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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АГРОЭКОНОМИКА» 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1  Особенности сельского 

хозяйства как отрасли 

экономики и специфика 

аграрных отношений 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-

12;  ПК-13; ПК-15; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

Опрос. 

Тестирование 

2 

Сущность, типология и 

организационно-правовые 

формы сельского 

предпринимательства  

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-

12;  ПК-13; ПК-15; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

Опрос. 

Тестирование. 

3 

Производственные ресурсы 

предприятия 

 

 ОК-3; ОК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-

12;  ПК-13; ПК-15; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

4 

Себестоимость продукции. 

Эффективность 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-

12;  ПК-13; ПК-15; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

5 

Аналитическая деятельность 

предприятия 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-

12;  ПК-13; ПК-15; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

Опрос. 

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 

и специфика аграрных 

отношений 

Роль и место аграрной экономики в народнохозяйственном комплексе 

страны. Институциональные преобразования в сельском хозяйстве 

России. Воспроизводство в сельском хозяйстве, его сущность, общие 

черты и особенности на микро- и макроуровнях         

        2 Сущность, типология и 

организационно-

правовые формы 

сельского 

предпринимательства  

Предпринимательство в системе агробизнеса и его взаимосвязь с 

другими сферами деятельности 

Основные типы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы сельского предпринимательства 

Возможные формы связей в агробизнесе деятельности 

3 Производственные 

ресурсы предприятия 

 

Элементы воспроизводственного процесса. Основные средства 

Оборотные средства  

Производительность труда 

Расчет показателей экономической эффективности 

 

 

 

4 

Себестоимость 

продукции. 

Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Издержки и себестоимость: понятие и виды. .Классификация затрат, 

входящих в себестоимость продукции. .Калькуляция себестоимости: 

виды и методы. Роль цен в управлении предприятием. Методы 

ценообразования. Ценовые стратегии. Прибыль предприятия: сущность, 

виды, методы планирования. Механизм формирования  и распределения 

прибыли. Рентабельность, сфера применения. Эффективность 

производства: понятие и оценка 

 

 

5 

Аналитическая 

деятельность 

предприятия 

Сущность, функции и принципы организации финансов предприятия.  

Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

Финансовая устойчивость предприятия. Сущность банкротства 

Процедуры банкротства. Предупреждение банкротства 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 

Оценка Описание 
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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 ЗАЧЕТУ: 

1. Роль и место аграрной экономики в народнохозяйственном комплексе страны 

2. Институциональные преобразования в сельском хозяйстве России 

3. Воспроизводство в сельском хозяйстве, его сущность, общие черты и особенности на микро- и 

макроуровнях         

4. Предпринимательство в системе агробизнеса и его взаимосвязь с другими сферами деятельности 

5. Организационно-экономические основы товариществ 

6. Организационно-экономические основы обществ с ограниченной ответственностью. 

7. Организационно-экономические основы акционерных обществ 

8. Организационно-экономические основы производственных кооперативов 

9. Организационно-экономические основы КФХ 

10. Организационно-экономические основы государственных и муниципальных  предприятий 

11. Организационно-экономические основы объединений предприятий 

12. Понятие и  классификация основных средств производства  

13. Понятие и  классификация оборотных средств производства  

14. Износ и амортизация основных фондов 

15. Показатели использования основных фондов. Оценка фондов 

16. Источники формирования и воспроизводства основных средств  

17. Организация производства: понятие, типы и формы. 

18. Производственный процесс и принципы его организации. 

19. Производственный цикл, его структура.  

20. Сущность и виды планирования. 

21. Производственная программа предприятия. 

22. Производственная мощность и ее виды.  

23.   Процедура  банкротства предприятия. 

24.  Основные  фонды, их классификация. 

25.  Методы  оценки и учета основных фондов. 

26.  Износ  основных фондов. Амортизация.  Методы  амортизации. 

27.  Показатели  использования основных фондов. 

28.  Оборотные  средства (понятие, состав). 

29.   Эффективность  использования оборотных средств. 

30.  Производственная  программа предприятия 

31.  Производственная  мощность 

32.  Персонал  предприятия и его структура. 

33.  Производительность  (ее показатели и  измерители). 

34.  Расчет  потребности предприятия в персонале. 

