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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АПК» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Особенности сельского 
хозяйства как отрасли 
экономики 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 

Организационно-
экономические основы 
сельскохозяйственных 
предприятий 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Формирование земельной 
территории и организация 
использования земли 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Производственная 
структура организации 
(предприятия) 
 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Структуры управления 
производством: понятие, 
классификация и 
характеристика. 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Производственные 
ресурсы предприятия 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
7 

Производственная 
программа организации 
(предприятия), методы ее 
обоснования  

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
8 

Внутрихозяйственное 
планирование в 
сельскохозяйственных 
организациях и бизнес-
планирование 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач 

 
9 

Организация 
производства 
растениеводческих 
отраслей 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
10 

Экономическое 
обоснование интенсивной 
системы ведения 
животноводческих 
отраслей. 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

11 

Производственно-
экономические связи  
сельскохозяйственных 
предприятий с 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 



организациями других 
сфер АПК 

 
12 

Экономическая 
эффективность 
деятельности предприятия  

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Особенности сельского 
хозяйства как отрасли 
экономики 

Объект, предмет, задачи и методы науки «Организация 
и управление производством на предприятии АПК». 
Понятие организации производства. Закономерности 
организации производства на сельскохозяйственном 
предприятии. Принципы организации и особенности 
производства на сельскохозяйственном предприятии. 

2 

Организационно-
экономические основы 
сельскохозяйственных 
предприятий 

Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ и  КФХ 
Организационно-правовые основы товариществ и обществ 
Организационно-правовые основы кооперативов и 
унитарных предприятий 
Организационно-экономические 
формы предприятия 

3 

Формирование земельной 
территории и 
организация 
использования земли 

Состав земель, назначение сельскохозяйственных 
угодий. Земельный кадастр и мониторинг земли 
Земельные отношения и рента. Экономическая 
эффективность использования земли в сельском 
хозяйстве 

4 

Производственная 
структура организации 
(предприятия) 
 

Производственная структура организации 
(предприятия), ее элементы. Типы производства. 
Производственный процесс: понятие, содержание и 
структура. Производственный цикл, его структура, 
длительность и пути его сокращения. Основное и 
вспомогательное производство. Совершенствование 
производственной структуры организации (предприятия) 
в условиях рынка. Технологический процесс: понятие, 
содержание, виды. Понятие качества и 
конкурентоспособности продукции. Техническая 
подготовка производства. 

5 

Структуры управления 
производством: 
понятие, классификация 
и характеристика. 

Структура управления, организационная структура, 
производственная структура. Классификация структур 
управления по признаку ступенчатости. 
Классификация структур управления по признаку 
организационного построения производственных 
подразделений. Виды систем соподчинения.  
Программно-целевые и матричные структуры 
управления. 

6 
Производственные 
ресурсы предприятия 

Имущество предприятия. 
 Основные фонды и их классификация. Износ и 
амортизация основных фондов. Показатели 



использования основных фондов. .Оборотные средства, 
их состав, классификация и структура. 
 Показатели использования оборотных средств 
предприятия. 
Трудовые ресурсы и показатели их использования 

 
7 
 

Производственная 
программа организации 
(предприятия), методы 
ее обоснования  
 

Понятие производственной программы 
предприятия, характеристика ее разделов, показателей и 
назначение Методологические основы планирования 
производственной программы: разработка технико-
экономических норм, нормативов и измерительных 
показателей. 

Обеспечение программы производственными 
мощностями, трудовыми и материальными ресурсами, 
капитальными вложениями. Производственная 
мощность, ее виды. Методика расчета 
производственной мощности: входной, выходной, 
среднегодовой. Факторы, определяющие динамику 
мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 

8 

Внутрихозяйственное 
планирование в 
сельскохозяйственных 
организациях и бизнес-
планирование 

Содержание, задачи и принципы внутрихозяйственного 
планирования. Система внутрихозяйственных планов. 
Бизнес-планирование: понятие и назначение, 
последовательность составления бизнес-плана. 
Методика оценки эффективности инвестиций. 

 
9 

Организация 
производства 
растениеводческих 
отраслей 
 

Общие вопросы организации полеводства 
Организация производства зерна 
Организация производства картофеля 
Организация овощеводства  открытого грунта и 
овощеводства  защищенного грунта  
Организация садоводства 

10 

Экономическое 
обоснование 
интенсивной системы 
ведения 
животноводческих 
отраслей. 

