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Пояснительная записка
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики России, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный
экономический потенциал. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.
Поэтому изучение студентами теоретических и методических основ Экономики АПК
имеет большое значение.
Цель методических рекомендаций и заданий практических занятий оказать студентам
целостное понимание Агропромышленного комплекса, процессы организации производства
сельскохозяйственной продукции.
Задачами методических рекомендаций является закрепление студентами теоретического
материала по дисциплине, как отрасль, обеспечивающую страну продуктами питания и промышленность сырьем, так и основного заказчика и потребителя промышленной продукции,
формирующего, в конечном счете, прибыль в различных отраслях народнохозяйственного комплекса.
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РАЗДЕЛ 1 Общие методические рекомендации по изучению
Дисциплины
1.1 Цели и задачи дисциплины

Цель: Изучение действия объективных экономических законов и формы их
проявления в сельском хозяйстве, экономических отношений в отрасли с учётом
её специфических особенностей и во взаимосвязи с другими сферами материального производства, основных направлений дальнейшего развития и повышения
экономической эффективности сельского хозяйства.
Задачи: - изучение тенденций и закономерностей развития сельского хозяйства, производственные ресурсы предприятия и их использование в
рыночных условиях, экономические законы и формы их проявление в
сельском хозяйстве, экономику отраслей сельского хозяйства, сбыта продукции;
- овладение методикой расчёта показателей использования ресурсов сельскохозяйственного предприятия;
- овладение методикой оценки эффективности сельскохозяйственного производства;
- дать комплексные знания о принципах и решениях выявленных проблем
сельскохозяйственного предприятия
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономика АПК» относится к Блоку 1 учебного плана «Дисциплины (модули)» (Б.1.В.ОД.4).
Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: макроэкономика,
микроэкономика, статистика, и обеспечивает, в свою очередь, изучение таких дисциплин как
экономический анализ, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ценообразование.
1. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Экономики АПК» направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК), представленных в
таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Трудовое действие

Наименование компетенции, необходимой для выполнения трудового действия (планируемые
результаты освоения ОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-3 – способностью ис- В области знания и понипользовать основы экономи- мания (А)
ческих знаний в различных Знать: основы экономичесферах деятельности
ских знаний в различных
5

сферах деятельности
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
В области практических
умений (С)
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2–способностью осуществ- В области знания и понилять сбор, анализ и обработку дан- мания (А)
ных, необходимых для решения
Знать:
профессиональных задач
методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3–способностью вы- В области знания и понибирать
инструментальные мания (А)
средства для обработки эко- Знать:
инструментальные
номических данных в соот- средства для обработки эковетствии с поставленной за- номических данных в соотдачей, анализировать ре- ветствии с поставленной зазультаты расчетов и обосно- дачей
вывать полученные выводы
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
6

В области практических
умений (С)
Владеть: способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция Обработка статистических данных
Трудовая функция Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей
Расчет агрегированных и ПК-2 – способностью на ос- В области знания и понипроизводных статистиче- нове типовых методик и
мания (А)
ских показателей
действующей нормативноЗнать: типовые методики и
правовой базы рассчитывать действующую нормативноэкономические и социально- правовую базу для расчета
экономические показатели,
экономических и социальнохарактеризующие деятельэкономических показателей,
ность хозяйствующих субъ- характеризующие
деятельектов
ность предприятий (организаций) АПК
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
В области практических
умений (С)
Владеть: способностью на
основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Балансировка и взаимная
ПК-3 – способностью вы- В области знания и пониувязка статистических пополнять необходимые для мания (А)
казателей
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и пред7

ставлять результаты работы
в соответствии с принятыми
в организации стандартами

Балансировка и взаимная увязка
статистических показателей

ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты

8

Знать: расчеты необходимые
для составления экономических разделов планов
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
В области практических
умений (С)
Владеть: способностью выполнять необходимые для составления
экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
В области знания и понимания (А)
Знать: стандартные теоретические и эконометрические
модели
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
В области практических
умений (С)
Владеть: способностью на
основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты
Обобщенная трудовая функция Разработка отдельных направлений риск-менеджмента
Трудовая функция Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка
мероприятий по воздействию на риск
Организация и проведение ана- ПК-11 – способностью критически В области знания и понилиза и оценки рисков;
оценивать предлагаемые варианты мания (А)
разработка мероприятий по управленческих решений, разрабаЗнать: варианты управленуправлению рисками совместно тывать и обосновывать предложеческих решений, предложес ответственными за риск со- ния по их совершенствованию с
трудниками организации
учетом критериев социальнония по их совершенствоваэкономической эффективности,
нию с учетом критериев сорисков и возможных социальноциально-экономической эфэкономических последствий
фективности, рисков и возможных
социальноэкономических последствий
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих
решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
В области практических
умений (С)
Владеть: способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать
и обосновывать предложения
по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

4. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа.
Таблица 1
Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы
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Объем часов /
зачетных
единиц
всего

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Подготовка и сдача экзамена
Подготовка и сдача зачета

Объем часов /
зачетных единиц
1 семестр

144/4

144/4

18

18

8
10

8
10

117

117

67

67

50

50

9

9

Объем часов /
зачетных
единиц
2 семестр

РАЗДЕЛ 2 Методические рекомендации по изучению тем
дисциплины «Экономика АПК»

Тема 1. Предмет, задачи и методы исследования науки
Понятие «экономики», «производственных отношений», «производительных сил». Предмет и задачи
науки. Методы науки. Связь науки с другими науками. Народнохозяйственное значение и особенности сельского
хозяйства.

Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каковы значения понятия «экономика»? Что изучает экономика как наука?
Что является предметом изучения науки «Экономика сельского хозяйства»?
Как проявляется действие объективных экономических законов в сельском хозяйстве?
Какие методы исследования используются при изучении экономики сельского хозяйства?
Каково значение сельского хозяйства в экономике страны?
Каковы особенности сельскохозяйственного производства?

