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1. Цели  и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины: формирование экономических знаний, 

практических умений и навыков в области экономики АПК, формирование 

представлений о совершенствовании развития предприятий и хозяйств всех 

форм собственности, об управлении трудовыми и материально-техническими 

ресурсами, производстве, переработке и реализации высококачественной 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

Задачи дисциплины: 

- разработка экономических основ развития отрасли в условиях рынка и 

эффективность методов хозяйствования; 

- изучение, оценка и обоснование способов рационального использования 

земельных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- оценка осуществления процессов специализации, концентрации и 

интенсификации производства; 

- в процессе изучения экономики АПК необходимо научиться давать 

экономическую оценку экономическим процессам и явлениям, уметь 

рассчитывать основные экономические показатели, определять основные 

направления, внедрения, достижения НТП; применения ресурсосберегающих 

технологий, определять приоритетные направления капиталовложений и 

развития сельского хозяйства в условиях рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономика АПК» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.Б.22. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Экономика АПК» 
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Процесс изучения дисциплины «Экономика АПК» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК -3); 

профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17). 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Экономика АПК» должен: 

знать:  

- сущность, направления и показатели развития специализации и интеграции 

в АПК и предпринимательстве; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия (земельные и 

трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные средства, материально-

техническая обеспеченность); 

- понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство 

и реализацию продукции; 

уметь:  

- определять производственный потенциал, материально-технические и 

сырьевые ресурсы на предприятиях АПК; 

- выбирать технологии производства и систему машин, оборудования с 

учетом качества производимой продукции; 

- рассчитать экономическую эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции, проведение маркетинга;  

 владеть:  

- методами систематизации и обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию финансового результата; 
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- определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- определения изменения затрат на производство и финансовых результатов 

за счет различных факторов, проведению маркетинга. 

 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них компетенций 

Темы, разделы дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенц

ия Σ общее 

количество 

компетенций 
ОК ПК 

Тема 1. Предмет, методы и задачи 

науки «Экономика АПК». 
12 ОК-3  1 

Тема 2. Земельные ресурсы АПК 12 ОК-3   1 

Тема 3. Основные и оборотные 

средства АПК. 
12 ОК-3  1 

Тема 4.  Трудовые ресурсы и 

производительность труда 
12    

Тема 5. Экономический рост в 

отраслях АПК.  
12 ОК-3  1 

Тема 6.  Издержки производства и 

себестоимость продукции отраслей 

АПК. 

12 ОК-3  1 

Тема 7.  Интеграционные процессы в 

АПК 
12 ОК-3  1 

Тема 8.  Экономика отраслей 

растениеводства. 
12  ПК-17 1 
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Тема 9.  Экономика отраслей 

животноводства 
12  ПК-17 1 

Итого 108 5 2 2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления 

подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработки с.-х. 

продукции» дисциплины  «Экономика АПК»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины  «Экономика АПК» 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 2/3 3 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18 6 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 10 

Самостоятельная работа, ч 27 83 

Контроль, ч 27 9 

Курсовая работа, семестр - - 

Форма  промежуточной 

аттестации 
экзамен экзамен 

 

 

 

5.1. Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций 

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1. Тема 1. Предмет, методы и задачи науки 2 2 - 
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«Экономика АПК». 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Методология науки. 

3. Особенности отраслей АПК. 

4. Понятие, состав и структура АПК. 

2. 

 Тема 2. Земельные ресурсы АПК 

Вопросы: 

1. Земля как фактор производства. 

2. Земельные отношения и рынок 

земли. 

3. Эффективность использования 

земли в сельском хозяйстве. 

2  - 

 3. 

 Тема 3. Основные и оборотные 

средства АПК. 

Вопросы: 

1. Экономическая сущность основных 

средств. 

2. Оценка, износ и воспроизводства 

основных средств. 

3. Оснащенность основными 

средствами и их использование. 

4. Оборотные средства и 

эффективность их использования. 

2 - - 

4. 

Тема 4.  Трудовые ресурсы и 

производительность труда. 

Вопросы: 

1. Понятие и состав трудовых 

2 2 - 
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ресурсов, особенности их 

использования в АПК. 

2. Рынок рабочей силы, занятость и 

безработица. 

3. Обеспеченность трудовыми 

ресурсами и эффективность их 

использования. 

5. 

Тема 5. Воспроизводство и 

экономический рост в отраслях АПК. 

Вопросы: 

1. Сущность, виды и особенности 

воспроизводства в АПК. 

2. Воспроизводство и распределение 

валовой продукции. 

3. Понятие и типы экономического 

роста. 

4. Интенсивные факторы 

экономического роста. 

2 - - 

6. 

Тема 6.  Издержки производства и 

себестоимость продукции отраслей АПК. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды издержек 

производства. 

2. Экономическая сущность 

себестоимости продукции. 

3. Классификация затрат на 

производство и исчисление 

себестоимости продукции АПК. 

2 2 - 
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4. Факторы снижения себестоимости 

продукции. 

7. 

Тема 7.  Интеграционные процессы в АПК 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация 

интеграции. 

2. Сельскохозяйственная и 

межфермерская кооперация. 

3. Агропромышленная интеграция. 

2 - - 

8. 

 Тема 8.  Экономика отраслей 

растениеводства и кормовой базы. 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение и 

особенности отраслей 

растениеводства. 

2. Экономическая эффективность 

производства продукции отраслей 

растениеводства. 

3. Современное состояние. Проведение 

маркетинга кормовых ресурсов. 

4. Эффективность кормпроизводства и 

ее переработки. 

2 - - 

9. 

Тема 9.  Экономика отраслей 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение и 

особенности отраслей 

2  - 
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животноводства. 

2. Экономическая эффективность 

производства продукции отраслей 

животноводства. 

3. Эффективность переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

пути ее повышения. 

 Итого 18 6 - 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.3. Практические  занятия 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1. 

Тема 1.  Производственное направление и 

уровень специализации предприятия. 

Задание: Определение производственного 

направления и степень специализации 

предприятии АПК. 

2 2 - 

2. 

Задание «Специализация и концентрация 

сельскохозяйственных предприятий».  

Тест «Сельское хозяйство как отрасль 

народного хозяйства» 

2 2 - 

3. 

Тема 2. Рыночная устойчивость 

предприятия. 

Задание: Расчет показателей рыночной 

устойчивости предприятии АПК. 

2 - - 

4. 

Тема 3. Аудит ликвидности активов 

предприятия. 

Задание: Расчет показателей аудита 

ликвидности активов предприятии АПК. 

2 2 - 

5. 
Задание: «Деловая активность 

предприятия» 
2 - - 



12 

 

6. 

Тема 4.  Земельные ресурсы и 

эффективность их использования в 

предприятиях АПК. 