Организация воспроизводства стада  Организация 
интенсивного выращивания ремонтного молодняка  
 Организация интенсивного производства молока 
Организация производства свиноводства 
Организация птицеводства 

11 

Производственно-
экономические связи  
сельскохозяйственных 
предприятий с 
организациями других 
сфер АПК 

Организация материально - технического обеспечения 
с.-х. предприятий  Организация производственного 
обслуживания с.-х. предприятий  
 Организаций хранения, переработки и реализации 
продукций на с.-х. предприятиях 

12 

Экономическая 
эффективность 
деятельности 
предприятия  

Прибыль предприятия: сущность, виды, методы 
планирования 
Механизм формирования, налогообложения и 
распределения прибыли 
Рентабельность, сфера применения. 
Эффективность производства: понятие и оценка. 
Методические основы определения эффективности 
производства 

 
 



ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, задачи и метод науки  «Организация производства и управления на 
предприятиях АПК» 

2. Закономерности сельскохозяйственного производства 
3. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их реализации 
4. Организационно-экономические основы товариществ 
5. Организационно-экономические основы обществ с ограниченной ответственностью. 
6. Организационно-экономические основы акционерных обществ 
7. Организационно-экономические основы производственных кооперативов 
8. Организационно-экономические основы КФХ 
9. Организационно-экономические основы государственных и муниципальных  

предприятий 
10. Организационно-экономические основы объединений предприятий 
11. Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий 
12. Земельный кадастр и мониторинг земли 
13. Земельные отношения и рента 
14. Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве 
15. Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий 
16. Понятие и  классификация основных средств производства  
17. Понятие и  классификация оборотных средств производства  
18. Износ и амортизация основных фондов 
19. Показатели использования основных фондов. Оценка фондов 
20. Источники формирования и воспроизводства основных средств  
21. Принципы организации производственного процесса   
22.  Методы организации производства                               
23. Общая и производственная структура предприятия. 
24.  Факторы, оказывающие влияние на  формирование общей и производственной 

структура предприятия  
25.  Виды специализации и формы специализированных сельскохозяйственных 

предприятий  
26.  Условия специализации сельскохозяйственных предприятий  
27. Трансформация угодий и повышение их плодородия 
28. Организация севооборотов и их территории 
29.  Экономическое обоснование структуры посевных площадей и использования 



пашни 
30. Организация элементов системы ведения растениеводческих отраслей  
31.  Организация труда в растениеводческих отраслях 
32. Общие вопросы организации полеводства 
33. Организация производства зерна 
34. Организация производства картофеля 
35. Организация овощеводства  открытого грунта 
36. Организацияовощеводства  защищенного грунта  
37. Организациясадоводства 
38. Основные направления интенсификации животноводческих отраслей 
39. Организация скотоводства 
40. Организация производства молока 
41. Организация производства свиноводства 
42. Организация птицеводства 
43. Принципы организации кормовой базы 
44. Организация полевого кормопроизводства 
45. Организация лугопастбищного хозяйства 
46. Понятие, классификация и задачи  машинно-тракторного парка 
47. Показатели оценки эффективности использования машинно-тракторного парка в 

сельском хозяйстве 
48. Организация производства: понятие, типы, формы и методы. Структура 

предприятий 
49. Управление предприятием. 
50. Организационная структура управления. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Экономическая  закономерность   это: 
а. соответствие производительных сил характеру производственных 

взаимоотношений. 
б. развитие производительных сил требует соответствующего изменения 

производительных отношений 
в.  изменение производственных отношений невозможно произвести без 

соответствующего изменения производительных сил. 
 
2. Специфика организации сельскохозяйственного производства  

а. специфические факторы  
б. земля, вода, природные богатства  
в. территориальная рассредоточенность отрасли  
г. продукция с/х – скоропортящаяся, транспортабельная,  
д. сельское хозяйство  монополизировано 

 
3. Применение принцип оптимальности означает : 

а. в равные промежутки времени выполняется примерно равный или равномерно 
увеличивающийся объем работ по всем стадиям и операциям производственного 
процесса. 

б. с максимальной эффективностью, оптимально,  использовать имеющиеся ре-
сурсы, избежать простоев и авралов 

в. упростить и оптимизировать управленческие процессы, а также максимально 
механизировать производственные процессы. 



г. при разработке организационно-технических мероприятий выходные показатели 
были оптимальными, т. е. прочно увязывались с показателями тех элементов 
организационной структуры, на взаимодействие с которыми они рассчитаны. 

 
4. Производство это: 

а. способ существования и выражения какого-либо содержания, которое представляет 
собой единство элементов, свойств, внутренних процессов, связей и противоречий 
объекта. 