Тема 2: Сущность АПК и его развитие в рыночных условиях
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Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса (АПК) России. Цель и задачи функционирования АПК. Цель и задачи функционирования аграрного сектора. Сельское хозяйство – основное звено АПК. Тенденции развития аграрного сектора.
Производственные и экономические связи между отраслями в агропромышленном комплексе. Содержание
производственных связей между сферами и отраслями АПК. Экономические взаимоотношения в АПК. Государственное регулирование экономических вопросов в АПК.
Понятие конечного продукта АПК. Понятие продовольственного комплекса, его развитие в региональных
условиях. Продовольственный комплекс и продуктовые подкомплексы.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Что такое агропромышленный комплекс?
Какова структура агропромышленного комплекса?
Охарактеризуйте систему экономических отношений в агропромышленном комплексе?
Какие вы знаете виды хозяйственных договоров?
Что понимают под экономическим механизмом?
Назовите основные элементы экономического механизма.
Какова роль экономического механизма в развитии агропромышленного комплекса?
Что понимают под государственным регулирован ем агропромышленного производства?
Каковы задачи и основные направления государственного регулирования агропромышленного производства?
Что следует понимать под термином «продовольственная безопасность»?
Тема 3: Валовая и товарная продукция

Валовая и товарная продукция сельскохозяйственного предприятия. Понятие валовой, чистой, товарной
продукции, валового оборота. Методика расчёта валовой и товарной продукции. Уровень товарности. Основные
каналы реализации сельскохозяйственной продукции. Качество сельскохозяйственной продукции.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Что такое валовая продукция?
Как определяется стоимость валовой продукции сельского хозяйства?
Что понимают под товарной и реализованной продукцией?
Какие показатели характеризуют товарность производства? Перечислите факторы, влияющие на уровень товарности?
Что такое конкурентоспособность продукции?
Что такое качество продукции и какие факторы на него влияют?
В чём сущность стандартизации и сертификации?
Что представляет собой служба маркетинга на предприятие?
Каковы основные каналы реализации продукции?
Тема 4: Размещение, специализация и концентрация сельскохозяйственного производства

Научные основы размещения сельского хозяйства. Размещение сельского хозяйства как форма общественного разделения труда. Особенности размещения сельского хозяйства. Основные принципы размещения сельского
хозяйства. Учёт природно-экономических условий, рациональное использование производственных, трудовых ресурсов. Размещение сельского хозяйства по экономическим районам.
Сущность и объективные условия развития специализации сельскохозяйственного производства. Понятия и
виды специализации. Показатели специализации. Диверсификация в сельском хозяйстве.
Концентрация сельскохозяйственного производства. Понятия и сущность концентрации производства. Формы осуществления концентрации производства в сельском хозяйстве. Показатели размеров производства. Сочетание крупного и мелкого производства.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.

Что понимают под размещением сельского хозяйства?
Назовите и охарактеризуйте основные принципы, обусловившие сложившиеся размещение сельского хозяйства в стране?
Какие факторы влияют на размещение сельского хозяйства?
Назовите регионы России, которые обеспечивают себя продовольствием полностью?
Назовите регионы России, которые обеспечивают себя продовольствием полностью?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Охарактеризуйте размещение сельского хозяйства по основным федеральным округам и зонам сельскохозяйственного производства?
Какие виды сельскохозяйственной продукции производятся в вашем регионе?
Есть ли в нём избыточное производство продуктов питания? Какие продукты питания следует завозить?
Что понимают под специализацией сельскохозяйственного производства?
Назовите факторы, способствующие и сдерживающие развитие специализации?
Каковы формы специализации сельскохозяйственного производства?
Какие показатели характеризуют специализацию предприятия?
Что понимают под диверсификацией производства?
В чем сущность концентрации производства?
Каковы пути осуществления концентрации производства в сельском хозяйстве? Перечислите показатели концентрации?
Какие показатели характеризуют размеры предприятия?
Каково значение специализации и концентрации сельскохозяйственного производства?
Тема 5: Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве

Экономическая сущность воспроизводства, типы воспроизводства. Особенности расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Необходимость расширенного воспроизводства. Сочетание интенсивной и экстенсивной форм расширенного воспроизводства. Показатели расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.
Распределение валовой продукции сельского хозяйства. Условия и источники расширенного воспроизводства.
Накопление как основное условие расширенного воспроизводства. Закон накопления.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какова сущность процесса воспроизводства?
Какие виды воспроизводства существуют?
Назовите особенности воспроизводства в сельском хозяйстве?
Какие показатели характеризуют расширенное воспроизводство?
Как распределяется валовая продукция сельского хозяйства?
Что такое экономический рост?
В чём сущность экстенсивного и интенсивного типов экономического роста?
Каковы основные факторы экономического роста?
Тема 6: Издержки производства и себестоимость продукции

Понятие издержек, виды издержек. Сущность общественных и индивидуальных издержек производств и их
составные части. Экономическое значение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Виды себестоимости.
Виды затрат. Состав и классификация затрат (элементы и статьи), объекты исчисления себестоимости продукции,
работ и услуг. Объективные и субъективные факторы роста себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Что представляют собой общественные и индивидуальные издержки производства?
Дайте определение постоянных и переменных издержек производства?
Что такое себестоимость продукции?
Назовите основные виды себестоимости?
Как классифицируются производительные затраты при исчислении себестоимости продукции?
Что понимают под элементами и статьями затрат?
Назовите элементы затрат, образующих себестоимость продукции?
Перечислите статьи затрат на продукцию растениеводства, животноводства, вспомогательных производств и
подсобных промышленных подразделений?
10.Что понимают под структурой себестоимости и под воздействием, каких факторов она может измениться?
Каковы основные направления снижения себестоимости?
Тема 7: Земельные ресурсы сельского хозяйства

Земля как фактор производства. Особенности земли как средства производства. Классификация земельных
угодий, их структура и распределение по землепользователям.
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Государственный земельный кадастр. Понятие, составные части и основные положения государственного
земельного кадастра. Роль и значение его в рыночных условиях.
Земельные отношения и рынок земли. Понятие земельных отношений. Земельный кодекс РФ. Его значение
в регулировании земельных отношений. Плата за пользование землёй. Экономические проблемы использования
земли.
Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. Методика определения эффективности использования
земли в сельском хозяйстве. Основные меры по повышению эффективности использования сельскохозяйственных
угодий.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Какова роль земли в сельском хозяйстве?
Назовите особенности земли как средства производства
Какие виды плодородия почвы существуют?
Каковы состав и структура земельных ресурсов?
Охарактеризуйте состояние земельных ресурсов в сельском хозяйстве;
Какие формы собственности на землю вы знаете?
Что такое земельный кадастр, с какой целью он ведется?
Какие существуют формы платы за землю?
Что представляет собой кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий?
Что такое цена земли и как она определяется?
Что такое земельная рента, в каких формах она существует?
Как формируется рынок земли в Российской Федерации?
Назовите показатели экономической эффективности использования земли в сельском хозяйстве.
Перечислите основные направления повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
Тема 8: Трудовые ресурсы сельского хозяйства