Задание: Анализ эффективности 

показателей использования земельных 

ресурсов в предприятиях АПК. 

4  - 

7. 

 Задание: «Ресурсный потенциал и 

показатели эффективности его 

использования». 

Тест «Земельные ресурсы как основной 

ресурсный потенциал сельского 

хозяйства»  

2 2 - 

8. 

Тема 5.  Основные и оборотные фонды 

отраслей АПК  и эффективность их 

использования  

Задание: Анализ эффективности 

показателей использования основных и 

оборотных фондов предприятий АПК. 

2  - 

9. 

Задание:  «Материально-техническая база 

предприятий АПК» 

Тест «Ресурсный потенциал 

сельскохозяйственных предприятий» 

2 - - 

10. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и эффективность 

их использования 

Задание: Анализ эффективности 

показателей использования трудовых 

ресурсов в предприятиях АПК. 

2  - 

11. 

 Тема 7. Экономика молочного 

скотоводства 

Задание: Анализ эффективности отрасли в 

предприятиях АПК. 

4 2 - 

12. 

Тема 8. Экономика мясного скотоводства. 

Задание: Анализ эффективности отрасли в 

предприятиях АПК. 

4  - 

13. 

Тема 9.  Себестоимость продукции и ее 

структура. 

Задание: Калькуляция себестоимости 

2  - 
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производства продукции АПК. 

14. 

Тема 10. Рентабельность производства  

Задание: Расчет рентабельности 

производства продукции АПК. 

2  - 

15. 

Задание:  «Себестоимость продукции 

животноводства и рентабельность ее 

производства». 

2  - 

16. Итого 36 10 - 

 

5.4. Курсовое проектирование (не предусмотрено). 

5.5. Самостоятельная работа студентов. 

Тема, раздел дисциплины.  Количество часов Форма 

контроля 
очн заочн 

Тема 1. Сущность и структура 

аграрного рынка 

3  9 Опрос, 

тестирование 

 Тема 2. Производственные ресурсы 

и ресурсный потенциал АПК 

3 9 Опрос, 

тестирование 

 Тема 3. Рынок 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия 

3 9 Опрос, 

тестирование 

 Тема 4. Научно-технический 

прогресс и инновации в отраслях 

АПК 

3 9 Опрос 

Тема 5. Размещение, специализация 

и концентрация в АПК 

3 9 Опрос 

Тема 6. Охрана окружающей среды 

и повышение эколого-

экономической эффективности 

производства 

3 9 Опрос 

 Тема 7. Цены и ценообразование в 

АПК 

3 9 Опрос 

 Тема 8. Экономический механизм и 

государственное регулирование 

3 9 Опрос 

Тема 9. Экономика хранения и 3 11 Опрос 
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переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Итого 27 83  

 

6. Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём

-кость 

(часов) 

1

1. 

Тема 1.  

Производственное 

направление и уровень 

специализации 

предприятия. 

Деловая игра «Специализация 

и концентрация 

сельскохозяйственных 

предприятий».  

2 

 

 

2

2. 

Тема 2. Аудит 

ликвидности активов 

предприятия. 

Круглый стол «Деловая 

активность предприятия» 

2 

3

3. 

 Тема 3.  Земельные 

ресурсы и эффективность 

их использования в 

предприятиях АПК. 

Case-study «Ресурсный 

потенциал и показатели 

эффективности его 

использования». 

2 

4

4. 

 Тема 4.  Основные и 

оборотные фонды отраслей 

АПК  и эффективность их 

использования 

Круглый стол  «Материально-

техническая база предприятий 

АПК» 

2 

5

5. 

Тема 5. Рентабельность 

производства 

Мозговой шторм 

«Себестоимость продукции 

животноводства и рентабельность 

ее производства». 

2 

 Итого  10 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1. Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика АПК». 
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2. Значение сельского хозяйства страны. Особенности развития сельского 

хозяйства. Проблемы современной аграрной реформы. 

3. Земельные ресурсы предприятий АПК, их структура и показатели 

экономической оценки использования земли. 

4. Земельный кадастр: понятие, порядок ведения. Оценка земли. 

5. Материально-техническая база АПК: понятие, классификация, 

обеспеченность и особенности формирования ее в рыночных условиях. 

6. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: понятие, особенности и 

показатели эффективности их использования. 

7. Производительность труда и факторы, влияющие на них. Пути 

повышения производительности труда. 

8. Основные средства производства, показатели и пути повышения 

эффективности их использования. 

9. Оборотные средства производства в сельском хозяйстве. Показатели и 

пути повышения эффективности их использования. 

10.  Экономическая эффективность производства продукции 

животноводческой продукции, ее показатели и пути повышения. 

11.  Валовая и товарная продукция АПК: понятие, показатели и пути 

повышения товарности продукции. 

12.  Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. 

13.  Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства: 

понятие и направления развития. 

14.  Воспроизводство в АПК и его виды. 

15.  Издержки производства и себестоимость продукции, пути их снижения. 

16.  Пути обеспечения расширенного производства в АПК. 

17.  Классификация издержек производства и виды себестоимости с.-х. 

продукции. 

18.  Понятие о труде и его производительности. Мотивация труда. 

Безработица и ее виды. 
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19.  Научные основы размещения и специализации сельского хозяйства, их 

показатели. 

20.  Основные средства, их классификация и воспроизводство. 

21.  Экономика производства картофеля. 

22.  Трудоемкость производства продукции и факторы, влияющие на нее. 

Пути снижения трудоемкости производства продукции. 

23. Сущность и особенности расширенного воспроизводства и накопления в 

АПК. 

24.  Производство молока и его экономическая эффективность. 

25.  Виды и показатели специализации и интеграции сельскохозяйственного 

производства. 

26.  Уровень деловой активности с.-х. предприятий: коэффициенты 

ликвидности, автономии, маневренности и задолженности. 

27.  Экономические показатели производства молока. 

28.  Пути повышения экономической эффективности основных и оборотных 

фондов. 

29.  Прибыль, валовой и чистый доход, сущность и методика их определения. 

30.  Сельское хозяйство, как отрасль народного хозяйства и ее особенности. 

31.  Понятие сельскохозяйственной отрасли, принципы сочетания отраслей. 

32.  Экономическая эффективность с.-х. производства: сущность, критерии и 

показатели. 

33.  Труд как фактор производства. Показатели исчисления трудоемкости и 

производительности труда в АПК. 

34.  Метод и приемы экономических исследований. 

35.  Экономика производства продукции животноводства. 

36.  Агропромышленный комплекс: понятие, состав, сферы и эффективность. 

37.  Зоотехническая и экономическая оплата кормов, методика их 

исчисления. 