35.  Методы исследования  затрат рабочего времени. 

36.   Понятие себестоимости. Методы  калькулирования  себестоимости 

37.  Калькулирование  себестоимости. Номенклатура  статей затрат в  сельском хозяйстве 

38.    Группировка  расходов предприятия по экономическим  элементам. 

39.  Конечные результаты  деятельности предприятия: прибыль и  рентабельность. 

40.  Цена  (понятие и виды). 

41.  Методы  ценообразования. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1.Какие  документы необходимо представить для  государственной регистрации предприятия: 

А) бизнес-план  первого года деятельности; 

Б) заявление  о регистрации; 
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В) справку  из налоговой инспекции о доходах  учредителей; 

Г) устав;  

Д) заключение  санэпидемстанции; 

Е) договор  учредителей. 

 

2. Какие сведения  из перечисленных должен содержать  устав: 

А) автобиографии  учредителей; 

Б) название  предприятия; 

В) размер  уставного капитала; 

Г) декларация  о доходах учредителей. 

 

3. Что  из перечисленного относится к основным  производственным фондам: 

А) масло  смазочное; 

Б)  специнструмент  сроком службы два  года; 

В) запасы  основных материалов на складе; 

Г) готовая  продукция. 

 

4. Что  характеризует показатель  фондотдачи: 

А) удельные  затраты основных фондов на  1 руб.  продукции; 

Б) объем  валовой продукции, приходящейся  на 1 руб. затрат; 

В) объем  товарной продукции, приходящейся на 1  рубль  производственных фондов; 

Г) фондовооружность  труда. 

 

5. Какие  показатели характеризуют уровень использования основных производственных фондов: 

А) рентабельность  производства; 

Б)  фондоотдач; 

В) фондовооруженность  рабочих; 

Г) фондоемкость. 

 

6. Фондовооруженность  рабочего это: 

А) отношение  численности рабочих к стоимости основных  производственных фондов; 

Б) отношение  стоимости основных рабочих к числу  работников; 

В) количество  единиц оборудования на  предприятии; 

Г) отношение  стоимости основных производственных  фондов  к численности рабочих в наибольшую  

смену. 

 

7. Коэффициент  сменности это: 

А) количество смен,  отработанных одним рабочим; 

Б) количество смен,  отработанных всеми рабочими; 

В) отношение общего количества  отработанных смен к  численности 

Рабочих  в наибольшей смене; 

Г) сменный  режим работы предприятия. 

 

8. В состав  оборотных производственных фондов предприятия  входят материально-вещественные 

элементы: 

А) производственные  запасы сырья, материалов, запасные  части, топливо, полуфабрикаты; 

Б) прибыль  предприятия; 

В) станки,  агрегаты, такелаж, приспособления; 

Г) готовая  продукция, денежные средства в  кассе. 

 

9. К собственным  источникам формирования оборотных средств предприятия  относятся: 

А) уставной  фонд; 

Б) амортизационные  отчисления; 

В) налог на добавленную  стоимость; 

Г) фонд заработной  платы. 

 

10. Какие  из показателей необходимы для формирования  оборотных средств, находящихся в 

производственных запасах: 

А) суточный  расход материалов; 

Б) дневная  стоимость готовой продукции; 

В) цена за единицу  основного материала; 

Г) норма запаса  в днях. 
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11. Какие из  перечисленных показателей характеризуют эффективность  использования оборотных средств: 

А) фондоотдача; 

Б) длительность  оборота; 

В) срок окупаемости  затрат; 

Г) количество  оборотов, оборотных средств в течение  периода времени. 

 

12. Материалоемкость  продукции характеризуют: 

А) технический  уровень производства; 

Б) экономное  использование материалов; 

В) общий вес  материалов, израсходованных на изготовление  продукции; 

Г) нормы расхода  материалов на изготовление  продукции. 

 

13. Количество  оборотов оборотных средств изменилось с 7,2  оборота в базовом году, до 6,0 оборота в 

отчетном  году.  Количество дней в обороте: 

А) уменьшилось _______ на 5 дней; 

Б) уменьшилось  на 10 дней; 

В) увеличилось  на 10 дней; 

Г) увеличилось  на 25 дней. 