Труд как фактор производства. Понятие трудовых ресурсов и рабочей силы. Классификация трудовых ресурсов. Обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами. Особенности использования трудовых ресурсов в связи с сезонностью производства. Формирование рынка труда в сельском хозяйстве. Понятие аграрного
рынка труда. Формирование трудовых ресурсов в условиях рынка: перераспределение рабочей силы, безработица,
биржа труда, подготовка и переподготовка работников, социальная защита. Особенности формирования спроса и
предложения на труд.
Понятие производительности труда. Сущность закона роста производительности труда. Совокупные затраты труда (живого и овеществлённого) на производство продукции. Показатели производительности труда и методика их определения. Основные направления повышения производительности труда, снижение трудоёмкости
продукции.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Что понимают под трудовыми ресурсами и рабочей силой?
В чём сущность безработицы и кого относят к безработным?
Назовите количественные показатели безработицы. Какие факторы влияют на её динамику?
Каковы особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве?
Какие показатели характеризуют сезонность труда в сельском хозяйстве?
Перечислите пути смягчения сезонности труда?
Назовите показатели обеспеченности трудовыми ресурсами?
Что такое рынок труда и каковы его особенности?
Каковы показатели эффективности использования трудовых ресурсов и методы их расчёта?
Какие факторы определяют рост производительности труда?
Тема 9: Основные фонды сельского хозяйства

Экономическая сущность и классификация основных средств. Виды оценки основных средств. Состояние
и воспроизводство фондов. Физический и моральный износ. Амортизация и её экономическое значение. Обеспеченность основными фондами и их отдача. Методика определения использования основных фондов. Пути улучшения использования основных фондов.
Вопросы для самопроверки:
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Что понимают под основными средствами, по каким признакам и как их классифицируют?
Назовите виды оценки основных средств?
В чем сущность износа основных средств, какие виды и показатели износа существуют?
Что такое амортизация основных средств и какие способы ее начисления вы знаете?
Раскройте значение воспроизводства основных средств и перечислите показатели, характеризующие этот процесс?
Каковы показатели оснащенности сельского хозяйства основными средствами?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность использования основных средств?
Назовите факторы и пути повышения эффективности использования основных средств?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 10: Оборотные средства сельского хозяйства
Экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура оборотных средств предприятия. Кругооборот и источники формирования оборотных средств предприятия. Нормирование оборотных средств. Обеспеченность оборотными средствами. Рациональное сочетание оборотных средств. Методика определения использования оборотных средств предприятия. Факторы, определяющие эффективность использования оборотных
средств в сельском хозяйстве.
Вопросы для самопроверки:
В чём сущность оборотных средств?
Назовите состав и структуру оборотных средств сельскохозяйственных предприятий?
Каковы источники финансировании оборотных средств?
Что понимают под нормирование оборотных средств и как оно осуществляется на сельскохозяйственных
предприятиях?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность использования оборотных средств?
Назовите факторы, воздействующие на эффективность использования оборотных средств?
Каковы пути повышения эффективности использования оборотных средств?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 11: Интенсификация сельского хозяйства
Сущность интенсификации производства. Формы развития сельского хозяйства. Объективная необходимость и возможность интенсификации. Уровень интенсивности и показатели экономической эффективности интенсификации. Основные направления интенсификации и условия повышения её экономической эффективности.
Вопросы для самопроверки:
В чем сущность интенсификации сельского хозяйства?
Какими показателями определяется уровень интенсивности сельскохозяйственного производства?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность интенсификации сельского хозяйства?
Назовите основные факторы интенсификации отрасли?
В чем сущность эколого-экономической оценки интенсификации сельского хозяйства?

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 12: Инвестиции и рынок материально-технических ресурсов
Понятие, структура и источники инвестиций. Формы инвестиций. Основные направления использования
капитальных вложений в сельском хозяйстве. Структура капитальных вложений. Совокупные и удельные капитальные вложения. Основные принципы инвестиционной политики государства. Источники инвестиций в сельское хозяйство. Экономическая эффективность капитальных вложений. Пути повышения эффективности инвестиций в сельское хозяйство. Рынок материально-технических ресурсов.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что понимают под инвестициями и как они определяются?
Охарактеризуйте технологическую, воспроизводственную и отраслевую структуры капитальных вложений?
Каковы источники финансирования инвестиций?
Какие факторы сдерживают привлечения инвестиций в сельское хозяйство?
Что понимают под экономической эффективностью капитальных вложений? Назовите её виды?
Что такое дисконтирование стоимости и с какой целью его проводят?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность капитальных вложений?
14

8.
9.
10.

Как определяется экономическая эффективность капитальных вложений с учётом источником их финансирования?
Каковы основные пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство?
Охарактеризуйте рынок материально - технических ресурсов?
Тема 13: Рыночные отношения в сельском хозяйстве

Понятие рынка, его функции. Основные функции рынка. Сущность рыночных отношений. Структура агарного рынка. Сущность и особенности рыночных отношений в АПК. Институциональная структура АПК в условиях рынка.
Экономическая сущность и функции цен. Ценовой механизм экономических взаимоотношений сельского
хозяйства с другими отраслями агропромышленного комплекса. Система цен в агропромышленном комплексе.
Понятие ценообразования. Методы ценообразования. Совершенствование ценообразования в рыночных условиях.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сущность и функции рынка?
Назовите преимущества и негативные стороны рынка?
В чём сущность рыночных отношений в сельском хозяйстве?
Охарактеризуйте законы спроса и предложения.
Что понимают под конъюнктурой рынка, конкуренцией и монополией?
Какова структура аграрного рынка?
Что понимают под ценой?
Каковы основные функции цены?
Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?
Как формируется рыночная цена?
Перечислите виды цен?
Какие факторы влияют на уровень цен?
Тема 14: Экономика производства продукции растениеводства

Экономика производства зерна. Значение и современное состояние производства зерна. Размер и структура
посевных площадей зернового производства. Размер и структура посевных площадей зернового производства. Показатели экономической эффективности выращивания зерновых культур и методика их определения. Резервы увеличения производства и повышения эффективности зерновых культур. Потребности страны в зерне. Формирование рынков зерна.
Экономика производства кормовых культур. Понятие кормовой базы. Современное состояние кормовой базы. Экономическая оценка выращивания отдельных кормовых культур. Показатели и основы методики экономической оценки кормовых культур. Пути увеличения производства и снижения себестоимости кормовых культур.
Развитие рынка кормов.
Экономика производства картофеля. Развитие и размещение производства картофеля. Значение производства картофеля. Особенности хранения, переработки и реализации картофеля. Экономическая эффективность производства картофеля. Пути увеличения производства, повышения экономической эффективности выращивания
картофеля. Формирование рынка картофеля.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Каково народнохозяйственное значение производства зерна?
Назовите основные районы производства зерна?
Какие тенденции наблюдаются в развитии отрасли?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производства зерна? Как они изменились
за годы аграрной реформы?
Назовите факторы, воздействующие на эффективность возделывания зерновых культур?
Как организуют хранение и переработку зерна?
Каковы основные пути повышения эффективности зернового хозяйства?
В чём народнохозяйственное значение картофелеводства?
Каковы особенности развития и размещения картофелеводства?
Назовите основные показатели экономической эффективности производства картофеля?
Каковы пути повышения эффективности производства картофеля?
Что понимают под кормовой базой?
Какова роль кормов в развитии животноводства?
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14.
15.
16.
17.

