

стаду крупного рогатого скота 
Показатель предыдущ. 

год 

текущий год индекс, % 

Общая себестоимость навоза, тыс.руб.    

Производственные затраты по основному стаду 

без стоимости навоза, тыс.руб. 

   

Из них: на производство молока 90%    

На получение приплода 10%    

Себестоимость 1 ц молока, руб.    

Себестоимость 1 гол.приплода, руб.    

Расход прямых затрат труда всего, чел./час.    

В т.ч. на производство молока 90%    

На 1 гол.приплода 10%    

Расход прямых затрат труда, чел./час. 

 на 1 ц молока 

   

на 1 гол.приплода    

1. Рассчитать структуру затрат на 1 ц молока. Расчеты оформить в следующей 

таблице: 
 Предыдущий год Текущий год Разность, +; - 

руб. % руб. % 

Оплата труда с 

начислениями 

     

Корма      

Содержание основных 

средств 

     

Прочие и накладные 

расходы 

     

Себестоимость 1 ц, 

руб. 

     

Данные для расчета берутся в исходных данных для этого задания. 
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Тема: Экономическая эффективность с.-х. производства 

1. Рассчитать эффективность производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции по следующим данным: 
Вид продукции Предыдущий год Текущий год 

Выручка, 

тыс.руб. 

Себестои- 

мость, тыс.руб. 

Выручка, 

тыс.руб. 

Себестои- 

мость, тыс.руб. 

Зерно 64832 55390 104196 56206 

Молоко 17003 19797 20337 19932 

Мясо в ж.м. к.р.с. 10489 14150 14916 17663 

Всего по растениевод- 

ству 

65150 56086 104272 56291 

Всего по животновод- 

ству 

27641 34133 35404 37735 

Итого: 92791 90219 139676 94026 

Расчеты оформить в таблице: 

Эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
Вид продукции, 

отрасль 

Предыдущий год Текущий год 

Прибыль +, убыток 

-, тыс.руб. 

Уровень рентабель- 

ности, % 

Прибыль +, убыток 

-, тыс.руб. 

Уровень рентабель- 

ности, % 

Зерно     

Прочая продукция 

растениевод- 

ства 

    

Итого по 

растениевод- 

ству 

    

Молоко     

Мясо в ж.м. к.р.с.     

Прочая продукция 

животновод- 

ства 

    

Итого по 

животновод- 

ству 

    

Всего:     

2.По исходным данным сделать факторный анализ прибыли от реализации 

сельскохозяйственной продукции, подставляя значения в ниже приведенные формулы 
Показатель Предыдущ. год (0) Текущий год 

(1) 

Отклонения, +; - 

(∆) 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 

(П) 

9442 47990 +38548 

Произведено зерна, ц (VРП) 205086 317137 +112051 

Цена реализации 1 ц зерна, руб. (Ц) 316,121 328,552 +12,431 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. (С) 270,0818 177,2294 -92,8524 

 

Тема: Эффективность производства продукции животноводства 

1.Рассчитать уровень специализации сельхозорганизации и отнести ее к типу 

специализированных хозяйств по исходным данным предыдущей темы (по выручке): 

а/определить структуру товарной продукции в общей выручке, полученной от 

реализации продукции животноводства; 

б/показатель структуры товарной продукции ранжировать, начиная с наивысшего; 

в/определить уровень специализации по коэффициенту специализации (Кс): 

Кс = 100 : УВ1 (2*1 – 1) + УВ2 (2*2 – 1) + УВ3 (2*3 – 1) и т.д., где 

УВ – удельный вес каждой продукции (отрасли) в общей выручке, % (продукции с 

удельными весами ниже 5% суммировать); 

г/определить тип специализации хозяйства (производственное направление) по 

удельному весу продукции (отрасли) в выручке от реализации, руководствуясь 

следующими положениями: 
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1.коэффициент специализации 0,25-0,35 характеризует низкий уровень 

специализации; 0,36-0,48 – средний; 0,49-0,61 – высокий; свыше 0,62 – углубленную 

специализацию; 

2.если одна отрасль (продукция) занимает 60-70% в общей выручке, то хозяйство 

относится к глубоко специализированному по этой отрасли (продукции); если две отрасли 

(продукции) занимают каждая не менее 30%, то хозяйство относится к 

узкоспециализированным по этим отраслям; если три продукции (отрасли) обеспечивают 

каждый не менее 20% денежных поступлений, то такое хозяйство относится к 

комбинированному типу (например, овоще-молочно-картофелеводческое). 

Расчеты оформить в таблице: 
Продукция 

(отрасль) 

Предыдущий год Текущий год 

Уд.вес продукции 

(отрасли) в общей 

реализации, % 

Порядковый 

 № по ранжиру 

Уд.вес продукции 

(отрасли) в общей 

реализации, 

Порядковый 

 № по ранжиру 

Зерно     

Прочая продукция 

растениевод- 

ства 

    

Итого по 

растениевод- 

ству 

    

Мясо в ж.м. к.р.с.     