 

14 К какой  категории работников относится  инженер: 

А)  руководитель; 

Б)  служащий; 

В)  специалист; 

Г) обслуживающий персонал. 

 

15. Коэффициент  текучести кадров это: 

А) все уволенные  за определенный период  времени; 

Б) отношение  всех принятых и уволенных  работников  к среднесписочный численности за период времени; 

В) отношение  всех принятых работников ко  всем уволенным; 

Г) отношение  уволенных работников по неуважительным  причинам к среднесписочной численности 

работников за период  времени. 

 

16. Уровень  производительности труда характеризует: 

А) фондоотдача,  фондоемкость; 

Б) выработка  на одного работника; 

В) фондовооруженность  труда; 

Г) уровень  рентабельности. 

 

17. Трудоемкость  после внедрения новой технологии  снизилась на 20%. 

Производительность  труда: 

А) снизится  на 15 %; 

Б) снизится  на 20%; 

В) повысится  на 20%; 

Г) повысится  на 25 %. 

 

18.Часовая  выработка на I рабочего увеличилась  на 6%, а  средняя продолжительность 

рабочей смены  сократилась на 8%. На сколько  % изменилась дневная производительность труда? 

А) сократилась  на 2,5%; 

Б) сократилась  _______на 4,8%; 

В) сократилась  на 6,1%; 

Г) увеличилась  на 66%. 

 

19.Унитарные предприятия могут находиться в следующих формах собственности:  

 а) территориальной; 

 б) хозяйственной;  

 в) коллективной 

 г) поселковой;  

 д) государственной 

  
20. Предприятие может быть ликвидировано в следующих случаях: 

а) достижение прибыли, для которой создавалось предприятие; 

б) окончание действия лицензии; 

 в) изменение размера уставного капитала;  
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г) изменение формы собственности;  

д) признание судом недействительными учредительных документов;  

е) преобразование;  

 

21. В Гражданском кодексе Российской Федерации под предприятием, как объектом прав, признается:  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности; 

 б) субъект рыночной экономики; 

 в) объект недвижимости. 

 

22. Что  из перечисленного необходимо при  составлении организационного плана реализации  бизнес- 

проекта: 

А) кто  обладает правом подписи финансовых  документов; 

Б) форма  собственности, условия создания  предприятия и партнерства; 

В) структура  промышленно-производственного персонала; 

Г) условия  премиальной системы. 

 

23. К стоимостным  показателям производственной программы относятся: 

А) стоимость  незавершенного производства; 

Б) стоимость  товарной продукции; 

В) затраты  на  1 руб. товарной  продукции; 

Г) стоимость  основных фондов. 

 

24. Производственная  мощность, рассчитанная по разным видам продукции: 

А)  различна; 

Б)  одинакова 

 

25.Назначение  классификации затрат на производство  по экономическим элементам затрат: 

А) расчет  себестоимости единицы конкретного вида  продукции; 

Б) основание  для составления сметы затрат  на производство; 

В) исчисление  затрат на материалы; 

Г) определение  затрат на заработную плату; 

Д) установление  цены изделия. 

 

26. Затраты  на управление и организацию  производства находятся в: 

А) прямых  затратах; 

Б) в косвенных  затратах; 

В) в переменных  затратах; 

Г) в затратах  по эксплуатации и обслуживанию  оборудования 

 

27. К переменным  затратам относятся: 

А) затраты на  сырье и материалы; 

Б) затраты на  реализацию продукции; 

В) амортизационные  отчисления; 

Г) заработная плата  основных рабочих. 

 

28. К постоянным  затратам относятся: 

А) жалование  управленческому персоналу; 

Б) заработная  плата рабочих; 

В) плата  за арендуемое оборудование; 

Г) налог с  прибыли. 

 

29. Что из  перечисленного напрямую влияет  на уменьшение чистой прибыли:  

А) увеличение  кредиторов; 

Б) неустойчивость спроса; 

В) недостаток  ______ оборотных  средств; 

Г) рост  налогов. 