Назовите тенденции развития кормопроизводства.
Какие показатели используются для экономической оценки кормовых культур?
Какие факторы влияют на эффективность кормопроизводства?
Каковы пути увеличения производства и снижения себестоимости кормов?
Тема 15: Экономика производства продукции животноводства

Экономика скотоводства. Народнохозяйственное значение. Развитие и размещение скотоводства. Эффективность производства молока. Эффективность выращивания и откорма крупного рогатого скота. Пути повышения эффективности скотоводства.
Экономика свиноводства. Значение, современное состояние и размещение отрасли. Экономическая эффективность свиноводства. Пути повышения эффективности свиноводства.
Экономика овцеводства. Народнохозяйственное значение, современное состояние и размещение овцеводства. Экономическая эффективность овцеводства. Пути эффективности овцеводства.
Экономика птицеводства. Народнохозяйственное значение, развитие и размещение отрасли. Экономическая
эффективность птицеводства. Пути повышения эффективность птицеводства. Тема: Издержки производства и себестоимость продукции
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Каково народнохозяйственное значение, особенности современного развития и размещения овцеводства.
Какие основные показатели характеризуют экономическую эффективность отрасли?
Как можно повысить эффективность овцеводства?
Каково народнохозяйственное значение и специфические особенности птицеводства?
Охарактеризуйте размещение птицеводства в стране?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производства яиц и мяса птицы?
В чём народнохозяйственное значение свиноводства?
Дайте характеристику развитию свиноводства на современном этапе?
Назовите основные регионы товарного свиноводства?
Каковы особенности свиноводства?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность свиноводства?
Назовите пути повышения экономической эффективности свиноводства?
Каково народнохозяйственное значение скотоводства?
Назовите основные тенденции развития скотоводства на современном этапе.
Каковы характеристики экономической эффективности производства молока?
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность выращивания и откорма скота?
Как организуется переработка продукции скотоводства?
Назовите основные пути повышения эффективности скотоводства.
Назовите основные направления повышения эффективности птицеводства?
Тема 16: Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства

Сущность эффективности производства. Виды эффективности сельскохозяйственного производства. Виды
экономической эффективности в сельском хозяйстве. Методика определения экономической эффективности производства. Современное состояние аграрного сектора. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. Экономическая эффективность производства отдельных видов продукции сельского хозяйства. пути
повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В чём сущность эффективности производства?
Назовите виды эффективности сельскохозяйственного производства?
Что понимают под критериями и показателями эффективности производства?
Как классифицируются показатели эффективности производства?
Что такое рентабельность производства? Назовите показатели рентабельности производства.
Какие показатели характеризуют эффективность использования ресурсов?
Как определяется экономическая эффективность отдельных видов сельскохозяйственной продукции?
Что такое эколого-экономическая эффективность сельскохозяйственного производства.
Каковы пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства?
Какие факторы оказывают влияние на результаты функционирования агарного сектора?
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РАЗДЕЛ 3 Задания к контрольной работе и методические указания
по ее выполнению
После усвоения основных тем программы курса «Организация предпринимательской
деятельности » студент выполняет одну контрольную работу, состоящую из 2-х теоретических
вопросов и одной задачи. Номера вопросов студент определяет по двум последним цифрам
шифра зачетной книжки в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 «Номера вопросов контрольной работы» первые две цифры – номера вопросов для выполнения теоретического раздела
контрольной работы, третья цифра – номер задачи.
Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период. Объём контрольной работы 20-25 страниц печатного текста формата А4. В работе должны быть пронумерованы страницы, оставлены поля для замечаний рецензента. Перед каждым ответом необходимо указать номер и текст вопроса. В конце работы нужно привести список использованной
литературы, поставить дату и подпись. Контрольная работа зачитывается после устного собеседования по выполненной работе.
Таблица 3 - Номера вопросов контрольной работы
Предпоследняя
цифра
шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Последняя цифра номера зачетной книжки
0