Молоко     

Прочая продукция 

животновод- 

ства 

    

Итого по 

животновод- 

ству 

    

Всего:     

Коэффициент уровня специализации ________ 

Тип специализации хозяйства ____________________________ 

2.Рассчитать экономическую эффективность производства молока по следующим 

исходным данным: 
Показатель Предыдущ. год Текущий год 

Поголовье коров, гол. 850 878 

Произведено молока, ц 27528 33023 

Получено приплода, гол. 1039 1334 

Затраты труда на производство молока, тыс. чел./час. 12 10 

Выручка от реализации молока, тыс.руб. 17003 20337 

Себестоимость, тыс.руб. 19797 19932 

Результаты оформить в следующей таблице: 

Экономическая эффективность производства молока 
Показатель Предыдущ. год Текущий год Отклоне- 

ния 

Поголовье коров, гол.    

Надой молока на 1 корову в год, кг    

Выход телят на 100 коров, гол.    

Затраты труда на производство 1 ц молока, 

чел./час. 

   

Себестоимость 1 ц молока, руб.    

Цена реализации 1 ц молока, руб.    

Прибыль на 1 ц молока, руб.    

Уровень рентабельности, %    

 

 

4.1.4 Контрольная работа 
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Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Дата 

контрольной работы заранее сообщается обучающимся. Контрольная работа оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

контрольной работы. 

Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки  35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень 

высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- Обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; сделаны 

соответствующие выводы. 

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 

(хорошо) 

контрольная работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены небольшие неточности при решении задач; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа № 1 

1.Определить структуру земельных угодий и посевных площадей в 

сельхозорганизации за два года. Рассчитать коэффициенты использования земли по 

данным, представленным в таблице: 
Показатель предыдущий год текущий год 

1.Общая земельная площадь, га данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

2.Площадь сельхозугодий, га 

в т.ч. пашня 

         сенокосы 

         пастбища 

3.Общая посевная площадь, га 

в т.ч. зерновые 

         кормовые культуры 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Расчеты оформить в таблице: 

Структура земельных угодий и посевных площадей, % 
Показатель предыдущий год текущий год Отклонение, +; - 

Площадь сельхозугодий 100,0 100,0  

в т.ч. пашня    

         сенокосы             

         пастбища    

Общая посевная площадь    

в т.ч. зерновые    

         кормовые культуры    

Проанализировать таблицу. 

2.Рассчитать выход продукции растениеводства на единицу земельной площади по 

данным, представленным в таблице: 
 предыдущий год текущий год 

Валовый сбор зерновых, ц данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

Произведено молока, ц 

Произведено прироста живой массы, ц 

Валовая продукция – всего (в сопоставимых ценах), тыс. руб. 

в т.ч. растениеводства 

         животноводства 

Расчеты оформить в таблице: 

Экономическая эффективность использования земли 
Показатель предыдущий год текущий год Индекс, % 

Урожайность зерновых с 1 га посева, ц/га    

Выход кормов с 1 га кормовых культур, ц 

корм.ед./га 

   

Произведено на 100 га пашни: 

зерна, ц 

кормов, ц корм.ед. 

   

Произведено на 100 га сельхозугодий: 

молока, ц 

прироста живой массы крупного рогатого скота, 

ц 

валовой продукции – всего, тыс.руб. 

в т.ч. продукции растениеводства 

         продукции животноводства 

   

Проанализировать таблицу. 

Контрольная работа № 2 

Рассчитать структуру основных фондов и показатели эффективности 

использования основных производственных фондов по данным, представленным в 

таблице: 
 Предыдущий год Текущий год 

Производственные основные фонды данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

в т.ч. здания 

сооружения 

машины и оборудование 

транспортные средства 

вычислительная техника 

Непроизводственные основные фонды 

Всего основных фондов 

Стоимость валовой продукции 

Среднесписочная численность работников 

Расчеты оформить в таблицах: 

Состав и структура основных фондов предприятия 
Показатель Предыдущий год Текущий год Отклонение +; - 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 
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Показатель Предыдущий год Текущий год Отклонение +; - 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Основные 

производственные 

фонды 

      

в т.ч. 

производственные 

здания 

-сооружения 

-машины и 

оборудование 

-транспортные 

средства 

-вычислительная 

техника 

      

Основные 

непроизводственные 

фонды 

      

Всего основных 

фондов 

      

Эффективность использования основных фондов предприятия 
№ 

п/п 

Показатель Предыду- 

щий год 

Текущий 

год 

Абсолют- 

ный прирост 

(снижение) 

+; - 

Темп роста, 

% 

1. Стоимость основных 

производственных фондов 

предприятия, тыс.руб. 

    

2. Среднесписочная численность 

персонала, чел. 

    

3. Стоимость валовой продукции, 

тыс.руб. 

    

4. Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс.руб. 

    

5. Фондовооруженность труда, 

тыс.руб. 

    

6. Фондоотдача, руб.     

7. Фондоемкость, руб.     

Сделать выводы 

Контрольная работа № 3 

Исходные данные: 
Показатель Предшеств. год Текущий год 

Затраты на производство молока – всего, тыс.руб. данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

данные задачи 

обучающимся 

выдаются по 

вариантам 

в т.ч. оплата труда 

корма 

содержание основных средств 

прочие и накладные расходы 

Произведено молока, ц 

Выручка от реализации молока 

На основании исходных данных: 

1.Рассчитать структуру затрат на производство молока 

2. Рассчитать показатели экономической эффективности производства молока 

3.Сделать факторный анализ прибыли от реализации молока. Цена реализации 

(себестоимость) 1 ц молока рассчитываются следующим образом: 

Выручка от реализации молока (затраты на производство молока), тыс. руб.: 

произведено молока, ц (берем не менее 4 знаков после запятой) 

Затраты на производство  молока 
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Элемент затрат Сумма, тыс.руб. В % к общему объему затрат 

предшест. 