38.  Общая характеристика природных ресурсов. 
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39.  Научно-технический прогресс и другие факторы экономического роста. 

40.  Рынок труда: понятие, особенности формирования в современных 

условиях. 

41.  Экономика кормовой базы. 

42.  Производство говядины и его экономическая эффективность. 

43.  Собственность, понятие и основные черты в условиях рыночной 

экономики. 

44.  Система АПК и ее направления развития в современных условиях. 

45. Валовой внутренний продукт, сущность понятия и методика его 

исчисления. 

46.  Экономика производства кормовых культур. 

47.  Ресурсный потенциал предприятий АПК, основные направления 

ресурсосбережения. 

48.  Экстенсивные и интенсивные формы ведения сельского хозяйства. 

49.  Земельные ресурсы, - главное средство производства в сельском 

хозяйстве, их использование. 

50.  Экономика производства сахарной свеклы. 

51.  Производственные фонды АПК: понятие, сущность, показатели и пути 

повышения эффективности их использования. 

 

 

Вопросы и тесты для устного контроля знаний 

I Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства 

А) Вопросы: 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Методология науки. 

3. Особенности отраслей АПК. 

4. Понятие, состав и структура АПК.  

5. Понятие и классификация интеграции. 



18 

 

6. Сельскохозяйственная и межфермерская кооперация. 

7. Агропромышленная интеграция.  

8. Показателей рыночной устойчивости предприятии АПК.  

9. Аудит ликвидности активов предприятия. 

10.  Эколого-экономической эффективности производства. 

Б) Тесты:  

 Укажите правильный ответ  

  1. Что относится к предмету науки «Экономика сельского 

хозяйства»:  

  а) выявление закономерностей развития общественного труда в 

конкретных условиях;  

  б) закономерности рационального построения и ведения хозяйства на 

сельскохозяйственном предприятии;  

  в) действие объективных экономических законов и формы их проявления 

в сельском хозяйстве.  

  2. Что послужило основной причиной возникновения отраслей и 

подотраслей в экономике:  

  а) эффективность производства;  

  б) аграрные реформы;  

  в) общественное разделение труда;  

  г) рыночные отношения.  

  3. Как называется совокупность отраслей, объединяющих 

производства от получения сельскохозяйственного сырья до изготовления 

конечной продукции:  

  а) агропромышленный комплекс;  

  б) перерабатывающее производство;  

  в) обслуживающая сфера сельского хозяйства;  

  г) интеграция сельскохозяйственного производства.  
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  4. Чем характеризуется многоукладность аграрной экономики 

России:  

  а) наличием колхозов и совхозов;  

  б) существованием птицефабрик и тепличных хозяйств;  

  в) наличием предприятий различных форм собственности;  

  г) созданием фермерских хозяйств.  

  5. Назовите основные направления стабилизации аграрного сектора 

экономики:  

  а) устранение диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию;  

  б) решение социальных проблем на селе;  

  в) устранение монополизма в АПК;  

  г) государственное регулирование экономических процессов в АПК.  

  6. В сельском хозяйстве к специфическим средствам производства 

относятся:  

  а) машины, оборудование и механизмы;  

  б) электроэнергия и топливно-смазочные материалы;  

  в) земля, растения, скот и птица;  

  г) здания, сооружения, передаточные устройства.  

 

  7. Что служит показателем экономической эффективности работы 

АПК:  

  а) степень рационального использования электроэнергии и топливно-

складочных материалов;  

  б) уровень общественного разделения труда;  

  в) удовлетворение потребностей общества в продовольственных и не- 

продовольственных товарах сельскохозяйственного происхождения;  

  г) рыночные отношения между отраслями, входящими в АПК. 
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 8. К какому виду инфраструктуры относятся предприятия 

технического сервиса, материально-технического обеспечения, 

агротехнического и ветеринарного обслуживания сельского хозяйства:  

  а) социальной;  

  б) производственной;  

  в) финансовой;  

  г) рыночной.    

9. Установите последовательность:  

 Функциональные стадии (этапы) производства конечного продукта АПК:  

  1) доведение продуктов до конечного потребления;  

  2) производство средств производства для отраслей I и III сфер АПК;  

  3) производство сельскохозяйственной продукции;  

  4) переработка сельскохозяйственной продукции.  

 

II Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия 

А) Вопросы: 

1. Земля как фактор производства. 

2. Земельные отношения и рынок земли. 

3. Эффективность использования земли в сельском хозяйстве. 

4. Народнохозяйственное значение и особенности отраслей 

растениеводства. 

5. Экономическая эффективность производства продукции отраслей 

растениеводства. 

6. Современное состояние кормовой базы.  

7. Проведение маркетинга кормовых ресурсов. 

4. Народнохозяйственное значение и особенности отраслей 

животноводства. 

5. Экономическая эффективность производства продукции отраслей 

животноводства. 
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8. Эффективность переработки сельскохозяйственной продукции и пути ее 

повышения. 

9. Эффективность кормпроизводства и ее переработки. 

 

Б) Тесты:  

Укажите правильный ответ  

1.Земельные ресурсы. Что включается в сельскохозяйственные угодия? 

а) пашня, сенокосы, леса; 

б) пашня, сенокосы, земли государственного запаса; 

в) пастбища, многолетние посадки, болота; 

г) сенокосы, пастбища, пашня, многолетние насаждения.  

2. Определите типичную структуру сельскохозяйственных угодий в      

Российской Федерации из 192 млн. га: 

а)  пашня – 10%, сенокосы – 50%, остальные – 40%; 

б)  пашня - 20%, пастбища – 20%, сенокосы – 20%, остальные – 40%; 

в) сенокосы - 40%, леса – 40%, остальные – 20%; 

г) пашня  60-62%, сенокосы 9-10%, пастбища 27-30%, остальные 1-2%. 

3. Экономическая оценка использования земельных угодий: 

а)  земля передается в собственность бесплатно; 

б)  каждый участок земли имеет «свою» стоимость; 

в) оценку земель производят только по выходу продукции в натуральном 

измерении; 

г) оценку земель производят только по стоимости продукции. 

4. Принципы аграрной реформы: 

а)  свобода форм собственности и хозяйствования; 

б)  добровольность, личная заинтересованность и участие в проведении аграрных 

преобразований; 

в) превращение крестьянина в реального собственника через наделение его 

землей и имущественным паем; 



22 

 

г) все ответы верные. 

5. Определить эффективность использования сельскохозяйственных угодий в 

кооперативе, в котором пашня занимает 5,5 тыс. га, пастбища и сенокосы – 

2,0, многолетние насаждения – 0,5, лес – 0,5, территория населенного пункта 

– 0,5 тыс.га; объем валовой продукции 48 млн.руб.: 

а)  48000 руб/га; 

б)  53333 руб/га; 

в)  6 тыс.руб; 

г)  0,9 млн.руб/га. 