 

30. Уровень  рентабельности характеризует: 

А) отношение  стоимости основных и оборотных  средств к общим затратам на производство; 

Б) валовая  прибыль; 

В) балансовая  прибыль; 

Г) отношение  прибыли к полной себестоимости  реализованной продукции. 
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31. Какие  налоги оплачиваются не  предприятием, а потребителем: 

А) налог  на прибыль; 

Б) налог  на имущество; 

В)  акцизы; 

Г) транспортный  налог. 

 

32.Что входит  в структуру цены: 

А) себестоимость  (издержки производства); 

Б) прямые  налоги; 

В) косвенные  налоги; 

Г) прибыль;  

Д)  рентабельность? 

 

33.Затратный  метод ценообразования - это: 

А) способ  включения в себестоимость процентов  по долгосрочным кредитам; 

Б) метод,  учитывающий фактические затраты предприятия  на производство и продажу продукции; 

В) способ  ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

33. Организационно-правовыми формами некоммерческих организаций являются:  

 а) хозяйственные общества и товарищества; 

б) благотворительные фонды; 

 в) военные  организации; 

г) унитарные предприятия;  

д) производственные кооперативы; 

 

34.Критерием отнесения предприятий к малым является:  

а) среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  

б) объем производства продукции или оказания услуг; 

в) предельная численность работников; 

 г) размер оплаты труда. 

 

 35.Реорганизация предприятия может осуществляться в следующих формах:  

а) разукрупнение;  

б) преобразование; 

в) изменение; 

г) объединение; 

д) соединение;  

е)  сочетание; 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

 

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 «Аграрная экономика». Ее связь с другими экономическими и 

сельскохозяйственными науками. 

4.Основные методы исследования, применяемые в науке «Аграрная экономика». 

 

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.  
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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.  
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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 чи-

стого 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. 



10 

 

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 дина мика 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. 
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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 лич ных 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. 
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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 свин и ны.   

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. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ: 

Задача 1. 

Определите  коэффициенты  годности и износа основных производственных фондов (ОПФ) по следующим  

данным: первоначальная стоимость ОПФ 348 тыс.руб., норма амортизации 20 %, фактический период 

эксплуатации 3 года. 

 

Задача 2. 

Определить  потребность в оборотных средствах по готовой  продукции (табл.). 

Таблица. 

Расчет потребности в оборотных средствах по готовой продукции. 

 

Показатели Величина 

показателя 

 

Выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб 71100 

Количество дней 90 

 

Однодневный выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб  

Норма оборотных средств по готовой продукции, дней 2 
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Потребность в оборотных средствах по готовой продукции, тыс.руб.  

 

Задача 3. 

Определите фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Среднегодовая стоимость ОПФ 509 

тыс.руб., среднесписочная  численность 135 чел., выработка на одного работника 3,5 тыс.руб./чел. 

 

Задача  4. 

Рассчитайте  двумя методами среднегодовую стоимость  ОПФ по следующим  данным: стоимость  ОПФ на  

начало года 49,5 млн. руб., ввод  новых ОПФ (01.03) на сумму 6,3 млн. руб., выбытие  по причине 

физического износа ОПФ: 0.11 – на  сумму 2 млн. руб.; 01.12 –на сумму 1,2 млн. руб. 

 

Задача 5. 

Выручка  за год возросла с 7200 до 8700 млн. руб. Оборотные средства увеличились с 340 до 380 млн.руб. 

Рассчитайте  коэффициент оборачиваемости, длительность оборота и определить сумму денежных средств, 

высвобожденных из оборота. 

 

Задача  6. 

Определить  норму выработки и норму времени  на изготовление детали. 

Продолжительность  смены 8 часов. Одна  деталь обрабатывалась в течение 21,8 мин, причем норма 

времени выполнена на 110%. 

 

Задача 7. 

 Рассчитайте  плановую прибыль на  квартал (табл.). Данные  для расчета: 

хозяйствующий  объект сдает в аренду помещения,  арендная плата за квартал 500 тыс.руб., планируется 

также  продать ненужные материалы, выручка  от продажи их за вычетом расходов на продажу должна 

составить  за квартал 1068 тыс. руб. Ставка налога на добавленную стоимость 20% к сумме  выручки. 

Таблица. 

Расчет  плановой суммы прибыли хозяйствующего субъекта за квартал. 