25,1,10
35,11,8
45,21,11
20,26,4
10,16,5
6,50,6
40,22,7
30,23,2
15,24,9
14,25,11

1

26,2, 9
36,12,9
46,22,8
19,25,7
9,15,6
5,49,5
39,21,4
29,20,3
13,19,2
12,18,1

2

3

27,3,1
37,13,11
47,23,3
18,24,3
8,14,11
4,48,6
38,17,11
28,16,10
11,15,11
1014,8

28,4,4
38,14,10
48,24,8
17,23,5
7,13,1
3,47,1
37,10,2
27,11,4
9,12,4
8,13,5

4

5

29,5, 6
39,15,3
49,25,3
16,22,2
6,12,2
2,46,11
36,9,5
26,8,6
7,18,5
6,5, 4

30,6,7
40,16,5
50,26,9
15,21,11
5,11, 3
1,45,4
35,4,10
25,3,11
5,2,3
4,11,2

6

31,7,3
41,17,1
24,27,2
14,20,9
4,10,7
44,1,5
34,2,1
24,7,9
23,6,10
3,18,8

7

32,8,11
42,18,6
23,28,8
13,19,6
3,9,8
43,1,5
33,2,3
22,3,5
1,4,8
2,27,3

8

33,9,1
43,19,2
22,29,3
12,18, 10
2,28,9
42,18,6
32,14,8
21,13,8
20,12,1
19,10,9

9

34,10,5
44,20,4
21,30,3
11,17,1
21,7,10
41,32,6
31,26,9
18,28,7
17,23,6
16,29,6

Примерные вопросы для экзамена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Понятие, виды издержек производства
Понятие, виды и показатели специализации сельского хозяйства
Эффективность использования земли в сельском хозяйстве
Сущность и виды инфраструктуры
Значение, состав и структура земельных ресурсов
Сущность и структура агропромышленного комплекса
Оснащение сельскохозяйственных предприятий основными фондами и эффективность их использования
Понятие и факторы размещения сельского хозяйства.
Сущность основных средств, их классификация
Сущность концентрации. Пути концентрации в сельском хозяйстве.
Понятие производительности труда. Показатели производительности труда.
Виды и функции себестоимости продукции.
Понятие и структура аграрного рынка
Особенности земли как средства производства
Состав валовой продукции сельскохозяйственного предприятия. Методы расчёта валовой продукции
Воспроизводство основных фондов. Источники воспроизводства основных фондов
Сущность, состав и структура оборотных средств сельскохозяйственного предприятия
Сущность износа и амортизация основных средств
Экономическое значение, виды кормов, источники их поступления
Использование оборотных средств в сельском хозяйстве
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Народнохозяйственное значение, современное состояние и экономическая эффективность производства зерна
Факторы роста производительности труда в сельском хозяйстве
Кругооборот оборотных средств. Источники формирования оборотных средств.
Народнохозяйственное значение, современное состояние и экономическая эффективность отрасли животноводства.
Сущность рынка, функции рынка
Пути рационального использования земель
Товарная продукция и каналы её реализации. Уровень товарности сельскохозяйственного предприятия
Сущность и особенности рынка сельскохозяйственной продукции
Распределение валовой продукции сельского хозяйства
Народнохозяйственное значение, современное состояние и экономическая эффективность скотоводства
Сущность и виды эффективности сельскохозяйственного производства
Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства
Виды оценки основных средств
Народнохозяйственное значение, современное состояние и экономическая эффективность производства картофеля
Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве
Народнохозяйственное значение, состояние экономическая эффективность отрасли растениеводства
Пути повышения эффективности использования оборотных средств
Экономическая сущность интенсификации сельского хозяйства
Факторы снижения себестоимости продукции
Факторы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства
Народнохозяйственное значение и особенности сельского хозяйства
Понятие и состав трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия.
Источники образования оборотных средств. Нормирование оборотных средств
Состав затрат, образующих себестоимость продукции
Современное состояние и проблемы развития АПК
Экономическая сущность расширенного воспроизводства. Условия расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве
Народнохозяйственное значение, современное состояние и экономическая эффективность эффективности
овцеводства
Сущность и типы воспроизводства в сельском хозяйстве
Конечный продукт АПК
Формы и источники инвестиций в сельское хозяйство
Механизация сельскохозяйственного производства
Сущность кормовой базы и кормопроизводства
Основные каналы реализации сельскохозяйственной продукции. Государственное регулирование ценообразования в рыночных условиях.
Понятие, состав и особенности материально-технической базы сельского хозяйства.
Объективная необходимость и возможность интенсификации. Экономическая эффективность интенсификации
Машинно-тракторный парк (МТП) и основные показатели эффективности его использования
Транспорт в сельском хозяйстве
Инновационная деятельность и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве
Виды цен и механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию
Показатели сезонности труда
Понятие, значение и функции цен на сельскохозяйственную продукцию
Задания для выполнения практического раздела контрольной работы и методические указания
по их выполнению
Таблица 2
Темы задач для контрольного задания
№ задачи
Темы задач
1
Определить экономическую эффективность производства зерна
2
Определить экономическую эффективность молочного скотоводства
3
Определить экономическую эффективность мясного скотоводства
4
Определить экономическую эффективность отрасли овцеводства
5
Рассчитать обеспеченность и эффективность использования основных фондов
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Определить производительность труда в отрасли растениеводства
Определить производительность труда в отрасли животноводства
Определить производительность труда в целом по хозяйству
Определить финансовые результаты от реализации продукции
Рассчитать показатели использования оборотных средств предприятия
Рассчитать показатели использования земельных ресурсов

6
7
8
9
10
11

Задача 1.Определить экономическую эффективность производства зерна
Для выполнения данной задачи необходимо из годовых отчетов хозяйства за последние 3 года выбрать данные и заполнить табл. 3 показателями, характеризующими объем производства и реализации зерновых и затраты на
его производство и реализацию. На основе этих данных следует рассчитать показатели эффективности производства
зерновых (табл.4), указать причины их изменения и пути повышения эффективности производства в отрасли.
Таблица 3
Исходные данные
Показатели
1. Убранная площадь (S убр.),
га
2. Валовой сбор зерновых
(Вс), ц.
3. Затраты труда (ЗТ), чел.-ч.
4. Реализовано зерновых
(ТП),ц
5. Выручка от реализации (В),
тыс.р.
6. Полная себестоимость продукции, (ПС), тыс.р.
6. Производственная себестоимость зерновых (ПЗ), тыс.р.

Отчётная
форма

Номера строк
(стр.), граф (гр.)

9-АПК

стр.010, гр.4

- //-

стр.012, гр. 13

- //-

стр.012, гр.17

9 -АПК

стр.740, гр.3

- //-

стр.740, гр.5

13-АПК,
п.2
9-АПК

стр.740, гр. 4

200..г.

200..г.

200..г.

Отклонение,
(+, -)

стр. 012, гр. 15

Таблица 4
Экономическая эффективность производства зерновых культур в предприятии за период …
Методика
Отклонение,
Показатели
200..г.
200..г.
200..г.
расчёта
(+, -)
Урожайность , ц/га
У = Вс/ S убр.
Трудоёмкость зерновых, чел.-ч../ц
Тём. = ЗТ / Вс
Себестоимость зерновых, руб./ц.
С = ПЗ / Вс
Прибыль (убыток) от реализации, тыс.р.
Пр = В - ПС
Прибыль на 1 ц. зерновых, тыс.р.
Пр/ц = Пр/ТП
Уровень рентабельности
Пр/ПС х 100%
(окупаемости) молока, %
Задача 2. Определить экономическую эффективность молочного скотоводства
Для выполнения данной задачи необходимо из годовых отчетов хозяйства за последние 3 года выбрать данные и заполнить табл. 5 показателями, характеризующими объем производства и реализации молочного скотоводства;
затраты на производство и реализацию. На основе этих данных следует рассчитать показатели эффективности молочного скотоводства (табл.6), указать причины их изменения и пути повышения эффективности производства в
отрасли.
Таблица 5

Показатели
Среднегодовое поголовье коров
(П), гол.
Получено:
молока (Вн), ц

Отчётная
форма
13-АПК
- //-

Исходные данные
Номера
строк (стр.),
200...г.
граф (гр.)
стр.010, гр.3
стр.010, гр.
12
19

200...г.

200…г.

Отклонение,
(+, -)

приплода (ПР), гол.

стр.010,
гр.14
стр.010,
гр.15
стр.010,
гр.13

- //-

Прямые затраты труда на молоко (ЗТ), ч.-ч.
Себестоимость произведённого
молока (ПЗ), тыс.р.
Выручка от реализации молока
(В), тыс. руб.
Себестоимость реализованного
молока (ПС), тыс.руб.