6. На земельную долю имеют право: 

а)  работники сельскохозяйственных предприятий; 

б)  пенсионеры, вышедшие на пенсию от сельскохозяйственных предприятий и 

проживающие на его территории; 

в)  лица, занятые в социальной сфере на селе; 

г)  наследники лица, имевшего право на получение в собственность земельной 

доли; 

д) все ответы верные. 

7. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются: 

а)  гражданам - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства; семейных ферм; 

б) кооперативам граждан – для садоводства, огородничества, животноводства;  

в) другим сельскохозяйственным государственным, кооперативным организациям 

– для сельскохозяйственного производства; 

г) все ответы верные.  

8. Естественное плодородие почвы это: 

а) результат многогранного воздействия человека на почву с помощью обработки, 

внесения минеральных и органических удобрений; 

б) результат длительного почвообразующего процесса; 
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в) возникает в результате использования природных ресурсов почвы, внесению 

недостающих питательных веществ, улучшению физических, механических и 

иных свойств почвы. 

9. Владелец земельного пая может: 

а)  получить его при организации крестьянского (фермерского) хозяйства; 

б)  внести в качестве взноса при создании товарищества, хозяйственного и/или 

акционерного общества; 

в)  продать и/или сдать в аренду другим владельцам долей; 

г)  передать пай по наследству; 

д) все ответы отвечают законодательству. 

10. Земельный кадастр представляет собой: 

а)  сравнительную оценку почв по плодородию; 

б)  систему действий по учету, описанию и оценке земель; 

в)  соотношение отдельных видов земельных угодий к общей площади; 

г) проведение систематических наблюдений за состоянием земель, выявление 

происходящих изменений и их оценку. 

11. Мониторинг земли представляет собой: 

а)  систему действий по учету, описанию и оценке земель; 

б) проведение систематических наблюдений за состоянием земель, выявление 

происходящих изменений и их оценку; 

в)  соотношение отдельных видов земельных угодий к общей площади; 

г)  сравнительную оценку почв по плодородию. 

12. Под урожайностью подразумевается: 

а) способность земли удовлетворять потребности растений в питательных 

веществах, необходимых для получения урожая; 

б) общий объем продукции данной культуры, полученной со всей площади ее 

посева; 

в) выход продукции с единицы посевов; 

г)  результат длительного почвообразующего процесса. 
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13. Конкурентоспособность продукции определяется: 

а)  только качеством продукции; 

б)  только низкой себестоимостью продукции; 

в)  качеством, ценами, упаковкой, товарным знаком, рекламой на продукцию. 

14. Бонитировка почв представляет собой: 

а)  соотношение отдельных видов земельных угодий к общей площади; 

б)  сравнительную оценку почв по плодородию; 

в)  систему действий по учету, описанию и оценке земель; 

г) проведение систематических наблюдений за состоянием земель, выявление 

происходящих изменений и их оценку. 

15. Плодородие представляет собой: 

а) урожайность сельскохозяйственных культур; 

б) способность земли удовлетворять потребности растений в питательных 

веществах, необходимых для получения урожая; 

в) неоднородность земельных участков по качеству; 

г)  зависимость результатов сельскохозяйственного производства от 

местоположения, рельефа, размеров участка. 

16. Землеотдача представляет собой: 

а) объем валовой и товарной продукции в расчете на единицу земельной площади; 

б) отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к стоимости 

земельных ресурсов; 

в) прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции в расчете на единицу 

земельной площади; 

г)  валовой доход в расчете на единицу земельной площади. 

17. Ежегодным земельным налогом не облагаются: 

а) собственники земли; 

б) землевладельцы; 

в) землепользователи; 

г)  арендаторы. 
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18. Экономическое плодородие почвы это: 

а) результат длительного почвообразующего процесса; 

б) возникает в результате использования природных ресурсов почвы, внесению 

недостающих питательных веществ, улучшению физических, механических и 

иных свойств почвы; 

в) результат многогранного воздействия человека на почву с помощью обработки, 

внесения минеральных и органических удобрений. 

19. Под урожаем подразумевается: 

а) общий объем продукции данной культуры, полученной со всей площади ее 

посева; 

б) выход продукции с единицы посевов; 

в) производство основных видов продукции растениеводства в расчете на 100 га 

пашни. 

20. Искусственное плодородие почвы это: 

а) возникает в результате использования природных ресурсов почвы, внесению 

недостающих питательных веществ, улучшению физических, механических и 

иных свойств почвы; 

б) результат многогранного воздействия человека на почву с помощью обработки, 

внесения минеральных и органических удобрений; 

в) результат длительного почвообразующего процесса. 

21. Экономической основой реализации права земельной собственности 

служит: 

а) плата за землю; 

б) земельный налог; 

в) земельная рента; 

г)  арендная плата. 

22. Экономическая эффективность производства продовольственного зерна 

характеризуется: 

а) себестоимостью 1ц продукции; 
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б) затратами труда на 1ц продукции; 

в) уровнем рентабельности; 

г) прибылью в расчете на 1 га посевов; 

д) все ответы верные. 

 

III Ресурсный потенциал сельскохозяйственных предприятий 

А) Вопросы: 

1. Понятие и состав трудовых ресурсов, особенности их использования в 

АПК. 

2. Рынок рабочей силы, занятость и безработица. 

5. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их 

использования.  

6. Экономическая сущность основных средств. 

7. Оценка, износ и воспроизводства основных средств. 

8. Оснащенность основными средствами и их использование. 

9. Оборотные средства и эффективность их использования.  

10. Сущность, виды и особенности воспроизводства в АПК. 

11. Воспроизводство и распределение валовой продукции. 

12. Понятие и типы экономического роста. 

13. Интенсивные факторы экономического роста.  

14. Понятие и виды издержек производства. 

15. Экономическая сущность себестоимости продукции. 

16. Классификация затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции АПК. 

17. Факторы снижения себестоимости продукции. 

 

Б) Тесты:  

1.  Что составляет материально-техническую базу (МТБ) сельского 

хозяйства:  
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  а) электроэнергия, корма, удобрения, техника, топливно-смазочные 

материалы;  

  б) совокупность материальных условий производства и вещественных  

 элементов производительных сил;  

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

в процессе производства;  

  г) совокупность предметов и средств труда.  

  2. Уровень механизации в сельском хозяйстве зависит от удельного 

веса в материально-технической базе:  

  а) продуктивного и рабочего скота;  

  б) зданий, сооружений и передаточных устройств;  

  в) активной части основных производственных фондов;  

  г) оборотных фондов.  