б. это процесс получения продукции, которое осуществляется на основе 
организационно-технологического взаимодействия природных факторов, рабочей 
силы, средств и предметов труда.  

в. действие людей, как по производству, так и по реализации продукции, 
распределению и использованию доходов.    

г. объект гражданских прав,  которым признается имущественный комплекс (включая 
земельный участок), используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности.  
 

5.Организация , которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по обязательствам своим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, называется 

а. объектом хозяйственной деятельности 
б. юридическим лицом 
в. субъектом хозяйственной деятельности 
г. индивидуальным предпринимателем 

 
6.Объединение предприятий в холдинги, ассоциации, финансово-промышленные группы,  
концерны и другие формы происходит  на ____________________ основе 

а. обязательной 
б. договорной 
в. производственной 
г. технологической 

 
7.. Организация, в которой все участники занимаются предпринимательской деятельностью 
от ее имени и несут полную материальную ответственность по ее обязательствам своим 
имуществом, — это: 

а. акционерное общество; 
б. полное товарищество; 
в. производственный кооператив. 

 
8.Бонитировка — это 

а. сравнительная оценка почв по плодородию 
б. сравнительная оценка почв как средство производства 
в. определение их наличия и распределении по объектам земельной собственности 

и землепользователям, 
г. сравнительная оценка земли на основе массовых данных о фактической 

урожайности сельскохозяйственных культур и затратах на их производство  
 
9. Землеемкость  — 

а. выражает  отношение стоимости земли к валовой продукции сельского 
хозяйства 



б. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 
площади земельных угодий 

в. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 
стоимости земельных ресурсов  

 
9. Основные направления рационального использования земельных ресурсов и их 
охраны следующие: 

а. сохранение природной среды путем создания системы запасных и особо 
охраняемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; 

б. предотвращение ликвидации земель; 
в. восстановление утраченных вследствие нерациональной хозяйственной 

деятельности земельных угодий, соответствующих окружающим природным 
условиям; 

г. переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного 
использования земель. 

 
10.     Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли  

а. земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции 

б. предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные  
для этих целей в соответствии с территориальным планированием 

в. участки, планомерно и систематически используемые определенных 
производственных, культурно-бытовых целей, имеющие характерные природные 
различия и приобретенные свойства,  

г. систематически обрабатываемые и используемые под посевы 
сельскохозяйственных культур 

 
11. Коэффициент обновления основных средств определяется отношением: 

а. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на начало 
года; 

б. стоимости введенных основных средств к среднегодовой стоимости  основных 
средств;  

в. стоимости основных средств на конец года к стоимости  введенных основных 
средств;  

г. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на конец  
года. 

 
12. В настоящее время амортизация начисляется только для целей ______________ 
основных средств 

а. полного восстановления 
б. капитального ремонта 
в. полного восстановления и капитального ремонта 
г. модернизации 

 
13.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов составляет 12 млн.руб. 
Произведено продукции за год 24 млн.руб. Если фондоотдача увеличится на 10 %, то при 
прочих равных условиях объем производства продукции  увеличится на _________ 
млн.руб. 

а. 26,4 
б. 1,2 
в. 2,4 
г. 0,2 



 
14.Уменьшение длительности одного оборота оборотных средств свидетельствует о (об)  

а. повышение эффективности использования оборотных средств 
б. увеличении потребности оборотных средств 
в. снижение эффективности использования оборотных средств 
г. отсутствие влияния на  эффективности использования оборотных средств 

 
  15. К формам организации производства  относится концентрация, это: 

а. сосредоточение на предприятии и в его производственных подразделениях выпуска 
однородной, однотипной продукции или выполнения отдельных стадий 
технологического процесса. 

б. предполагает производственные связи предприятий, цехов, участков, совместно 
участвующих в производстве продукции 

в. представляет собой процесс сосредоточения изготовления продукции на 
ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях. 

 
    16.   Предпосылками повышения уровня специализации является типизация процессов, 
которая: 

а. устанавливает строго определенные нормы качества, формы и размеры деталей, 
узлов, готовой продукции. 

б. предполагает сокращение существующего многообразия в типах конструкций, 
формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и выбор из 
них наиболее технологически и экономически целесообразных. 

в. процессов состоит в ограничении разнообразия применяемых производственных 
операций, разработке типовых процессов для групп технологически однородных 
деталей.  