 

Показатели 

 

Тыс. руб 

Выручка 102500 

Налог на добавленную стоимость 71100 

Себестоимость  

Прибыль от реализации продукции  

Прибыль от прочей реализации  

Доходы от внереализационных операций  

Прибыль - всего  

 

Задача 8. 

Два предприятия  специализируются на производстве одинаковой продукции.  Их работа в течение года  

характеризуется следующими данными: среднегодовая стоимость основных производственных фондов на 

первом  предприятии 850млн.руб., на втором- 970млн.руб.,среднесписочная численность работающих на  

первом-3500 человек, на втором-4000 человек, выработка продукции на одного  работающего, 

соответственно, 19,2 тыс.руб. в  год и 20 тыс.руб. 

Определите  объем валовой продукции на предприятиях, показатели фондоотдачи и фондовооруженности.  

Установить, на каком предприятии основные  производственные фонды используются лучше. 

 

Задача  9. 

Среднегодовая  стоимость основных фондов цеха составила  в отчетном  году 

27,5млн.руб., годовой  выпуск продукции-2,8млн.руб. По плану  выпуск продукции увеличится на 8%, будут 

введены новые  основные фонды на сумму 1,7млн.руб. Определите, как изменятся фондоотдача и 

фондоемкость продукции  в плановом периоде по сравнению с  отчетным. 

 

Задача  10. 

В цехе  установлено 50 станков, режим работы  3-х сменный,  норма обслуживания – 10 станков на одного 

наладчика. Планируемые  невыходы на работу 10%. Определите явочную и списочную численность  

наладчиков. 

 

Задача  11. 

В отчетном  году объем выпуска товарной продукции  составил 75млн.руб., 
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среднесписочная  численность ППП – 1500  человек.  В планируемом  году товарная продукция составит 

81млн.руб. Производительность  труда на одного работника  должна увеличится на 7%. Определите 

производительность труда одного работника  в отчетном и планируемом периодах, среднесписочную 

численность ППП в планируемом  периоде. 

 

Задача  12. 

Определите  заработок рабочего-повременщика за март месяц,  работающего по нормальному графику, если 

он 5 дней  болел. Часовая тарифная ставка 10руб. Продолжительность смены 8 часов. Премия  10% к  

тарифу. 

 

Задача  13. 

При  строительстве цеха стоимость зданий и  сооружений составила 80 млрд. руб., стоимость оборудования 

60 млрд. руб.,  доставка оборудования и его монтаж  - 15 млрд. руб. Годовой  выпуск продукции 450 

млрд.руб. Определите  полную первоначальную стоимость основных фондов и остаточную  стоимость через  

5 лет с начала  эксплуатации. Норма амортизации 10%. 

 

Задача  14. 

Вычислите  коэффициенты экстенсивной и интенсивной  загрузки агрегата. 

Календарное  время – 365 суток.  Режим работы – непрерывный.  Ежемесячно проводится два текущих 

ремонта Т1  продолжительностью по 8 часов и один  текущий ремонт Т2 продолжительностью 24  часа. 

Капитальный  ремонт проводится ежегодно в течение 144 часов. Текущие простои  20%. Фактическая  

часовая производительность агрегата – 80 т/час, расчетная  (техническая) норма производительности – 90 

т/час. 

 

Задача  15. 

Часовая  тарифная ставка Ι разряда 5руб.;  диапазон тарифной сетки 1,8.  За работу в тяжелых и вредных 

условиях труда  установлена надбавка – 12%. 

Рассчитайте  тарифную ставку максимального  VI разряда  для рабочих с нормальными и вредными  

условиями труда. 

 

Задача  16. 

Программа  выпуска изделий на  год – 10000 шт.  Норма расхода материалов на одно изделие (кг) : стали – 

70,  дюралюминия – 6, бронзы – 10.  Цена 1 кг стали 8,  дюралюминия – 9, бронзы  – 1,2 руб. Время  между 

двумя очередными поставками  стали и дюралюминия – 20 дней,  бронзы – 30  дней. Норма  страхового 

запаса –5 дней. Определите  годовую потребность в материалах, производственный  запас и норматив  

оборотных средств, необходимых предприятию на год. 

 

Задача  17. 