  3. Что является основой комплексной механизации сельского 

хозяйства:  

  а) посадочный материал, семена и удобрения;  

  б) трудовые ресурсы;  

  в) система машин;  

  г) сельскохозяйственные угодья.  

  4. Чем определяется энергообеспеченность сельского хозяйства:  

  а) наличием рабочего скота на 100 га сельскохозяйственных угодий;  

  б) суммарной мощностью электропотребителей;  

  в) суммарной энергетической мощностью в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий;  

  г) суммарным объемом электроэнергии, потребляемой на 

производственные нужды.  

  5. Что понимают под энерговооруженностью труда:  

  а) энергетические мощности, приходящиеся на одного среднегодового  

 работника;  



28 

 

  б) энергетические мощности, приходящиеся на 100 га пашни;  

  в) количество электроэнергии, потребляемой на производственные нужды 

в расчете на единицу производственной площади;  

  г) мощность электродвигателей и электроустановок в расчете на одного  

 работника. 

  6. Что такое тракторообеспеченность:  

  а) наличие тракторов в расчете на одного работника;  

  б) наличие тракторов в расчете на 100 га пашни;  

  в) наличие тракторов в расчете на одно хозяйство;  

  г) стоимость тракторов в расчете на стоимость парка 

сельскохозяйственных машин.  

  7. Как называется совокупность машин, последовательно 

выполняющих все рабочие процессы по производству продукции:  

  а) машинно-тракторный парк;  

  б) система машин;  

  в) основные производственные фонды;  

  г) энергетические ресурсы.  

  8. Что необходимо для автоматизации производства:  

  а) машинно-тракторный парк;  

  б) оборотные и основные фонды;  

 в) система машин, позволяющих выполнять технологические процессы  

 непрерывно, ритмично и последовательно;  

  г) машинно-тракторный парк и автомобильное хозяйство.  

9. К трудовым ресурсам сельского хозяйства относят:  

  а) население страны;  

  б) среднегодовую численность работников;  

  в) население, проживающее в сельской местности;  

  г) трудоспособное население сельской местности.  
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  10. Создаваемый в процессе производства продукт является 

результатом:  

  а) живого труда;  

  б) механизации и автоматизации производства;  

  в) прошлого труда;  

  г) совокупного труда.  

  11. Что такое валовая продукция в расчете на единицу затрат 

рабочего времени или на одного среднегодового работника:  

  а) энерговооруженность труда;  

  б) производительность труда;  

  в) фондовооруженность труда;  

  г) степень использования трудовых ресурсов.  

  12. Рост производительности труда за счет внедрения достижений 

научно-технического прогресса способствует:  

  а) увеличению доли живого труда;  

  б) снижению овеществленного труда;  

  в) сокращению доли живого труда.  

  13. Какие материально-вещественные элементы входят в состав 

основных производственных фондов:  

  а) здания, сооружения и земля, рабочий скот;  

  б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 

инструменты и приспособления, производственный и хозяйственный 

инвентарь;  

  в) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, 

запасы сырья и материалов, готовая продукция на складе;  

  г) машинно-тракторный парк, рабочий скот, ТСМ, запасные части. 

  14. Какие показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов:  
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  а) балльная оценка почвы и урожайность;  

  б) фондоотдача и фондоемкость;  

  в) фондооснащенность и фондовооруженность труда;  

  г) коэффициент сменности.  

  15. К стоимостным показателям эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий относятся:  

  а) урожайность сельскохозяйственных культур;  

  б) стоимость валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га 

угодий;  

  в) стоимость земли;  

  г) доля интенсивных культур в структуре посевов.  

  16. Амортизация основных фондов — это:  

  а) физический материальный износ основных фондов;  

  б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость  

  производимой продукции;  

  в) количество оборотов оборотных средств;  

  г) моральный износ основных фондов.  

  17. Оборотные производственные фонды — это:  

  а) машины, топливно-смазочные материалы, запасные части;  

  б) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 

покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, 

молодняк животных и скот на откорме, расходы будущих периодов;  

  в) готовая продукция;  

  г) все затраты.  

  18. К фондам обращения относятся:  

  а) все материально-технические ресурсы;  

  б) готовая продукция на складе, продукция отгруженная, находящаяся в  

пути, денежные средства в кассе, в аккредитивах, все виды задолженности;  

  в) транспортные средства, здания, машины и оборудование;  
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  г) прибыль и денежные средства в кассе.  

  19. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

оборотных средств:  

  а) прибыль и фондоотдача;  

  б) фондоемкость и фондовооруженность;  

  в) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного  

 оборота;  

  г) фондоемкость и коэффициент сменности.  

  20. Какие показатели характеризуют эффективность 

интенсификации в растениеводстве:  

  а) прибыль с 1 га сельскохозяйственных угодий;  

  б) внесение удобрений на 1 га пашни;  

  в) оснащенность техникой;  

  г) трудоемкость производства продукции. 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы по «Экономика АПК»   

 

1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика АПК». 

2. Значение сельского хозяйства страны. Особенности развития сельского 

хозяйства. Проблемы современной аграрной реформы. 

3. Земельные ресурсы предприятий АПК, их структура и показатели 

экономической оценки использования земли. 

4. Земельный кадастр: понятие, порядок ведения. Оценка земли. 

5. Материально-техническая база АПК: понятие, классификация, 

обеспеченность и особенности формирования ее в рыночных условиях. 

6. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: понятие, особенности и 

показатели эффективности их использования. 

7. Производительность труда и факторы, влияющие на них. Пути 

повышения производительности труда. 
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8. Основные средства производства, показатели и пути повышения 

эффективности их использования. 

9. Оборотные средства производства в сельском хозяйстве. Показатели и 

пути повышения эффективности их использования. 

10.  Экономическая эффективность производства продукции 

животноводческой продукции, ее показатели и пути повышения. 

11.  Валовая и товарная продукция АПК: понятие, показатели и пути 

повышения товарности продукции. 

12.  Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. 

13.  Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства: 

понятие и направления развития. 

14.  Воспроизводство в АПК и его виды. 

15.  Издержки производства и себестоимость продукции, пути их снижения. 

16.  Пути обеспечения расширенного производства в АПК. 

17.  Классификация издержек производства и виды себестоимости с.-х. 

продукции. 

18.  Понятие о труде и его производительности. Мотивация труда. 

Безработица и ее виды. 

19.  Научные основы размещения и специализации сельского хозяйства, их 

показатели. 

20.  Основные средства, их классификация и воспроизводство. 

21.  Экономика производства картофеля. 

22.  Трудоемкость производства продукции и факторы, влияющие на нее. 

Пути снижения трудоемкости производства продукции. 

23. Сущность и особенности расширенного воспроизводства и накопления в 

АПК. 

24.  Производство молока и его экономическая эффективность. 