год 

текущий год отклонение, 

«+»,»-« 

предшеств. 

год 

текущий год 

Оплата труда      

Корма      

Содержание основных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие и накладные 

расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты - всего      

Экономическая эффективность производства молока 

Показатели Предшеств. год Текущий год Отклонения, 

+, - 

Выручка от реализации, тыс.руб.    

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.    

Уровень рентабельности, %    

 

4.1.5 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной 

теме с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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4. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата обучающийся даѐт письменное 

изложение материала по разработанному плану, используя материал из нескольких 

источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, 

подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать 

общий вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники 

данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-

предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 

ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 

ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  

позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге 

(тематический поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 
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2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью 

использования данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение 

содержания литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 

материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика рефератов  

Раздел 1. Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики 

 Развитие новых технологий в сельском хозяйстве 

Раздел 2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

 Рынок земли России 

 Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве 

Раздел 3. Издержки производства, прибыль и рентабельность 

сельскохозяйственной продукции 

 Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства 

Раздел 4. Экономика отраслей животноводства 

 Бизнес-планирование в сельском хозяйстве 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

-обучающийся показывает способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
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- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может.. 

 

4.1.6 Конспект 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Экономика предприятий  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических 

и практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими 

словами. В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут 

ему наглядность. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты 

времени и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом -подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 

чѐрным -подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки 

цитат, нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика конспектов 

Раздел 1. Сельскохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики 

 Методы управления предприятием 

Раздел 2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

 Задачи технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли 

 Пути повышения оборачиваемости оборотных средств 

Раздел 3. Издержки производства, прибыль и рентабельность 

сельскохозяйственной продукции 

 Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

-  обучающийся показывает способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части; не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
4.2.1 Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По 

результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «зачтено» (отлично), 
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«зачтено» (хорошо), «зачтено» (удовлетворительно) или «не зачтено» (неудовлетвори-

тельно).  

Зачет с оценкой проводится в форме опроса по вопросам, заданным 

преподавателем. Перечень вопросов для зачета с оценкой утверждается на заседании 

кафедры и подписывается заведующим кафедрой. Зачет с оценкой проводится в период 

зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. Зачет с оценкой начинается в 

указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной 

в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета с оценкой обучающиеся 

проходят в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его 

проведения, номер аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, 

ФИО преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету с оценкой составляются на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две 

недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет с оценкой выставляется преподавателем в зачетно-

экзаменационную  ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в 

зачетную книжку выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения 

аттестационного мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-

экзаенационные ведомости. После окончания зачета с оценкой преподаватель в тот же 

день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета с оценкой в устной форме должно составлять не менее 40 минут 

(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. При подготовке к устному зачету с оценкой обучающийся, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета с оценкой) сдается 

преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет с оценкой, и, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему 

выставляется оценка «не зачтено» (неудовлетворительно).  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «незачтено» 

(неудовлетворительно).  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  
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Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета с оценкой определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с оценкой с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

с оценкой  в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета с оценкой. Результат зачета с 

оценкой объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

 (отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Зачтено 

 (хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но допускает 

незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании; 

Зачтено 

(удовлетворитель

но) 

- знание, умения и навыки использования основного программного материала в 

минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся 

не может применить теорию в новой ситуации 

Не зачтено  

(неудовлетворите

льно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного программного 

материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

Перечень вопросов к зачету c оценкой 

1.Значение сельского хозяйства для экономики страны 

2.Особенности сельскохозяйственного производства. 

3.Кто является сельхозпроизводителями по ФЗ «О развитии сельского хозяйства» ? 

4.Основные цели государственной аграрной политики. 

5.Критерий для оценки состояния продовольственной безопасности страны 

6..Особенности земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

7..Состав единого государственного земельного фонда 

8.Какие земли входят в состав общей земельной площади и сельхозугодий ? 

9.Определение структуры сельхозугодий 

10.Что такое государственный земельный кадастр ? 

11.Что понимается под земельным участком и территориальной зоной ? 

12.Что такое мониторинг земель ? 

13.Показатели экономической эффективности использования земли  

14.Основной принцип деления средств и предметов труда 

15.Определение «основные средства» 

16.Приведите по пять примеров основных производственных и основных 

непроизводственных фондов 

17.Что входит в состав активных и пассивных средств труда 

18.Как рассчитываются фондовооруженность труда, фондоотдача и фондоемкость 

19.Пути повышения эффективности использования основных фондов 

20.В чем состоит главное отличие основных фондов от оборотных ? 

21.Определение «оборотные средства» 

22..Отличительные черты с.-х. оборотных средств 

23.Из каких групп состоят оборотные средства ? 