 
17Основными показателями рациональнойвнутрихозяйственной специализации являются:  

а. наличие любых природно-экономических условий для данной отрасли или 
культуры;  

б. наименьшая  себестоимость продукции;  
в. обеспеченность технологиями  организацию производства,  
г. повышением материальных и финансовых условий;  
д. повышение доходов работников, уменьшение текучести кадров. 

18.       Под хозяйственным расчетом понимают:  
а. метод хозяйствования, основанный на соизмерении расходов и доходов с целью 

обеспечения безубыточной деятельности предприятия.  
б. необходимость постоянного сопоставления текущих и итоговых (годовых) 

расходов и результатов работы предприятия 
в. производственные отношения, развивающиеся на основе оборота материально-

вещественных и финансовых ресурсов 
 
19.Принципами внутрихозяйственного расчета являются: 

а. окупаемость производственных затрат; 
б. формирование на добровольной основе; 
в. решение вопросов выполнения производственной программы; 
г. самостоятельное определение режима труда и отдыха; 
д. самостоятельное распределение полученного хозрасчетного 

(предпринимательского) дохода. 
 

20. Подряд позволяет успешно решать экономические и социальные задачи:  
а. эффективнее использовать производительность труда;  



б. обеспечивать ритмичное производство с наилучшим числом работников;  
в. применять рациональные режимы труда;  
г. проявлять способности к предпринимательству. 
д. полностью обеспечить контроль за затратами на производство.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Формирование материально-технической базы предприятия 
2. Экономическая эффективность использования земельных угодий предприятия 
3. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
основных средств предприятия 
4. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
оборотных средств предприятия 
5. Интенсификация сельскохозяйственного производства и пути повышения ее 
экономической эффективности в условиях рыночных отношений 
6. Трудовые ресурсы и резервы их рационального использования на предприятии 
7. Производительность труда и основные меры по ее повышению на предприятии 
8. Экономическая оценка кормовых культур и пути увеличения производства кормов на 
предприятии 
9. Себестоимость производства продукции растениеводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
10. Себестоимость производства продукции животноводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
11. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию предприятия 
12. Конкурентоспособность и качество продукции на предприятии 
13. Рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
14. Рентабельность производства и реализации продукции животноводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
15. Экономическая эффективность производства зерна (или другой продукции 
растениеводства) и меры по ее повышению на предприятии 
16. Экономическая эффективность производства молока (или другой продукции 
животноводства) и меры по ее повышению на предприятии 
17. Развитие рынка продукции растениеводства (животноводства) в районе 
18. Анализ финансового состояния предприятия 
 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ(РЕФЕРАТОВ) 

Тема 1. Предмет и метод экономики сельского хозяйства 
 1. Значение сельского хозяйства в экономике страны, обеспечении населения продуктами 
питания и перерабатывающей промышленности сырьем. 
2.Особенности сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства. 
3.Предмет, определение и задачи науки «Экономика сельского хозяйства». Ее связь с 
другими экономическими и сельскохозяйственными науками. 
4.Основные методы исследования, применяемые в науке «Экономика сельского 
хозяйства». 
 
Тема 2. Развитие сельского хозяйства 



1.Сущность и особенности аграрного вопроса в дореволюционной России. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. Основные этапы и 
современный уровень развития сельского хозяйства. 
2.Система сельского хозяйства страны. Существующие формы собственности и 
формы хозяйствования. Создание равных условий для функционирования 
разнообразных форм хозяйствования и собственности в сельском хозяйстве. Значение 
перехода к рыночным отношениям в развитии сельского хозяйства. 
 
Тема 3. Агропромышленный комплекс страны 
1. Понятие, состав и цель функционирования агропромышленного комплекса. 
Отраслевая, функциональная и продуктовая структура АПК. Численность 
работников и производственные фонды агропромышленного комплекса. 
2.Производственные и экономические связи между отраслями агропромышленного 
комплекса.   Основные проблемы развития АПК в современных условиях. Задачи 
по обеспечению максимального производства и более  полного использования 
сельскохозяйственной продукции. Понятие и содержание хозяйственного механизма 
АПК. 
3.Экономическая и социальная эффективность агропромышленного комплекса. 
Чистая продукция АПК и основные задачи по ее увеличению. Социально-
экономическое развитие АПК в современных условиях. 
 