25.  Виды и показатели специализации и интеграции сельскохозяйственного 

производства. 
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26.  Уровень деловой активности с.-х. предприятий: коэффициенты 

ликвидности, автономии, маневренности и задолженности. 

27.  Экономические показатели производства молока. 

28.  Пути повышения экономической эффективности основных и оборотных 

фондов. 

29.  Прибыль, валовой и чистый доход, сущность и методика их определения. 

30.  Сельское хозяйство, как отрасль народного хозяйства и ее особенности. 

31.  Понятие сельскохозяйственной отрасли, принципы сочетания отраслей. 

32.  Экономическая эффективность с.-х. производства: сущность, критерии и 

показатели. 

33.  Труд как фактор производства. Показатели исчисления трудоемкости и 

производительности труда в АПК. 

34.  Метод и приемы экономических исследований. 

35.  Экономика производства продукции животноводства. 

36.  Агропромышленный комплекс: понятие, состав, сферы и эффективность. 

37.  Зоотехническая и экономическая оплата кормов, методика их 

исчисления. 

38.  Общая характеристика природных ресурсов. 

39.  Научно-технический прогресс и другие факторы экономического роста. 

40.  Рынок труда: понятие, особенности формирования в современных 

условиях. 

41.  Экономика кормовой базы. 

42.  Производство говядины и его экономическая эффективность. 

43.  Собственность, понятие и основные черты в условиях рыночной 

экономики. 

44.  Система АПК и ее направления развития в современных условиях. 

45. Валовой внутренний продукт, сущность понятия и методика его 

исчисления. 

46.  Экономика производства кормовых культур. 
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47.  Ресурсный потенциал предприятий АПК, основные направления 

ресурсосбережения. 

48.  Экстенсивные и интенсивные формы ведения сельского хозяйства. 

49.  Земельные ресурсы, - главное средство производства в сельском 

хозяйстве, их использование. 

50.  Экономика производства сахарной свеклы. 

51.  Производственные фонды АПК: понятие, сущность, показатели и пути 

повышения эффективности их использования. 
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1.5.2.1 Контрольные задания 

(номер вопросов, на которые необходимо ответить при выполнении контрольной работы) 

Предпос-

ледняя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 14, 28, 50 2, 9, 23, 51 3, 39, 21, 32 4, 13, 24, 45 5, 15, 34, 48 6, 17, 31, 45 7, 20, 37, 49 8, 19, 20, 44 9, 25, 34, 43 10, 24, 32, 70 

1 9, 21, 38, 44 10, 22, 31,45 8, 18, 54, 74 7, 12, 27, 45 6, 13, 23, 40 5, 11, 13, 64 4, 14, 15, 31 3, 16, 43, 50 2, 17, 32, 60 1, 18, 50, 14 

2 15, 26, 37, 43 17, 29, 50,49 19, 34, 51,30 21, 37, 48,35 22, 35, 47,41 23, 37, 12, 42 24, 38, 43,13 25, 36, 50,12 26, 51, 33, 14 27, 52, 34, 25 

3 20, 31, 42, 48 2, 21, 50, 49 5, 23, 38, 41 13, 14, 27,32 17, 24, 39,34 8, 22, 44, 35 10, 29, 15,20 2, 18, 50,11 14, 31, 22, 13 19, 32, 53, 22 

4 10, 18, 29, 34 19, 35, 44,45 25, 33, 22, 39 27, 38, 15, 20 15, 29, 22, 43 24, 39, 13, 44 5, 18, 48, 36 1, 31, 13,27 11, 33, 50, 46 8, 34, 55, 43 

5 13, 32, 37, 45 3, 38, 51, 10 6, 31, 46, 42 22, 34, 51,48 1, 35, 48, 17 28, 14, 12, 38 12, 37, 45, 40 17, 24, 39,30 20, 46, 51, 41 14, 27, 41, 12 

6 16, 34, 42, 46 12, 36, 14, 17 7, 27, 43, 45 15, 26, 51,10 19, 33, 46,11 20, 34, 50, 41 21, 36, 43, 12 14, 32, 51,13 22, 40, 33,44 20, 33, 50, 11 

7 10, 30, 42, 45 3, 23, 50, 25 12, 24, 32, 46 25, 31, 45,18 6, 26, 50, 19 19, 31, 32, 17 11, 24, 38,14 8, 17, 35, 25 12, 36, 23,16 18, 37, 46, 14 

8 14, 32, 45, 47 16, 42, 13, 25 21, 40, 51, 34 7, 19, 48,13 10, 36, 44,22 2, 18, 15, 50 15, 24, 50,18 6, 29, 22, 29 3, 37, 51, 40 5, 24, 50, 20 

9 20, 33, 38, 45 4, 39, 12, 37 16, 44, 25, 10 9, 24, 30, 24 18, 34, 50, 26 10, 41, 50,27 13, 37, 51,21 1, 14, 12, 40 17, 24, 47, 18 15, 36, 44, 15 
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  7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по 

дисциплине (модулю) «Экономика АПК»  

52. Предмет, методы и задачи науки «Экономика АПК». 

53. Значение сельского хозяйства страны. Особенности развития сельского 

хозяйства. Проблемы современной аграрной реформы. 

54. Земельные ресурсы предприятий АПК, их структура и показатели 

экономической оценки использования земли. 

55. Земельный кадастр: понятие, порядок ведения. Оценка земли. 

56. Материально-техническая база АПК: понятие, классификация, 

обеспеченность и особенности формирования ее в рыночных условиях. 

57. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: понятие, особенности и 

показатели эффективности их использования. 

58. Производительность труда и факторы, влияющие на них. Пути 

повышения производительности труда. 

59. Основные средства производства, показатели и пути повышения 

эффективности их использования. 

60. Оборотные средства производства в сельском хозяйстве. Показатели и 

пути повышения эффективности их использования. 

61.  Экономическая эффективность производства продукции 

животноводческой продукции, ее показатели и пути повышения. 

62.  Валовая и товарная продукция АПК: понятие, показатели и пути 

повышения товарности продукции. 

63.  Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. 

64.  Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства: 

понятие и направления развития. 

65.  Воспроизводство в АПК и его виды. 

66.  Издержки производства и себестоимость продукции, пути их 

снижения. 
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67.  Пути обеспечения расширенного производства в АПК. 

68.  Классификация издержек производства и виды себестоимости с.-х. 

продукции. 

69.  Понятие о труде и его производительности. Мотивация труда. 

Безработица и ее виды. 

70.  Научные основы размещения и специализации сельского хозяйства, их 

показатели. 

71.  Основные средства, их классификация и воспроизводство. 

72.  Экономика производства картофеля. 

73.  Трудоемкость производства продукции и факторы, влияющие на нее. 