24.Собственные и заемные оборотные средства 

25.Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

26..Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

27.Понятие «труд» 

28. Особенности труда в аграрном производстве 

29.Понятие трудовых ресурсов и их состав 

30.Спрос на труд и предложение труда 

31. Сегментация рынка труда 

32.Виды безработицы 

33.Показатель уровня безработицы 

34.Пути улучшения использования трудовых ресурсов в с.-х. 

35.Понятие издержек 

36.Бухгалтерские и экономические издержки 

37.Элементы и статьи расходов 

38.Основные и накладные расходы 

39.Основная, сопряженная и побочная продукция сельского хозяйства 

40.Структура себестоимости продукции 

41.Факторы, влияющие на структуру себестоимости 

42.Группы производственных затрат по отношению к урожайности с.-х. культур и 

продуктивности животных 

43.Факторы снижения себестоимости продукции 

44.Что лежит в основе экономического прогресса общества ? 
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45.Сущность экономической эффективности производства 

46.В чем различие между понятиями «эффект» и «экономическая эффективность» ? 

47.Критерий экономической эффективности народного хозяйства и сельского хозяйства 

48.Значение прибыли 

49.Виды прибыли 

50.Расчет прибыли 

51.Рентабельность производственной деятельности 

52.Пути повышения экономической эффективности с.-х. производства 

53.Основные производители молока и мяса 

54.Факторы, влияющие на производство молока и мяса 

55.Пути повышения эффективности производства молока и мяса 

56.Значение свиноводства для продовольственной безопасности страны 

57.Направления повышения эффективности свиноводства 

58.Почему овцеводство способствует повышению эффективности использования 

сельхозугодий ? 

59.Значение птицеводства для продовольственной безопасности страны 

60.Факторы, влияющие на повышение эффективности птицеводства. 

Практический блок: 

61.Определите удельный вес пашни в с.-х угодьях (%), если площадь с.-х. угодий 25131 

га, площадь пашни – 20048 га 

62.Определите фондоотдачу (руб.), если стоимость валовой продукции составила 14622 

тыс.руб., стоимость основных производственных фондов 45227 тыс. руб. 

63.Определить коэффициент годности основных фондов (%), если стоимость основных 

фондов на начало года составила 213566 тыс. руб., износ 14120 тыс. руб. 

64.Определить себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с., если произведено прироста ж.м. 

2656 ц, затраты на откорме молодняка составили 18670 тыс. руб. 

65.Определить уровень рентабельности производства прироста ж.м. к.р.с. (%), если от 

реализации мяса к.р.с. получены убытки 3761 тыс. руб., себестоимость продукции 

составила 7957 тыс. руб. 

66.Определить фондоемкость (руб.), если стоимость валовой продукции составила 27397 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов – 76693 тыс. руб. 

67.Определите удельный вес площади, занятой под зерновыми (%), если общая посевная 

площадь составляет 18558 га, занятая под зерновыми – 16235 га 

68.Определить фондоемкость (руб.), если стоимость валовой продукции составила 31294 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов 37808 тыс. руб. 

69.Определить рентабельность (%), если выручка от реализации зерна составила 14936 

тыс. руб., себестоимость – 12008 тыс. руб. 

70.Рассчитать коэффициент текучести кадров (%), если уволено по собственному 

желанию 21 чел., за прогулы – 5 чел. Среднесписочная численность работников 198 чел. 

71.Определить коэффициент выбытия основных фондов (%), если в течение года выбыло 

основных средств на 11509 тыс. руб., основных средств на начало года 38328 тыс. руб. 

72.Определить уровень рентабельности производства зерна (%), если от реализации зерна 

получена прибыль 4619 тыс. руб., себестоимость продукции составила 87842 тыс. руб. 

73.Определить фондовооруженность труда (тыс. руб.), если стоимость основных 

производственных фондов 45194 тыс. руб., среднесписочная численность работников 240 

чел. 

74.Определить уровень рентабельности производства прироста ж.м. свиней (%), если от 

реализации мяса свиней получена прибыль 6 тыс. руб., себестоимость продукции 

составила 41 тыс. руб. 

75.Определить урожайность зерновых (ц/га), если валовый сбор зерновых составил 

259918 ц, площадь, занятая под зерновыми – 16 235 га. 

76.Определить фондовооруженность труда (тыс. руб.), если стоимость основных 
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производственных фондов составила 213566 тыс. руб., среднегодовая численность 

работников 400 чел. 

77.Определить уровень рентабельности (%), если выручка от реализации молока 

составила 35503 тыс. руб., себестоимость – 32232 тыс. руб. 

78.Определить коэффициент обновления основных фондов (%), если в течение года 

поступило основных средств на сумму 4522 тыс. руб., стоимость основных средств на 

конец года 53237 тыс. руб. 

79.Определить себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с., если произведено прироста ж.м. 

1959 ц, затраты на откорме молодняка составили 12360 тыс. руб. 

80.Определить фондоемкость (руб.), если стоимость валовой продукции составила 27397 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов – 76693 тыс. руб. 

81.Определить урожайность кормовых культур (ц/га), если валовый сбор составил 131293 

ц, площадь, занятая под кормовыми культурами – 3843 га 

82.Определить фондоотдачу (руб.), если стоимость валовой продукции составила 54063 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов 259174 тыс. руб. 

83.Определить рентабельность (%), если выручка от реализации молока составила 35503 

тыс. руб., себестоимость – 32232 тыс. руб. 