- //- //13-АПК,
п.2
- //-

стр.610, гр. 5
стр. 610, гр.
4

Таблица 6
Экономическая эффективность молочного скотоводства в … предприятии за период …
Методика
Отклонение,
Показатели
200..г. 200..г. 200..г.
расчёта
(+, -)
Прибыль (убыток) от реализации, тыс.р.
Пр = В - ПС
Среднегодовой удой молока, кг.
ПР = Вн/П
Выход приплода на 100 коров, гол.
ПР/П
Трудоёмкость (затраты труда на
Тём. = ЗТ/Вн
1 ц молока), чел.-ч.
Себестоимость 1 ц. молока, руб.
С = ПЗ/Вн
Уровень рентабельности молока, %
Ур = Пр/ПС х
100%
Задача 3.Определить экономическую эффективность мясного скотоводства
Для выполнения данной задачи необходимо из годовых отчетов хозяйства за последние 3 года выбрать данные и заполнить табл. 7 показателями, характеризующими объем производства и реализации мясного скотоводства;
затраты на производство и реализацию. На основе этих данных следует рассчитать показатели эффективности
мясного скотоводства (табл.8), указать причины их изменения и пути повышения эффективности производства в
отрасли.
Таблица 7

Показатели
Среднегодовое поголовье скота (П), гол.
Прирост ж.м. скота
(ПР), ц
Прямые затраты труда
(ЗТ), ч.-ч.
Производственные затраты (ПЗ), тыс.р.
Выручка от реализации
(В), тыс. руб.
Себестоимость реализованного молока (ПС),
тыс.руб.

Отчётная
форма

Исходные данные
Номера строк
200..г.
(стр.), граф (гр.)

13-АПК

стр.023(011), гр.3

- //- //- //-

200..г.

200..г.

Отклонение,
(+, -)

стр.026,028 (015)
гр. 12
стр.026,028 (015)
гр. 15
стр.026,028 (015)
гр. 13

13-АПК,
п.2

стр.601, гр.5

- //-

стр.601, гр. 4

Таблица 8
Экономическая эффективность мясного скотоводства в … предприятии за период …
Отклонение,
Показатели
Методика расчёта
200..г.
200..г.
200..г.
(+, -)
Прибыль (убыток) от реализации
Пр = В - Пр
(Пр), тыс.р.
Среднесуточный прирост скота
СПР = ПР/П
(СПР), гр.
Трудоёмкость (Тём.), чел.-ч.
Тём = ЗТ/Вн
Себестоимость 1 ц. прироста (С),
С = ПЗ/Вн
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руб.
Уровень рентабельности продукции,
%

Пр/ПС х 100%

Задача 4.Определить экономическую эффективность отрасли овцеводства
Для выполнения данной задачи необходимо из годовых отчетов хозяйства за последние 3 года выбрать данные и заполнить табл. 9 показателями, характеризующими объем производства и реализации в отрасли овцеводства;
затраты на производство и реализацию. На основе этих данных следует рассчитать показатели эффективности отрасли овцеводства (табл.10), указать причины их изменения и пути повышения эффективности производства в отрасли.
Таблица 9
Исходные данные
Номера строк
Отчётная
Отклонение,
Показатели
(стр.),
200..г.
200..г.
200..г.
форма
(+, -)
граф (гр.)
Среднегодовое поголовье
стр.041(042)
13-АПК
скота (П), гол.
, гр.3
Прирост ж.м. скота (ПР), ц
стр. 046, гр.
- //12
Настриг шерсти (НШ), ц
стр. 047, гр.
- //12
Прямые затраты труда на
стр. 046, гр.
продукцию (ЗТ), ч.-ч.:
- //15
прирост
шерсть
стр. 047, гр.
- //15
Производственные затраты
на продукцию (ПЗ), тыс.р.:
прирост

- //-

стр. 046, гр.
13
стр. 047, гр.
13

13-АПК,
п.2

стр.603, гр.5

- //-

стр.640, гр.5

- //-

стр.603, гр. 4

- //-

стр.640, гр. 4

шерсть
Выручка от реализации продукции (В), тыс. р.:
овцы в ж.в.
шесть
Себестоимость реализованной продукции (ПС), тыс.р.:
овцы в ж.в.
шерсть

Таблица 10
Экономическая эффективность отрасли овцеводства в … предприятии за период …
Методика
Отклонение,
Показатели
200..г.
200..г.
200..г.
расчёта
(+, -)
Прибыль (убыток) от реализации проПр = В - Пр
дукции (Пр), тыс.р.:
овцы в ж.в.
шерсть
Пр = В - Пр
Среднесуточный прирост овец
СПР= ПР/П
(СПР), гр.
Средний настриг шерсти(СНШ), кг.
СНШ = НШ/П
Трудоёмкость (ЗТ), чел.-ч.
прироста
Тём. = ЗТ/ ПР
шерсти
Тём. = ЗТ/ НШ
Себестоимость 1 ц. прироста (С), руб.
С = ПЗ/ ПР
Себестоимость 1 ц. шерсти (С), руб.
С = ПЗ/ НШ
Уровень рентабельности (Ур) продукУр = Пр/ПС х
ции, %
100%
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Задача 5. Рассчитать показатели обеспеченности и эффективности использования
основных фондов
Для анализа экономической эффективности использования основных производственных фондов необходимо по материалам годовых отчетов хозяйства за последние 3 года заполнить табл. 11. На основе исходных
данных следует рассчитать показатели, приведённые в таблице 12, сделать анализ полученных показателей, назвать причины, обусловившие изменения эффективности использования основных производственных фондов,
определить меры по улучшению их использования.
Таблица 11
Исходные данные
Номера строк
Отчётная
Отклонение,
Показатели
(стр.),
200…г. 200…г. 200…г.
форма
(+, -)
граф (гр.)
Площадь сельскохозяй9 –АПК
стр. 560, гр.5
ственных угодий (S с.уг.), га
Среднегодовая стоимость
(стр.130, гр.3
основных фондов (Фср.),
5, с.2
+стр.130,
тыс.р.
гр.6) /2
Среднегодовая численность
5-АПК
стр. 020, гр.3
работников (ЧР), чел.
Энергетические ресурсы
17-АПК
стр.180, гр.5
(Эр), л.с.

Таблица 12
Обеспеченность и эффективность использования основных фондов в предприятии … за период …
Отклонение,
Показатели
Формула расчёта
200… г.
200… г. 200…г.
(+, -)
Фондообеспеченность, (Фоб),
Фоб.= Фср./ S с.уг.
тыс.р.
Фондовооружённость, (Фвр), тыс.р.
Фвр. = ЧР / S с.уг.
Энергообеспеченность ,
Эоб. = Эр / S с.уг.
(Эоб), л.с.
Энерговооружённость,
Эвр. = Эр / ЧР
(Эвр), л.с.
Фондоотдача, (Фот), руб.
Фот. = ВП / Фср
Фондоёмкость, (Фём), руб.
Фём. = Фср / ВП
Задача 6.Определить производительность труда в отрасли растениеводства
Расчет показателей производительности труда по растениеводству необходимо делать в динамике за последние
3 года, используя для этого материалы годовых отчетов. Исходными данными, взятыми из годовых отчетов, заполняется табл. 13. На основе этих данных рассчитываются натуральные и стоимостные показатели производительности, которые заносятся в таблицу 14. Анализируя полученные данные, следует проследить изменение производительности труда по растениеводству, объяснить причины изменения производительности труда. Анализ следует завершить указанием первоочередных мер, направленных на повышение производительности труда в отрасли растениеводства.
Таблица 13
Исходные данные
Отчётная
Номера строк (стр.),
Показатели
200…г. 200…г. 200…г.
форма
граф (гр.)
Стоимость валовой продукции растениеводства (ВПр), тыс.р.
Затраты труда в растениеводстве (ЗТр),
стр.210,230,гр.5
5 -АПК
чел.-ч.
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Производство основных видов продукции (Вс), ц:
зерновые
картофель
сено
Затраты труда на производство продукции (ЗТ), чел.-ч.
зерновые
картофель
сено