Тема 4. Инфраструктура сельского хозяйства 
1.Понятие и составные части инфраструктуры в сельском хозяйстве. Значение 
инфраструктуры в развитии сельского хозяйства и в целом АПК 
2.Производственная инфраструктура сельского хозяйства. Значение и отрасли 
производственной инфраструктуры по обслуживанию  сельскохозяйственного 
производства. Характер и совершенствование экономических взаимоотношений 
сельскохозяйственного производства со сферой обслуживания.  Эффективность 
производственной инфраструктуры.  
3. Социальная инфраструктура сельского хозяйства. Значение социальной 
инфраструктуры в воспроизводстве рабочей силы. Современное состояние социальной 
инфраструктуры и задачи ее дальнейшего развития. Эффективность социальной 
инфраструктуры. 
 
Тема 5. Трудовые ресурсы сельского хозяйства 
1. Понятие трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Показатели обеспеченности 
сельскохозяйственных предприятий рабочей силой, методика их определения. 
Численность работников сельского хозяйства в целом, в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях; их профессиональный состав. Оценка изменений 
этих показателей. 
 2. Показатели использования рабочей силы в сельскохозяйственных предприятиях, 
методика их определения. Сложившийся уровень использования рабочей силы, 
основные пути улучшения использования рабочей силы. 
3.Понятие производительности труда. Экономическое и социальное значение роста 
производительности труда. Уровень и динамика производительности труда в 
сельском хозяйстве. 
Показатели производительности труда и методика их определения. 
4.Основные факторы повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 
 
Тема 6. Земельные ресурсы сельского хозяйства 



1.Земля — главное средство производства в сельском хозяйстве. Виды плодородия почв. 
Земельный фонд, его структура и размеры по категориям. Понятие и показатели 
земле обеспеченности. 
2.Земельный кадастр и экономическая оценка земель. Методические основы и 
практическое значение экономической оценки земли. 
3. Собственность на землю в системе аграрных отношений современного периода. 
Сущность проводимой земельной реформы. Нормативная цена земли, земельный налог, 
арендная плата за землю. 
4. Экономическая эффективность использования земли и методика определения ее 
показателей. Основные пути повышения эффективности использования земли в 
сельскохозяйственном производстве. 
 
Тема 7. Основные и оборотные средства сельского хозяйства 
1.Содержание понятий основные и оборотные средства, 
основные и оборотные фонды. Состав основных и оборотных фондов, их 
рациональное соотношение. 
2.Основные  фонды  сельскохозяйственных  предприятий. Источники формирования 
основных фондов. Виды оценки основных фондов. Износ основных фондов и 
экономическое значение амортизационных отчислений. Воспроизводство основных 
фондов и его показатели. 
3.Производственные основные фонды сельскохозяйственного назначения: понятие, 
размеры и структуры по видам. Фондообеспеченность сельского хозяйства и 
фондовооруженность труда.   Экономическая  эффективность  использования 
производственных основных фондов, показатели и методика их определения. 
Основные пути улучшения использования основных фондов. 
4. Оборотные производственные фонды, их состав и источники формирования. Фонды 
обращения. Экономическая эффективность использования оборотных средств, 
показатели и методика их определения. Основные пути улучшения использования 
оборотных производственных фондов и оборотных средств. 
 
Тема: 8   Производственный потенциал сельского хозяйства 
1. Понятие производственных ресурсов сельского хозяйства и характеристика их 
отдельных видов. Производственный потенциал и его составные части. 
 2. Производственный потенциал сельского хозяйства и методика его оценки. 
Практическое применение оценки производственного потенциала. Нормативная 
отдача ресурсов. 
 
Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции 
1.Понятие общественных и индивидуальных   издержек производства, стоимости и 
себестоимости сельскохозяйственной продукции, отличия и взаимосвязь между ними. 
Понятие себестоимости сельскохозяйственной  продукции,  народнохозяйственное 
значение и необходимость ее снижения. 
2.Виды себестоимости сельскохозяйственной продукции, классификация затрат при 
исчислении себестоимости растениеводческой и животноводческой продукции. 
3.Методика исчисления себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Порядок 
отнесения затрат на отдельные виды основной, сопряженной и побочной продукции. 
4.Уровень и динамика себестоимости основных видов продукции растениеводства и 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях и тенденции их изменения. 
5.Основные факторы и меры, способствующие снижению уровня себестоимости 
растениеводческой и животноводческой продукции, механизированных работ.  
 