84.Определить себестоимость 1 ц молока, если произведено млока 21748 ц, затраты 

составили 17744 тыс. руб. 

85.Определить себестоимость 1 ц прироста ж.м. свиней, если произведено прироста ж.м. 

свиней 528 ц, затраты на откорме свиней составили 768 тыс. руб. 

86.Определить фондоотдачу (руб.), если стоимость валовой продукции составила 35436 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов – 45194 тыс. руб. 

87.Определить фондовооруженность труда (тыс. руб.), если стоимость основных 

производственных фондов 76693 тыс. руб., среднесписочная численность работников 360 

чел.  

88.Определить удельный вес пастбищ в площади с.-х. угодий (%), если площадь с.-х. 

угодий составляет 25131 га, площадь пастбищ – 5083 га 

89.Определить фондоемкость (руб.), если стоимость валовой продукции составила 16236 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов – 43888 тыс. руб. 

90.Определить рентабельность (%), если выручка от реализации молока составила 9810 

тыс. руб., себестоимость – 9541 тыс. руб. 

91.Рассчитать коэффициент выбытия рабочей силы (%), если уволилось 13 чел., ушли на 

пенсию 7 чел., за прогулы уволено 2 чел., переведены в другие подразделения 8 чел. 

Среднесписочная численность работников 156 чел. 

92.Определить себестоимость 1 ц молока, если произведено молока 17678 ц, затраты 

составили 13600 тыс. руб. 

93.Определить уровень рентабельности производства молока (%), если от реализации 

молока получена прибыль 14503 тыс. руб., себестоимость продукции составила 48016 тыс. 

руб. 

94.Определить фондоемкость (руб.), если стоимость валовой продукции составила 35436 

тыс. руб., стоимость основных производственных фондов – 45194 тыс. руб. 

95.Определить себестоимость производства 1 ц молока, если произведено молока 23704 ц, 

затраты на производство молока составили 23070 тыс. руб. 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1.Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, называются  

1. коммерческими 

2. ассоциациями 

3. потребительскими кооперативами 

4. религиозными 

2.Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
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создаваться в форме 

1. хозяйственных обществ 

2. потребительских кооперативов 

3. учреждений 

4. общественных организаций 

3.Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 

1. вкладчиками 

2. полными товарищами 

3. всеми участниками 

4. вкладчиками, если выбывают полные товарищи 

4.Число участников ООО не должно превышать … чел. 

1. 100 

2. 30 

3. 50 

4. 60 

5.Высшим органом ООО является 

1. исполнительный орган 

2. общее собрание 

3. коллегиальный орган управления 

4. генеральный директор 

6.Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого 

разделен на определенное число 

1. акций 

2. долей 

3. паев 

4. ценных бумаг 

7. Закрытое акционерное общество – это общество, в котором  

1. его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров 

2. число участников общества не должно превышать 100 человек 

3. проводится открытая  подписка на выпускаемые им акции 

4. акционеры  не имеют преимущественного права приобретения акций 

8.Доля привилегированных  акций в уставном капитале не должна превышать …% 

1. 50 

2. 75 

3. 20 

4. 25 

9.Число членов кооператива должно быть 

1. не менее 10 

2. не более 10 

3. не менее 5 

4. не более 5 

10.Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна 

составлять не менее ____ минимальных окладов 

1. 100  

2. 1000  

3. 50  

4. 500 

11.Несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом участники 

1. полного товарищества 

2. акционерного общества 
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3. общества с ограниченной ответственностью 

4. товарищества на вере 

12. Тип имущественной ответственности, при которой кредитор вправе требовать 

от должника полного исполнения обязательств, является 

      1. полной 

      2. долевой 

      3. солидарной 

      4. субсидиарной 

13.Акционерное общество может быть преобразовано в 

      1. товарищество на вере 

      2. общество с дополнительной ответственностью 

      3. общество с ограниченной ответственностью 

      4. потребительский кооператив 

14. Какая форма реорганизации не предусмотренав Законе «Об акционерных 

обществах» 

      1. слияние 

      2. поглощение 

      3. выделение 

      4. преобразование 

15. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли, 

распределяемой между акционерами в % или абсолютной сумме, называется 

      1.депозитом 

      2. купоном 

      3. дивидендом 

      4. премией 

16. Держатели обыкновенных акций имеют право 

      1.голоса при принятии различных решений 

      2. на преимущественное получение дивидендов 

      3. на получение бесплатных путевок в санаторий 

      4. на получение вне очереди квартиры 

17. Держателей акций в акционерном обществе, чей пакет не является 

контрольным, называют … акционерами 

      1.мажоритарными 

      2. миноритарными 

      3. депозитарными 

      4. флюральными 

18. Величина уставного капитала ЗАО должна составлять не менее … 

минимальных окладов 

      1.50 

      2. 25 

      3. 100 

      4. 75 

19. При индивидуальной форме предпринимательства предприниматель 

      1. действует на свой страх и риск 

      2. делит ответственность с партнерами 

      3. зависим от партнеров 

      4. не несет ответственности за свои действия 

20. К изменению уставного капитала АО приведет 

      1. бонусная эмиссия 

      2. эмиссия объявленных акций 

      3. сплит 

      4. консолидация 
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21.Земельные ресурсы в сельском хозяйстве … 

1. участвуют в формировании себестоимости продукции; 

2. при равных вложениях в землю получают одинаковое количество 

продукции; 

3. не имеют стоимости; 

4. изменятся за счет увеличения поверхности земли. 