9-АПК
9-АПК
9-АПК

стр.012, гр.13
стр.121, гр.13
стр.241, гр.13

Ф № 9-АПК
Ф № 9-АПК
Ф № 9-АПК

стр.012, гр.17
стр.121, гр.17
стр. 241, гр.17

Таблица 14
Уровень и динамика производительности труда в предприятии за период …
Отклонение,
Показатели
Формула расчёта
200…г. 200…г.
200…г.
(+, -)
1.Произведено продукции растениеПт = ВПр / ЗТр
водства на 1 чел-ч. (Пт), руб.
2. Трудоёмкость продукции (Тём.),
чел.-ч.
зерновых
картофеля
сена

Тём. = ЗТ / Вс
-//-//-

Задача 7.Определить производительность труда в отрасли животноводства
Расчет показателей производительности труда по отрасли животноводства нужно делать в динамике за последние 3 года, используя для этого материалы годовых отчетов. Исходными данными, взятыми из годовых отчетов,
заполняется табл. 15. На основе этих данных рассчитываются показатели производительности, которые заносятся
в 16 таблицу. Анализируя полученные данные, следует проследить изменение производительности труда по животноводству, объяснить причины изменения производительности труда. Анализ следует завершить указанием первоочередных мер, направленных на повышение производительности труда в отрасли растениеводства.
Таблица 15
Показатели
Стоимость валовой продукции животноводства (ВПж), тыс.р.
Затраты труда в животноводстве
(ЗТж), чел.-ч.
Производство основных видов продукции, ц:
молока (Вн)
прирост КРС (ПР)
прирост овец (ПР)
шерсти (НШ)
Затраты труда на производство продукции (ЗТ), чел.-ч.
молока
КРС в ж.в.
овец в ж.в.
шерсти

Исходные данные
Отчётная
Номера строк
форма
(стр.), граф (гр.)

5 -АПК

13-АПК
13-АПК
13-АПК
13-АПК
Ф № 13-АПК
Ф № 13-АПК
Ф № 13-АПК
Ф № 13-АПК

200…г.

200…г.

200…г.

стр.220,240,гр.5
стр.012, гр.12
стр.015, гр.12
стр.046, гр.12
стр.047, гр.12
стр.012, гр.15
стр.015, гр.15
стр.046, гр.15
стр.047, гр.15

Таблица 16
Уровень и динамика производительности труда в предприятии за период …
Отклонение,
Показатели
Формула расчёта
200…г. 200…г. 200…г.
(+, -)
1. Получено продукции животноводства на 1 чел-ч., руб.
Пт = ВПж / ЗТж
3. Трудоёмкость продукции (затраты
на производство 1 ц. продукции),
23

чел.-ч.
молока
мяса КРС
мяса овец
шерсти

Тём. = ЗТ / Вн
Тём. = ЗТ / ПР
Тём. = ЗТ / ПР
Тём. = ЗТ / НШ

8. Определить производительность труда в целом по хозяйству
Расчет показателей производительности труда в целом по хозяйству нужно делать в динамике за последние 3
года, используя для этого материалы годовых отчетов. Исходными данными, взятыми из годовых отчетов, заполняется табл. 17. На основе этих данных рассчитываются показатели производительности, которые заносятся в 18
таблицу. Анализируя полученные данные, следует проследить изменение производительности труда, объяснить
причины изменения. Анализ следует завершить указанием первоочередных мер, направленных на повышение производительности труда в отрасли растениеводства.
Таблица 17
Исходные данные
Отчётная
Номера строк
Показатели
200…г. 200…г. 200…г.
форма
(стр.), граф (гр.)
Стоимость валовой продукции (ВП),
тыс.р.
в том числе:
Растениеводства (ВПр)
Животноводства (ВПж)
Затраты труда на продукцию (ЗТ),
чел.-ч.
в том числе:
5 -АПК
стр.210,230,гр.5
растениеводства (ЗТр)
Животноводства (ЗТж)
- // стр.220,240, гр.5
Производство основных видов продукции, ц:
Зерна (Вс)
9-АПК
стр.012, гр.13
Молока (Вн)
13-АПК
стр.012, гр.12
прирост КРС (ПР)
13-АПК
стр.015, гр.12
прирост овец (ПР)
13-АПК
стр.046, гр.12
шерсти (НШ)
13-АПК
стр.047, гр.12
Затраты труда на производство продукции (ЗТ), чел.-ч.
зерна
9-АПК
стр.012, гр.17
молока
13-АПК
стр.012, гр.15
КРС в ж.в.
13-АПК
стр.015, гр.15
овец в ж.в.
13-АПК
стр.046, гр.15
шерсти
13-АПК
стр.047, гр.15
Таблица 18
Уровень и динамика производительности труда в предприятии за период …
Отклонение,
Показатели
Формула расчёта 200…г. 200…г. 200…г.
(+, -)
1.Произведено ВП с/х на 1 чел-ч. (Пт),
Пт = ВП / ЗТ
руб.
в т. ч.
в растениеводстве
Пт = ВПр / ЗТр
в животноводстве
ПТ = ВПж / ЗТж
2.Произведено ВП с/х
Пт = ВП / ЧР
на 1 среднегодового работника (Пт),
руб.
3. Трудоёмкость продукции (Тём.),
чел.-ч.
зерна
Тём. = ЗТ / Вс
молока
Тём. = ЗТ / Вн
мяса КРС
Тём. = ЗТ / ПР
мяса овец
Тём. = ЗТ / ПР
шерсти
Тём. = ЗТ / НШ
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Задача 9. Определить финансовые результаты реализации продукции и уровень рентабельности продукции
Для расчета показателей рентабельности сельскохозяйственного производства и отдельных его отраслей необходимо табл. 19 заполнить исходными данными, взятыми из годовых отчетов хозяйства, характеризующими объем товарной продукции (выручки от реализации) в целом и по отдельным отраслям, затраты на производство и
реализацию продукции,
Сведения о реализации продукции по растениеводству даны в Форме № 9 – АПК, п.II, по животноводству в
Форме № 13 – АПК. Выручка отражена по гр. 5, полная себестоимость по гр.4.
На основе этих данных следует рассчитать и внести в таблицу показатели рентабельности производства.
Результат реализации находится как разница между выручкой от реализации продукции ( гр. 2) и полной себестоимостью продукции ( гр.3).
Уровень рентабельности определяется как отношение прибыли от реализации продукции (ст.4) к полной себестоимости продукции ( гр.3) в процентном отношении.
Ур = Пр / ПС х 100 %
Уровень окупаемости затрат как отношение выручки от реализации (гр.2) к полной себестоимости продукции (гр.3) в процентном отношении.
Оз = В / ПС х 100 %
Используя эти показатели, нужно проанализировать изменение рентабельности производства, указав причины
их вызвавшие и пути повышения.
Таблица 19
Финансовые результаты реализации продукции в предприятии за 200…г.
Виды
продукции
1
Зерновые
…
Всего по растениеводству
Скот в ж.в.
…
Всего по животноводству
Итого по с/х
предприятию