Пути снижения трудоемкости производства продукции. 

74. Сущность и особенности расширенного воспроизводства и накопления 

в АПК. 

75.  Производство молока и его экономическая эффективность. 

76.  Виды и показатели специализации и интеграции 

сельскохозяйственного производства. 

77.  Уровень деловой активности с.-х. предприятий: коэффициенты 

ликвидности, автономии, маневренности и задолженности. 

78.  Экономические показатели производства молока. 

79.  Пути повышения экономической эффективности основных и 

оборотных фондов. 

80.  Прибыль, валовой и чистый доход, сущность и методика их 

определения. 

81.  Сельское хозяйство, как отрасль народного хозяйства и ее 

особенности. 

82.  Понятие сельскохозяйственной отрасли, принципы сочетания 

отраслей. 

83.  Экономическая эффективность с.-х. производства: сущность, критерии 

и показатели. 
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84.  Труд как фактор производства. Показатели исчисления трудоемкости 

и производительности труда в АПК. 

85.  Метод и приемы экономических исследований. 

86.  Экономика производства продукции животноводства. 

87.  Агропромышленный комплекс: понятие, состав, сферы и 

эффективность. 

88.  Зоотехническая и экономическая оплата кормов, методика их 

исчисления. 

89.  Общая характеристика природных ресурсов. 

90.  Научно-технический прогресс и другие факторы экономического 

роста. 

91.  Рынок труда: понятие, особенности формирования в современных 

условиях. 

92.  Экономика кормовой базы. 

93.  Производство говядины и его экономическая эффективность. 

94.  Собственность, понятие и основные черты в условиях рыночной 

экономики. 

95.  Система АПК и ее направления развития в современных условиях. 

96. Валовой внутренний продукт, сущность понятия и методика его 

исчисления. 

97.  Экономика производства кормовых культур. 

98.  Ресурсный потенциал предприятий АПК, основные направления 

ресурсосбережения. 

99.  Экстенсивные и интенсивные формы ведения сельского хозяйства. 

100.  Земельные ресурсы, - главное средство производства в сельском 

хозяйстве, их использование. 

101.  Экономика производства сахарной свеклы. 

102.  Производственные фонды АПК: понятие, сущность, показатели 

и пути повышения эффективности их использования. 
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Задачи для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Экономика АПК» 

1. Задача. Определите прибыль 1 ц молока при условии: средняя цена 

реализации 1 ц молока 1400 руб., затраты кормов на 1 ц молока 1,1 ц 

к.е., себестоимость 1 ц к.е. – 550 руб., удельный вес затрат на корма в 

себестоимости молока 50 %. 

2. Задача. Определите рентабельность продаж молока, если затраты 

составили на производство 90 тыс. рублей, на реализацию – 10, а 

прибыль - 16 тыс. руб. 

3. Задача. Определите прибыль от реализации зерна. Исходные данные: 

стоимость валовой продукции зерна – 100 тыс. руб., сумма денежной 

выручки составляет 80 % от валовой продукции, себестоимость 

реализованной продукции – 50 тыс. руб. 

4. Задача. Определите уровень рентабельности овцеводства при условии: 

денежная выручка от реализации шерсти – 50 тыс. руб., баранины – 15, 

полная себестоимость шерсти – 45, баранины – 10 тыс. руб., стоимость 

основных средств – 200 тыс. руб. 

5. Задача. Определите рентабельность свиноводства при условии: 

денежная выручка от реализации мяса свиней – 650 тыс. руб., полная 

себестоимость проданного мяса – 500 тыс. руб. 

6. Задача. Определите производительность труда доярок при условии: 

среднегодовое число доярок – 20, надой молока 24 тыс. ц, цена 

реализации молока 10 руб/кг. 

7. Задача. Определите размер валового внутреннего продукта по 

животноводству при условии: затраты на оплату труда – 500 тыс. руб., 

материальные затраты – 800, амортизационные отчисления - 200 тыс. 

руб. Стоимость валовой продукции – 1500 тыс. руб. 
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8. Задача. Определите рентабельность свиноводства при условии: 

денежная выручка составила 160 тыс. руб., полная себестоимость 

продукции – 100, стоимость основных и оборотных средств – 300 тыс. 

рублей. 

9. Задача. Определите размер валового дохода на 1 чел.-ч в 

животноводстве при условии: стоимость валовой продукции – 400 тыс. 

руб., материальные затраты – 200 тыс. руб., затраты живого труда – 30 

тыс. чел.-ч. 

10. Задача. Определите показатели использования оборотных средств при 

условии: денежная выручка составила 15 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость оборотных средств – 10 тыс. рублей. 

11. Задача. Определите зоотехническую и экономическую оплату кормов 

по молоку. Исходные данные: затрачено на производство молока 10 

тыс. ц к.е., произведено молока 8 тыс. ц, стоимость 1 ц молока – 1300 

руб., себестоимость 1 ц к.е. – 580 рублей. 

12. Задача. Исчислите показатели использования земли при условии: 

общая земельная площадь хозяйства 10500 га, из них площадь с.-х. 

угодий – 10000 га, в т.ч. естественных сенокосов 300 га и пастбищ – 

700 га. Стоимость валовой продукции составила 960 тыс. рублей, 

производство молока – 38550 ц, свинины – 4880 ц, баранины – 450 ц, 

шерсти – 30 ц, говядины – 1200 ц. 

13. Задача. Определите чистый доход по ферме, если стоимость валовой 

продукции 300 тыс. рублей, оплата труда – 60, а материальные затраты 

– 200 тыс. рублей. 

14. Задача. Определите коэффициент использования трудовых ресурсов и 

трудовую активность работников при условии: их численность – 300 

чел., ими отработано 75 тыс. чел.-дней, годовой фонд труда одного 

работника – 270 дней. 
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15. Задача. Определите производительность труда по хозяйству: прямые 

затраты труда 86, косвенные затраты труда – 14 тыс. чел.-час., 

стоимость валовой продукции – 350 тыс.руб. 

16. Задача. Определите энергооснащенность хозяйства и 

энерговооруженность труда при условии: среднегодовое число рабочих 

– 250 чел., площадь пашни – 5000 га, энергетические мощности – 10000 

л.с. 

17. Задача. Определите эффективность использования кормов в молочном 

скотоводстве при условии: расход кормов на 1 кг молока составил 1,1 

к.е., суточный удой на корову – 10 кг, живая масса 1 коровы 500 кг. 

Норма на поддержание жизни коровы 1 к.е. на 100 кг живой массы в 

день, а на получение 1 кг молока – 0,5 к.е. Надой молока в месяц –  

2000 ц. 