22.По размеру земельных фондов первое место в мире занимает … 

1. Китай; 

2. Казахстан; 

3. Россия; 

4. Канада. 

23.Вся территория земли, закрепленная за с.-х. предприятием, называется … 

1. сельхозугодьями; 

2. площадью пашни; 

3. общей земельной площадью; 

4. посевной площадью. 

24.Сельхозугодья – это … 

1. земли, которые используются для производства с.-х. продукции; 

2. земельный фонд с.-х. предприятия; 

3. плодородные участки земли; 

4. земля вокруг сельского поселения. 

25.В состав сельхозугодий не входит … 

1. пашня; 

2. земля населенного пункта; 

3. сенокосы; 

4. пастбища. 

26.Кадастровый номер присваивается … 

1. выборочно; 

2. каждому десятому участку; 

3. каждому участку; 

4. каждому второму участку. 

27.Мониторинг земель – это … 

1. система наблюдений за состоянием земельного фонда; 

2. система показателей экономической эффективности использования земли; 

3. присвоение участку земли кадастрового номера; 

4. систематизированный свод сведений о земле. 

28.Нормативная цена земли не применяется … 

1. при передаче земли в собственность; 

2. для платежей в бюджет за землю; 

3. при передаче земли под залог; 

4. при дарении земельного участка. 

29.Систематизированный свод документов, получаемых в результате проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков – это 

1. мониторинг земель 

2. территориальная зона 

3. государственный земельный кадастр 

4. данные для расчета земельного налога 

30.Экономическая эффективность использования земли в с.-х. характеризуется 

следующими показателями 

1. структурой с.-х. угодий 

2. общей земельной площадью 

3. кадастровым номером участка 
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4. урожайностью с.-х. культур 

31. Если площадь с.-х. угодий 25131 га, площадь пашни – 20048 га, то удельный вес 

пашни в с.-х. угодьях  составит ___ %.  

32. Если общая посевная площадь составляет 18558 га, площадь, занятая под 

зерновыми – 16235 га, то удельный вес площади, занятой под зерновыми составит ____ %.  

33. Если валовый сбор зерновых составил 259918 ц, площадь, занятая под 

зерновыми – 16235 га, то урожайность зерновых составит ____ ц/га . 

34.Если валовый сбор кормовых культур  составил 131293 ц, площадь, занятая под 

кормовыми культурами – 3843 га, то урожайность кормовых культур составит ____ ц/га. 

35. Если площадь с.-х. угодий составляет 25131 га, площадь пастбищ – 5083 га, то 

удельный вес пастбищ в площади с.-х. угодий составит ____ %.  

36.К оборотным средствам предприятия относится … 

1. станок; 

2. рабочий скот; 

3. многолетние насаждения; 

4. сырье и материалы 

37.Необходимое количество оборотных средств устанавливается на основе 

1. ГОСТов 

2. расчетов 

3. нормативов 

4. техусловий 

38.По источникам образования оборотные средства подразделяются на 

1. заемные 

2. основные 

3. производственные 

4. иностранные 

39.Коэффициент оборачиваемости – это отношение 

1. стоимости валовой продукции к стоимости основных средств 

2. стоимости основных средств к оборотным 

3. стоимости основных средств к валовой продукции 

4. выручки от реализации продукции к стоимости оборотных средств 

40. Если объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту 

же величину, например, на 10%, то коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

1. уменьшится 

2. увеличится 

3. не изменится 

4. увеличится на 10% 

41.Состав трудовых ресурсов представлен … работниками 

1. основными 

2. временными 

3. производственными 

4. безработными 

42.Безработица, при которой люди добровольно уходят с работы, чтобы перейти на 

более высокооплачиваемую, называется 

1. циклической 

2. структурной 

3. фрикционной 

4. явной 

43.При …  безработице нельзя получить работу без переподготовки 

1. циклической 

2. фрикционной 

3. реальной 



63 

4. структурной 

44.Безработица, связанная со спадом производства, называется 

1. циклической 

2. структурной 

3. скрытой 

4. фрикционной 

45.Уровень безработицы – это отношение численности людей 

1. имеющих работу к безработным 

2. безработных к имеющим работу и безработных 

3. безработных к имеющим работу и пенсионерам 

4. имеющих работу к безработным и пенсионерам 

46.Объем произведенной продукции, приходящейся на одного работника, 

называется 

1. фондовооруженностью 

2. фондоотдачей 

3. производительностью 

4. трудоемкостью 

47.С ростом производительности труда 

1. уменьшается объем продукции 

2. численность работников сокращается 

3. трудоемкость увеличивается 

4. численность работников увеличивается 

48.Показатель, обратный производительности труда – это 

1. эффективность производства 

2. трудоемкость 

3. фондовооруженность труда 

4. рентабельность 

49. Если уволено по собственному желанию 21 чел., за прогулы – 5 чел. 

Среднесписочная численность работников 198 чел., то коэффициент текучести кадров 

составит ____ %.  