Выручка от реализации продукции, тыс.р.
2

Полная
себестоимость,
тыс.р.
3

Прибыль
(убыток),
тыс.р.
4

Уровень рентабельности продукции, %
5

Уровень
окупаемости
затрат, %
6

Задача 10. Рассчитать показатели использования оборотных средств предприятия
По данным годовых отчетов хозяйства за последние 3 года внести в табл. 20 исходные данные. а основе
этих данных в таблицу 21 рассчитать и внести показатели эффективности использования оборотных средств.
Сделать выводы.
Таблица 20
Исходные данные
Отчётная
Номера строк
Отклонение,
Показатели
200…г. 200…г. 200…г.
форма
(стр.), граф (гр.)
(+, -)
Выручка от реализации
2
стр.010, гр.3
продукции (В), тыс.р.
Средний остаток оборот1
[ (гр.3 стр.290 –
ных средств за год (Оср),
стр.260 - стр.
тыс.р.
230. – стр. 240.)
+ (гр.4 стр.290 –
стр.260 - стр.
230. – стр. 240.)
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]/2

Среднегодовая стоимость
основных фондов (Фср),
тыс.р

5

(стр.130, гр.3
+стр.130, гр.6)
/2
Таблица 21

Использование оборотных средств в предприятии за период …
Показатели
Формула
200…г. 200…г. 200…г.
расчёта
Коэффициент оборачиваемости
Коб. = В / Оср.
Коэффициент загрузки средств в обороте
Кз. = 1/ Коб.
Продолжительность одного оборота, дни
Д = 360 / Коб.
Высвобождение средств из оборота, тыс.р. Фоб.высб. = Во
х (До - Дб)/360
Норма прибыли, %
Нп = П / (Фср.
+ Оср.) х 100%

Отклонение,
(+, -)

Задача 11. Рассчитать показатели использования земли на примере сельскохозяйственного
предприятия
Для решения этой задачи необходимо заполнить табл. 22, внеся в нее исходные данные, необходимые
для расчета показателей эффективности использования земли в хозяйстве. Источником этих данных являются годовые отчеты хозяйства за последние 3 года.
На основе исходных данных следует рассчитать и занести в таблицу 23 показатели экономической эффективности использования земли. Сделать вывод об изменении эффективности использования земли в хозяйстве, объяснить
причины, обусловившие эти изменения и определить основные меры, внедрение которых в производство обеспечит
повышение экономического плодородия земли.
Таблица 22
Исходные данные
Отчётная
Номера строк (стр.),
200…
Показатели
200…г. 200…г.
форма
граф (гр.)
г.
Произведено продукции, ц.:
1. зерновых (Вс)
9 - АПК
гр.13, стр.012
2. картофеля (Вс)
- // гр.13, стр.121
3. молока (Вн)
13-АПК
гр.12, стр.012
4. прирост скота в ж.в. (ПР)
- // гр.12 стр.013,015,
024,026,028,033,035,
036,043,046
Получено, тыс.р.:
2
гр.3., стр.010
6. товарной продукции (В)
7. прибыли от реализации (Пр)
- // гр.3., стр.050
8. Площадь сельскохозяйственных
9 - АПК
гр.5., стр.560
угодий, (S с.уг.), га
9. Площадь пашни, (S п), га
- // гр.5., стр. 570
Таблица 23
Использование земельных ресурсов в предприятии за период …
Показатели
На 100 га. пашни произведено, ц.:
зерна
картофеля
На 100га.сельхозугодий произведено, ц:
молока, ц.
скота в ж.в.
На 100 га сельхозугодий получено:
товарной продукции, тыс.руб.

Формула расчёта
Вс / S п, х 100
Вс / S п, х 100
Вн / S с.уг., х 100
ПР / S с.уг. х 100
В / S с.уг. х 100
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200…

200…

200...

Отклонение,
(+, -)

прибыли от реализации, тыс.руб.

Пр / S с.уг. х 100
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8. Нечаев, Василий Иванович. Экономика предприятий АПК+CD/ В. И. Нечаев, П. Ф.
Парамонов, И. Е. Халявка. - СПб.: Лань, 2010.
9. Экономика сельского хозяйства./ Под ред. Минакова И.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос
10. Экономика сельского хозяйства : [учебник] / ред.: Н.Я. Коваленко .— М. : КолосС, 2010 .
http://rucont.ru/efd/227409?cldren=0
11. Экономика отраслей АПК (2 изд.) / И.А. Минаков .2010— (Учебники и у
чебные пособия для студентов высших учебных заведений) http://rucont.ru/efd/227408
12. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587
13. Экономика сельского хозяйства : [учебник] / ред.: Н.Я. Коваленко .— М. : КолосС, 2010 .—
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .
http://rucont.ru/efd/227409
14. Экономика отраслей АПК / О. А. Столярова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013
http://rucont.ru/efd/213279
в ) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
1. http://e.lanbook.com/
2. http://www. ebs.rgazu.ru
3. http://www.rucont.ru
4. http://irkobl.ru/sites/mio/ – сайт Министерства имущественных отношений Иркутской области
– официальные документы, новости, публикации
5.

http://irkobl.ru/sites/economy/ – сайт Министерства экономического развития Забайкальского края –
официальные документы, новости, публикации
1.6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное
программное обеспечение и информационные справочные системы:
Microsoft Office 2007 (пакет офисных приложений Майкрософт), Windows XP Professional (операционная
система), AdobeAcrobatReader (просмотр электронных публикаций в формате PDF), Консультант плюс, ГАРАНТ
Платформа F1 ЭКСПЕРТ, Avast – антивирусная программа.
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