18. Задача. Рассчитайте уровень безработицы. Среднегодовая численность 

работников в хозяйстве 315 человек, в том числе занятые в 

сельскохозяйственном производстве 295 человек. Уволилось за год из 

хозяйства 3 чел., было принято – 3 чел. Количество безработных 20 

человек. 

19. Задача. Определите рентабельность производства и продаж яиц при 

условии: денежная выручка от реализации яиц составила 150 тыс. руб., 

затраты на производство – 100, коммерческие расходы 20 тыс. рублей. 

20. Задача. Определите рентабельность производства картофеля, если 

затраты на производство 900, на реализацию - 100 тыс. руб., а прибыль 

составляет 150 тыс. руб. 

21. Задача. Определите коммерческую себестоимость 1 ц зерна, если 

затраты живого труда составляют 0,3 чел.-ч/ц при стоимости                 

1 чел.-ч – 100 руб., материальные затраты на 1000 ц зерна – 300 тыс. 

руб., затраты на реализацию – 80 тыс. руб. 
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22. Задача. Рассчитайте товарность продукции скотоводства при условии: 

надой молока 650 ц, использовано на внутрихозяйственные нужды – 

75, на благотворительные цели 25 ц, производство говядины - 34, а 

реализовано - 32 ц. 

23. Задача. Определите размеры валового и чистого дохода по 

производству мяса птицы при условии: оплата труда работникам 

составляет 175 тыс. руб., денежная выручка от реализации мяса –     

2010 тыс. руб., стоимость валовой продукции – 2135 тыс. руб., 

материальные затраты – 1380 тыс. руб. 

24. Задача. Определите расход кормов на единицу продукции скотоводства 

при условии: надой молока – 1450, производство мяса – 120 ц. Общий 

расход кормов в отрасли составляет 2915 ц кормовых единиц: из них 

55% затрачивается на производство молока и 45 - говядины. 

25. Задача. Рассчитайте поголовье овец и продукцию отрасли на 100 га 

земельных угодий при условии: общая земельная площадь составляет 

6500 га, из них сельскохозяйственные угодия 85%, а пашня 80% от 

сельскохозугодий. Общее поголовье овец 1860 гол., из них 50% 

овцематки. Производство баранины 410 ц, шерсти 46 ц. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Экономика АПК» 

8.1 Основная литература  

Основные  источники  информации 

 

Кол-во экз. 

Экономика отраслей растениеводства : 

учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. 

Макарец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; 

СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 368                          

22   в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
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Экономика агропромышленного 

комплекса  : учебное пособие / В. А. 

Кундиус. - М. : КНОРУС, 2010. - 544 с 

70 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

Минаков, И.А. Экономика и управление 

предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс] 

: учебник / И.А. Минаков. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

404 с. 

 Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9129

6 

(неограниченный доступ) 

 

 

Нечаев, В.И. Экономика предприятий 

АПК [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, 

И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2010. — 464 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/587. 

(неограниченный доступ) 

Экономика предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Р. Г. 

Ахметов [и др.] ; под общ. ред. Р. Г. 

Ахметова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01575-1.  

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DBE24484-

092A-4E05-9A57-

99FBCCA760E6 

(неограниченный доступ) 

Макарец, Л.И. Экономика отраслей 

растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.И. Макарец, М.Н. 

Макарец. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 368 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3816 

(неограниченный доступ) 

Водянников, В.Т. Экономика сельского 

хозяйства [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, 

Е.В. Худякова, А.И. Лысюк ; под ред. 

Водянникова В.Т.. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 544 с.  

 Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6432

6. 

(неограниченный доступ) 

Белянская Н.М. Экономика качества, 

стандартизации и сертификации 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.r

u/book/?id=19526.— 

https://e.lanbook.com/book/91296
https://e.lanbook.com/book/91296
https://e.lanbook.com/book/587
http://www.biblio-online.ru/book/DBE24484-092A-4E05-9A57-99FBCCA760E6
http://www.biblio-online.ru/book/DBE24484-092A-4E05-9A57-99FBCCA760E6
http://www.biblio-online.ru/book/DBE24484-092A-4E05-9A57-99FBCCA760E6
http://www.biblio-online.ru/book/DBE24484-092A-4E05-9A57-99FBCCA760E6
https://e.lanbook.com/book/3816
https://e.lanbook.com/book/64326
https://e.lanbook.com/book/64326
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Белянская Н.М., Логанина В.И., Макарова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

146 c. 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

Яковлев Б.И. Организация производства и 

предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс]: Учебник/ Яковлев 

Б.И., Яковлев В.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Квадро, 2016.— 480 c. 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.r

u/book/?id=60207.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

 

8.2 Дополнительная  литература 

Дополнительные источники  

информации 

Кол-во экз. 

Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий . - М. : 

[б. и.]  - Теоретический и научно-

практический журнал 

библиотека ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ  (абонемент научной 

информации)  

Экономика сельского хозяйства России .- 

М. : [б. и.]. - Массовый научно-

производственный журнал 

 

Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru  

библиотека ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ  (абонемент научной 

информации) 

АПК: Экономика, управление . - М. : [б. 

и.],  - Научно-практический журнал. 

Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru  

библиотека ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ  (абонемент научной 

информации)  

Аграрная тема . - Казань : ИЛЬМИГА,  - 

Межрегиональный информационно-

аналитический и научно-популярный 

журнал 

Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru  

библиотека ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ  (читальный зал) 

 

Методическое обеспечение:  

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий / И.Ш. Мадышев, И.Ш. Мадышева, Н.Ю. 

Гарафутдинова // Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
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для студентов по направлению подготовки 36.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – Казань, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. – 2020. – 73 с. 

 

8.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21D

BN=ELK 

2. Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY) – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

https://нэб.рф 

4. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

8. Официальный сайт МСХ РФ: http://www.mcx.ru/  

9. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации: 

http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2  

 
 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2


 

46 

 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 
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точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных  компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный   контроль: 

Экзамен. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС подготовки бакалавра. 
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Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. 

Требуемые общекультурные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание 

программного материала, умение выполнять 

практические задания; правильно, но не всегда точно 

и аргументированно излагает материал. Требуемые 

общекультурные и профессиональные компетенции в 

целом сформированы. Оценка «хорошо» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общекультурные и профессиональные 

компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

«Экономика АПК» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Экономика 

АПК 

 

Учебная аудитория № 

154 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

150 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, телевизор 

Panasonic, ноутбук 

Sumsung,Sony, компьютер 

портативный ASUS,  

годовые отчеты 

сельскохозяйственных 

предприятий, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 
1. Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240; Microsoft Windows 10 

код продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ  

2.Программа 1С 

(Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 

3. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

Дополнительное соглашение № 
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1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) КонсультантПлюс 

от 01.01.2020г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   

 

 

 

 

 

 

 

Программу разработал:  

   

 