Тема 10. Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве 



1. Экономическая сущность простого и расширенного воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Необходимость расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, его 
составные части и особенности. 
2. Понятие расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Показатели 
расширенного воспроизводства. Динамика основных показателей расширенного 
воспроизводства в сельском хозяйстве страны за последние годы. Методика расчета 
валового продукта сельского хозяйства, валового и чистого доходов, прибыли. 
3. Понятие и необходимость расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 
Распределение валового продукта сельского хозяйства, валового дохода и прибыли. 
Фонд накопления и потребления, их соотношение и состав. 
4.Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 
Рациональное сочетание накопления и потребления. Характеристика и значение 
основных источников расширенного воспроизводства. Норма накопления и норма 
расширенного воспроизводства фондов. 
5.Расширенное   воспроизводство   и   совершенствование производственных 
отношений в сельском хозяйстве. Характер и изменение производственных отношений в 
переходный период к рынку. Развитие  арендных  отношений,   многообразия форм 
собственности и форм хозяйствования. 
 
Тема 11.  Цены на продукцию сельского хозяйства 
1. Сущность цен на продукцию сельского хозяйства и усиление их функции как 
экономического регулятора расширенного воспроизводства. Роль цен в системе 
экономических взаимоотношений сельского хозяйства с другими сферами АПК. 
Основные принципы установления цен на продукцию сельского хозяйства. 
2. Виды цен на продукцию сельского хозяйства и принципы их установления. Роль 
закупочных и договорных цен в стимулировании сельскохозяйственного производства и 
повышении его эффективности при переходе к рыночным отношениям. 
3. Государственное регулирование цен в условиях перехода к рынку. Индексация цен и 
необходимость обеспечения эквивалентности обмена между промышленностью и 
сельским хозяйством. 
 
Тема 12. Хозяйственный расчет в сельском хозяйстве 
1. Сущность хозяйственного расчета в сельском хозяйстве и его значение в 
осуществлении расширенного воспроизводства. Хозяйственный расчет в условиях 
перехода к рынку. Хозрасчетные отношения в системе АПК. Понятие коммерческого 
расчета. 
2. Понятие и значение хозрасчета в сельском хозяйстве. Принципы хозрасчета — 
производство продукции с наименьшими затратами, самоокупаемость и рентабельность 
производства, хозяйственная самостоятельность, материальная заинтересованность и 
повышении эффективности производства и ответственности за результаты работы, 
учет и контроль за производством продукции и затратами. 
3. Хозяйственный расчет в сельском хозяйстве и социально-экономические показатели 
хозрасчетной деятельности. Валовая и товарная продукция в расчете на работника, на 
гектар сельскохозяйственных угодий, условную голову скота. Прибыль и 
рентабельность производства, уровень оплаты труда. 
 
Тема 13. Интенсификация сельского хозяйства 
1.Экстенсивный и интенсивный пути развития сельского 
хозяйства. Сущность и объективная необходимость интенсификации сельского 
хозяйства. 
2.Показатели    интенсификации     сельскохозяйственного производства и методика 
их определения. Динамика уровня интенсивности и экономической эффективности 



интенсификации производства сельскохозяйственной продукции. Противозатратный 
механизм и задачи по повышению эффективности вкладываемых средств.   
3.Основные направления интенсификации сельского хозяйства. Условия и факторы 
повышения экономической эффективности  интенсификации  сельскохозяйственного 
производства. 
 
Тема 14. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
 1. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве: сущность и значение для 
преобразования материально-технической базы и дальнейшей интенсификации 
сельского хозяйства. 
2.Основные направления научно-технического прогресса в сельском хозяйстве и их 
характеристика. 
3.Эффективность научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. Влияние его 
на повышение производительности труда, экономию материальных ресурсов, 
улучшение качества продукции, социально-экономическое развитие сельского 
хозяйства (привести конкретные примеры). 
 
Тема 15. Товарно-денежные отношения и реализация продукции сельского хозяйства 
1.Товарно-денежные отношения в сельском хозяйстве. 
2.Валовая продукция сельского хозяйства: понятие и методика определения.   
Динамика   объема производства валовой продукции сельского хозяйства страны во 
всех категориях хозяйств. 
3.Товарная продукция сельского хозяйства: понятие и методика определения. 
Динамика объема государственных закупок сельскохозяйственных продуктов во 
всех категориях хозяйств, 
4.Формы реализации сельскохозяйственной продукции в условиях перехода к 
рыночным отношениям. 
5.Задачи по обеспечению принципа эквивалентности обмена между отраслями 
промышленности и сельским хозяйством. 
 
Тема  16. Экономическая эффективность сельского хозяйства 
1.Понятие, критерии и показатели экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. Основные виды экономической эффективности. 
2.Основные пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Связь  качества сельскохозяйственной продукции с ценами ее реализации. Резервы 
улучшения качества сельскохозяйственной продукции. 
 