1. 13,1 

2. 10,6 

3. 2,5 

4. 8,1 

50. Если уволилось 13 чел., ушли на пенсию 7 чел., за прогулы уволено 2 чел., 

переведены в другие подразделения 8 чел. Среднесписочная численность работников 156 

чел., то коэффициент выбытия рабочей силы составляет ____ %.  

1. 9,6 

2. 14,1 

3. 12,8 

4. 19,2 

51.Производительность труда – это 

1. количество продукции, изготавливаемой в единицу рабочего времени 

2. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

3. мера количества затраченного труда 

4. снижение текучести кадров 

52.К факторам, повышающим производительность труда, можно отнести 

1. совершенствование системы распределения прибыли 

2. совершенствование структуры и объемов производства 

3. повышение цен на выпускаемую продукцию 

4. увеличение стоимости основных производственных фондов 

53.Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 
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степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача 

1. снизилась 

2. повысилась 

3. осталась без изменения 

4. повысилась фондоемкость 

54.К элементам расходов не относится 

1. амортизация 

2. стоимость сырья 

3. расходы на оплату труда 

4. прочие расходы 

55. Если произведено молока 21748 ц, затраты составили 17744 тыс.руб., то 

себестоимость 1 ц молока составит ____ руб.  

56.Если произведено молока 17678 ц, затраты составили 13600 тыс.руб., то 

себестоимость 1 ц молока составит ____ руб.  

57. Если произведено прироста ж.м. 1959 ц, затраты на откорме молодняка 

составили 12360 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с. составит _____ руб. 

58.Если произведено прироста ж.м. 2656 ц, затраты на откорме молодняка 

составили 18670 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. к.р.с. составит ____ руб.  

59.Если произведено прироста ж.м. свиней 528 ц, затраты на откорме свиней 

составили 768 тыс.руб., то себестоимость 1 ц прироста ж.м. свиней составит ____ руб.  

60.Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам 

1. материальные затраты 

2. затраты по управлению производством 

3. затраты по обслуживанию производства 

4. затраты на покупку материалов 

61.В себестоимость продукции включаются 

1. расходы на покупку основных средств 

2. расходы на создание запасов материалов  

3. выраженные в денежной форме затраты 

4. расходы на выплату ссуды банку 

62.Материальные затраты представляют собой 

1. расходы на оплату труда 

2. стоимость приобретаемых сырья и материалов 

3. страховые взносы во внебюджетные фонды 

4. амортизацию основных фондов 

63.На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия, такие как 

1. рост цен на энергоресурсы 

2. повышение качества продукции 

3. улучшение работы аппарата управления 

4. улучшение организации труда 

64.Если урожайность с.-х. культур повышается, то себестоимость продукции 

1. увеличивается 

2. не изменяется 

3. снижается 

4. увеличивается на столько же, на сколько и урожайность 

65.При повышении себестоимости увеличивается 

1. прибыль 

2. уровень рентабельности 

3. затраты труда на 1 ц продукции 

4. урожайность 
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66. Если произведено молока 23704 ц, затраты на производство молока составили 

23070 тыс.руб., то себестоимость производства 1 ц молока составит ____ руб.  

67.Чистая прибыль предприятия образуется 

1. после уплаты налогов 

2. при вычитании из выручки затрат 

3. при вычитании затрат из выручки 

4. при сложении выручки и затрат 

68.Отношение прибыли к сумме затрат по реализованной продукции – это 

1. чистая прибыль 

2. выручка 

3. себестоимость 

4. рентабельность 

69. Если выручка от реализации зерна составила 14936 тыс.руб., себестоимость – 

12008 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

70.Если выручка от реализации молока составила 35503 тыс.руб., себестоимость – 

32232 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

71.Если выручка от реализации мяса свиней составила 436 тыс.руб., себестоимость 

– 340 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

72.Если выручка от реализации молока составила 9810 тыс.руб., себестоимость – 

9541 тыс.руб., то уровень рентабельности составит ____ %.  

73.Выручка от реализации продукции … чистым доходом предприятия  

1. является 

2. не является 

3. является не всегда 

4. является только после уплаты налогов 

74. Если от реализации зерна получена прибыль 4619 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 87842 тыс.руб., то уровень рентабельности производства зерна 

составит ____ %.  

75.Если от реализации молока получена прибыль 14503 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 48016 тыс.руб., то уровень рентабельности производства молока 

составит ____ %. 

76.Если от реализации мяса к.р.с. получены убытки 3761тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 7957тыс.руб., то уровень рентабельности производства прироста 

ж.м. к.р.с. составит ____ %.  

77.Если от реализации мяса свиней получена прибыль 6 тыс.руб., себестоимость 

продукции составила 41 тыс.руб., то уровень рентабельности производства прироста ж.м. 

свиней составит ____ %. 

78.Показатели, характеризующие эффективность производства молока - это 

1. среднесуточный прирост ж.м. 

2. надой на одну корову 

3. размер шкуры коровы 

4. молоко, израсходованное на выпойку телят 

79.Самым большим содержанием полноценного белка отличается 

1. мясо кур 

2. говядина 

3. свинина 

4. баранина 

80.Наибольшая эффективность свиноводства достигается в 

1. ЛПХ 

2. К(Ф)Х 

3. свиноводческих комплексах 

4. СХО 
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81.Самые плохие пастбища используются для 

1. лошадей 

2. крупного рогатого скота 

3. овец 

4. коров 

82.Животные двойной продуктивности – это 

1. коровы 

2. птица 

3. молодняк к.р.с. 