Определите  потребность в оборотных  средствах по готовой продукции  на квартал. Выпуск продукции за 

квартал – 100 тонн. Себестоимость одной тонны – 720 тысяч  рублей. Норма оборотных средств по готовой  

продукции, дней – 2. 

 

Задача  18. 

Работа  предприятия характеризуется следующими данными:  численность ППП – 2тыс.чел., 

производительность труда – 7,5тыс. руб.  на человека, фондоотдача –1,5руб. Определите стоимость 

основных фондов. 

 

Задача  19. 

В первом  квартале предприятие реализовало продукции  на 25млн.  руб., среднеквартальные остатки 

оборотных средств – 2,5 млн. руб. Во _______ втором квартале объем реализации увеличится на 10%, а 

время  одного оборота оборотных средств  будет сокращено на один день. 

Определите:  коэффициент оборачиваемости и время одного  оборота в первом квартале, коэффициент 

оборачиваемости и абсолютную  величину оборотных средств во втором квартале, высвобождение 

оборотных  средств. 

 

Задача  20. 

Годовой  выпуск изделий 1500  штук. Плановая  трудоемкость всех фрезерных работ – 22, токарных –  43, 

сверлильных –12чел.-часов.  Средний коэффициент выполнения норм – 1,2. Рабочие  дни в году – 253. 

Планируемые  невыходы – 29 дней.  Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Определите списочное и 

явочное число  рабочих. 

 

Задача  21. 
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Предприятие  выпускает в год  изделий А –50тыс.штук по  цене 1300руб. и изделий Б – 60тыс.штук по цене 

1400  рублей.  Затраты на материалы составляют 60% от  стоимости изделий, а затраты на  амортизацию 

соответственно 10 и 8%.  Среднесписочная численность ППП – 3200  человек. Определите уровень годовой 

производительности труда одного работающего по товарной, чистой и условно-чистой  продукции. 

 

Задача  22. 

Рассчитайте  заработок по сдельно-прогрессивной системе  оплаты труда: норма затрат труда на деталь – 

2чел.-часа,  произведено 100 деталей по расценке  15руб. за деталь, отработано 22 смены по 8  часов.  За 

детали, произведенные сверх нормы,  оплата устанавливается по расценкам увеличенным в 1,5  раза. 

 

 

Задача  23. 

Базовая  численность работающих 1200 человек. В  планируемом году предусматривается увеличить  объем 

выпускаемой продукции на 4% при росте производительности труда на 6%. Определите плановую 

численность работающих. 

 

Задача  24. 

Выручка  от реализации продукции – 1500 тыс.руб.,  себестоимость  реализованной продукции – 

993тыс.руб., доходы  от  внереализационных   операций –  50тыс.руб.,  расходы от внереализационных  

операций – 74тыс.руб., прибыль от реализации  материальных  ценностей – 10тыс.руб. Определите  валовую 

прибыль и уровень  рентабельности реализованной продукции. 

 

Задача  25. 

На  1 октября на  предприятии численность работников по списку  составляла 800 человек. 13 октября  8 

человек  призваны в армию, 18  октября принято 10 человек, а 22октября уволилось по собственному 

желанию  7 человек. Определите среднесписочную численность работников за  октябрь; численность 

работников на 1 ноября; коэффициент  текучести. 

 

Задача  26 

Рассчитать  экономический эффект от ускорения  оборачиваемости оборотных средств на основе 

следующих исходных данных: 

№ 

п/п 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 

 

1 Выручка, млн. руб 21,0 28,0 

2 Оборачиваемость оборотных средств, 

количество оборотов 

16 22 

3 Оборачиваемость оборотных средств, 

количество оборотов 

  

 

Задача 27 

Рассчитать  маржинальную прибыль предприятия на основе  следующих исходных данных: 

1. Выручка  200 тыс. руб. 

2. Постоянные  затраты  50 тыс.  руб. 

3. Переменные затраты 130 тыс.  руб. 

4. Чистая прибыль 16 тыс.  руб. 

 

Задача  28 

Рассчитать  порог рентабельности, коэффициент запаса  финансовой прочности на основе следующих 

данных: Объем реализации  без НДС 600 млн. руб.  Постоянные затраты 160 млн. руб.  Переменные затраты 

400 млн. руб. 

 

 

 