Тема 17. Размещение сельскохозяйственного производства 
1. Понятие, основные принципы размещения сельскохозяйственного производства. 
Влияние рационального размещения сельскохозяйственных отраслей на 
эффективность производства. 
2. Размещение сельскохозяйственного производства, его отраслевая структура по 
экономическим районам страны и задачи дальнейшего совершенствования в 
современных условиях. 
 
Тема 18. Специализация, концентрация и интеграционные процессы в 
сельскохозяйственном производстве 
1 . Сущность, особенности и виды специализации сельскохозяйственных 
предприятий. Показатели уровня специализации хозяйств и ее экономической 
эффективности  (методика их определения). 



2.Понятие и формы концентрации сельскохозяйственного производства.   Показатели   
размеров  сельскохозяйственных предприятий (перечень и содержание показателей, 
их динамика в целом по стране). Сочетание крупного и мелкого производства. 
3.Интеграционные процессы в сельском хозяйстве: понятие горизонтальной и 
вертикальной интеграции; межхозяйственная кооперация и агропромышленная 
интеграция; опыт создания внутрихозяйственных кооперативов на арендной основе. 
Экономическая эффективность и социальное значение агропромышленной 
интеграции. 
 
Тема 19. Основные проблемы экономики растениеводства 
1.Народнохозяйственное значение растениеводства.  Отраслевая структура и 
структурные сдвиги в развитии растениеводства. 
2.Посевные площади, их структура, динамика, урожайность основных 
сельскохозяйственных культур; валовые сборы; объем заготовок продукции 
растениеводства. 
3.Научно-технический прогресс и интенсификация растениеводства. Уровень 
интенсивности экономическая эффективность интенсификации в растениеводстве. 
4.Сущность и эффективность систем земледелия и интенсивных технологий 
производства растениеводческой продукции. 
5.Уровень и динамика производительности труда, себестоимости и рентабельности 
производства основных видов продукции растениеводства. 
6.Методика определения экономической эффективности производства продукции 
растениеводства (система показателей и методика их расчета). 
7.Основные задачи и меры по увеличению объемов производства и заготовок 
продукции растениеводства и повышение эффективности этой отрасли. 
 
Тема 20. Экономика производства зерна 
1.Народнохозяйственное значение производства зерна в России и его место в 
мировом производстве. Структура зернового производства. Производство и 
потребление зерна на душу населения. 
2.Уровень, динамика и размещение производства зерна в целом по стране и ее 
регионам. Основные районы товарного производства зерна. 
3.Сущность и экономическая эффективность интенсификации производства зерна и 
интенсивных технологий возделывания зерновых культур. 
4.Уровень и динамика трудоемкости и себестоимости производства зерна и тенденции 
их изменения. 
5.Основные меры по увеличению объемов производства и заготовок зерна и 
повышению эффективности этой отрасли. 
 
Тема 21.  Экономика производства технических культур (хлопчатник, лен, 
сахарная свекла, подсолнечник и др.) 
1.Народнохозяйственное  значение  и  место в  мировом производстве хлопка, льна, 
сахарной свеклы, подсолнечника и др. Размещение отрасли по зонам страны. 
2.Уровень и динамика посевных площадей, валового сбора и реализации, 
урожайности хлопчатника, льна, сахарной свеклы, подсолнечника по зонам страны. 
3.Уровень и динамика  трудоемкости   и   себестоимости хлопка, льна, сахарной 
свеклы, подсолнечника и др. 
4.Основные меры по увеличению   объема   производства хлопка, льна, сахарной 
свеклы, подсолнечника и повышению экономической эффективности отрасли. 
 
Тема 22. Экономика производства картофеля и овощей * 



1.Народнохозяйственное значение производства картофеля и овощей, особенности 
производства картофеля и овощей в природных и сырьевых зонах. 
2.Уровень и динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности 
картофеля и овощей, качество реализуемой продукции. 
3ровень и динамика трудоемкости и себестоимости картофеля и овощей. 
4.Сущность индустриальных технологий по возделыванию картофеля и овощей, их 
экономическая эффективность, основные меры по увеличению и удешевлению 
производства картофеля и овощей. 
 