4. свиньи 

83.Живая масса животного при откорме возрастает в 100 раз у 

1. птицы 

2. коров 

3. свиней 

4. овец 

84. Развитие товарного производства и расширение форм обмена товарами 

приводит к действию устойчивых закономерных связей между индивидуальными 

затратами труда и их общественным признанием в форме универсального и главного 

закона товарного производства – закона … 

1. равенства 

2. измерения 

3. сопоставления 

4. стоимости 

85. Цены, по которым продукция крупными партиями реализуется предприятием – 

производителем закупочным и торговым организациям, называются … 

1. розничными 

2. оптовыми 

3. закупочными 

4. справочными 

86. Цены, по которым государство закупает продукцию у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для своих нужд, называются … 

1. розничными 

2. оптовыми 

3. закупочными 

4. справочными 

87. Цены на сельскохозяйственную продукцию неустойчивы и подвержены 

влиянию следующих факторов: 

1. конъюнктура рынка; спрос и предложение; госрегулирование цен; 

конкуренция; издержки и реализация продукции, еѐ качество; сроки и каналы 

реализации продукции 

2. издержки и реализация продукции, еѐ качество; госрегулирование цен; 

окупаемость затрат в земельные ресурсы; уровень механизации труда; 

численность населения, занятого в экономике страны; спрос и предложение 

3. инфраструктура рынка труда; уровень, динамика и эффективность 

производства; конъюнктура рынка; спрос и предложение; госрегулирование 

цен; конкуренция 

4. госрегулирование цен; конкуренция; издержки и реализация продукции, еѐ 

качество; сроки и каналы реализации продукции; организация и управление 

производством с учетом особенностей отрасли; окупаемость затрат в 

земельные ресурсы 

88. Если ценовая эластичность спроса (ЭД), измеряющая степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, больше 1 (ЭД>1), то это означает, что  … 
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1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

89. Если ценовая эластичность спроса (ЭД), измеряет степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, меньше 1( ЭД<1), то это означает, что… 

1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

90. Если ценовая эластичность спроса (ЭД,) измеряет степень чувствительности 

потребителей к изменению цен, равна 1 (ЭД=1), то это означает, что … 

1. спрос неэластичен, то есть изменение цены вызывает значительно меньшее 

изменение спроса 

2. спрос эластичен, то есть при небольшом изменении цены, спрос изменится на 

значительную величину 

3. спрос называют унитарным, то есть он изменяется в тех же пропорциях, что и 

рыночная цена 

4. спрос называют фиксированным, то есть он фиксирует все пропорции спроса 

и предложения 

91.Обобщающим результатом производственной деятельности предприятий 

выступает ______________ продукция. 

1. реализованная 

2. товарная 

3. валовая 

4. незавершенная 

92.Часть валовой продукции предназначенной для реализации, называется 

___________ продукцией. 

1. реализованной 

2. товарной 

3. валовой 

4. незавершенной 

93.Часть товарной продукции, отпущенной за пределы отрасли и оплаченной 

потребителем или торгующей организацией, называется _________ продукцией. 

1. реализованной 

2. товарной 

3. валовой 

4. незавершенной 

94.Отношение реализованной продукции к валовой, выраженное в процентах – это 

уровень … 

1. товарности 

2. численности 

3. производительности 

4. занятости 
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95.К факторам роста выручки от реализации продукции относят… 

1. объем производства и реализации продукции, ее себестоимость, время 

реализации продукции (особенно сезонной), качество 

2. объем производства и реализации продукции, ее цену, время реализации 

продукции (особенно сезонной), качество 

3. объем производства продукции, реализации продукции, цену, качество 

4. рентабельность, себестоимость продукции, качество, упаковку продукта 

96. Для характеристики эффективности использования всех факторов 

производства, имеющих рыночную оценку применяется показатель называемый … 

1. объемом валовой продукции 

2. себестоимостью единицы продукции 

3. прибылью от реализации продукции 

4. рентабельностью производства 

97. Финансовый результат от производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия с точки зрения доходности, общий объем реализованной 

товарной продукции по цене продаж за вычетом затрат на производство и реализацию 

товарной продукции – это … 

1. валовая прибыль 

2. чистый доход 

3. валовой доход 

4. чистая прибыль 

98. Результат тех или иных проводимых мероприятий, называется … 

1. эффектом 

2. трудом 

3. производительностью 

4. рентабельностью 

99. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

характеризуется системой __________ показателей. 

1. натуральных и стоимостных 

2. бухгалтерских и валовых 

3. натуральных и нормативных 

4. стоимостных и прямых 

100. В сельском хозяйстве различают следующие виды экономической 

эффективности… 

1. народнохозяйственный; отраслевой; производство в различных формах 

хозяйствования; отдельные хозяйственные мероприятия 

2. зональный; общехозяйственный; внутрихозяйственный; внутриотраслевой 

3. дополнительный, основной, внутрихозяйственный, внутриотраслевой 

4. дополнительный, зональный, территориальный, основной 
 
 
Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

 



69 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изме- 

нения 

Номера листов Основание для 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменений 
замененных новых аннулиро- 

ванных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



70 

        

        

        

 

 