Тема 23. Экономика производства плодов, ягод и винограда 
1.Значение   производства   плодово-ягодной   продукции. Развитие и размещение 
садоводства. 
2.Площадь садов, урожайность, валовые оборы и объем государственных закупок. 
3.Уровень и динамика   трудоемкости   и   себестоимости продукции садоводства. 
4.Основные направления интенсификации отрасли и меры по увеличению и 
удешевлению производства продукции садоводства. 
 
Тема 24. Экономика производства и использования кормов 
1.Понятие кормовой базы и основные направления развития кормопроизводства. 
Посевные площади и урожайность полевых кормовых культур, площади и 
продуктивность естественных кормовых угодий. 
2.Понятие кормовой базы и основные направления развития кормопроизводства. 
Методика определения экономической эффективности выращивания кормовых 
культур, производства отдельных видов кормов,  экономической  оценки кормовых 
рационов и кормовых компонентов. 
3.Характеристика состояния кормопроизводства. Основные направления и меры 
укрепления кормовой базы и повышения эффективности кормопроизводства. 

 
Тема 25. Основные проблемы экономики животноводства 
1. Народнохозяйственное значение животноводства. Объём производства основных 
видов продукции животноводства в целом по стране и в расчете на душу населения. 
Роль личных хозяйств граждан в производстве продукции животноводства. 
2.Динамика поголовья основных видов животных в сельском хозяйстве, в том числе 
в личных хозяйствах граждан. Размещение и специализация основных отраслей 
животноводства по регионам страны. Значение рациональной внутриотраслевой 
специализации в животноводстве. Объем государственных закупок продукции 
животноводства. 
3.Методика определения  экономической  эффективности производства продукции 
животноводства (система показателей и методика их расчета). 
4.Основные меры по увеличению   объема   производства продукции животноводства и 
повышению эффективности этой отрасли. 
 
Тема 26. Экономика скотоводства 
1. Народнохозяйственное значение скотоводства. Поголовье животных: крупного 
рогатого скота — всего, в том числе коров. Динамика продуктивности животных 
(средний годовой удой молока от одной коровы, среднесуточный прирост крупного 
рогатого скота). Объем производства продукция скотоводства в целом по стране и в 
расчете на душу населения. 
2.Изменения в объемах производства продукции скотоводства. Экономическая 
эффективность производства продукции скотоводства: уровень и динамика 
производительности труда и себестоимости. 



3.Значение повышения эффективности производства продукции скотоводства. 
Методика определения экономической эффективности производства продукции 
скотоводства — молока, прироста крупного рогатого скота на откорме  (система 
показателей и методика их расчета). 
4.Основные меры по увеличению объема производства продукции скотоводства и 
повышению эффективности этой отрасли. 
 
Тема  27.   Экономика свиноводства 
1.Народнохозяйственное значение   свиноводства.   Поголовье свиней и их 
продуктивность. Объем производства свинины.  
2.Изменения в объемах производства свинины. Экономическая эффективность 
производства свинины: уровень и динамика производительности труда и 
себестоимости. 
3.Значение повышения эффективности производства свинины. Методика определения 
экономической эффективности производства свинины (система показателей и 
методика их расчете). 
4.Основные меры по дальнейшему развитию свиноводства, повышению 
экономической эффективности этой отрасли. 
 
Тема  28.   Экономика овцеводства 
1. Народнохозяйственное значение овцеводства. Основные регионы развития 
овцеводства в стране. Изменения в численности овец и их продуктивности. Объемы 
производства продукции овцеводства. 
2.Изменения в объемах производства продукции овцеводства. Экономическая 
эффективность производства продукции овцеводства: уровень и динамика 
производительности труда и себестоимости. 
3.Значение повышения эффективности производства продукции овцеводства. 
Методика определения экономической эффективности производства продукции 
овцеводства — шерсти, прироста овец (система показателей и методика их расчета). 
4.Основные меры по увеличению  объема  производства продукции овцеводства и 
повышению эффективности этой отрасли. 
 
 
Т е м а   29.   Экономика птицеводства 
1.Народнохозяйственное значение птицеводства. Значение перевода птицеводства на 
промышленную основу  (создание птицефабрик яичного и бройлерного направления). 
Изменения в численности птицы и ее продуктивности. Объем производства продукции 
птицеводства. 
2.Изменения в объемах производства продукции птицеводства. Экономическая 
эффективность производства продукции птицеводства. 
3.Значение повышения эффективности производства продукции птицеводства. 
Методика определения экономической эффективности производства продукции 
птицеводства — яиц, мяса птицы (система показателей и методика их расчета). 
4.Основные меры по увеличению объема производства продукции птицеводства и 
повышению эффективности этой отрасли. 
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