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Фонд оценочных средств дисциплины «Экономика и организация 

предприятий АПК» разработан в соответствии с учебным планом 

направления 35.03.04 Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.39 «Экономика и 

организация предприятий АПК» предназначена для обучающихся очной 

и заочной форм обучения. 

 



ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.39 «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

 
№ 

 

Контролируемые разделы, те- 

мы, модули 

Формиру- 

емые 

компе- 

тенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные 
средства 

Вид 
Колич

е- 
ство 

1 Тема 1 «Организационно- 

экономические основы пред- 

приятий и система рациональ-

ной организации производства» 

 
УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
33 

практические 
задания 

1 

доклады 6 

опрос 6 

2 Тема 2 «Формирование земель- 

ной территории и организация 

использования земли и средств 
производства» 

 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
30 

коллоквиум 7 

решение задач 3 

опрос 8 

3 Тема 3 «Специализация и соче- 

тание отраслей на с.-х. предпри- 
ятиях» 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 

10 
решение задач 3 

опрос 4 

4 Тема 4 «Организация использо- 

вания трудовых ресурсов в с.-х. 

предприятиях, оплаты труда и 

материального стимулирования 
работников» 

 
УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
 

17 

решение задач 16 

кейс-задание 1 

опрос 5 

5 Тема 5 «Экономика растение- 
водства» 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

- 
решение задач 11 

опрос 14 

6 Тема 6 «Эколого-экономические 

основы развития отраслей сель- 

ского хозяйства» 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
15 

опрос 5 

доклады 4 

решение задач 6 

7 Тема 7 «Издержки производства 

и себестоимость сельскохозяй- 

ственной продукции» 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
15 

опрос 7 

решение задач 6 

круглый стол 5 

8 Тема 8 «Ценообразование и це- 

ны на продукцию сельского хо- 

зяйства» 

УК-2 

ОПК-1 

ПКО-11 

 
- 

доклады 5 

ситуационное 
задание 

1 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.39 «Экономика и организация предприятий АПК» 
 
 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 
ИД-1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-6.  Способен 

использовать  базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность   в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 
ИД-1 Демонстрирует  базовые знания 

экономики в   сфере 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-6.2. 

ИД-2 Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-11. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-11.1. ИД-1 Определяет объемы 

работ по технологическим операциям, 

количество работников и нормосмен при 

разработке технологических карт 

ПКО-11.2. ИД-2 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

 

В результате освоения компетенции УК-2 обучающийся должен: 

знать: принципы и условия, определяющие рациональную специализацию 

отраслей растениеводства, сочетание в них различных подотраслей, размеры 

подразделений; 



уметь: давать организационно-экономическую оценку технологиям по 

выращиванию продукции растениеводства и возделываемым сортам; 

владеть: методами управления технологическими процессами при 

производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

знать: принципы и условия, определяющие рациональную специализацию 

отраслей растениеводства, сочетание в них различных подотраслей, размеры 

подразделений; 

уметь: давать организационно-экономическую оценку технологиям по 

выращиванию продукции растениеводства и возделываемым сортам; 

владеть: методами управления технологическими процессами при 

производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ПКО - 11 обучающийся должен: 

знать: организацию земельной территории, способы рационального 

использования средств производства в отрасли; 

уметь: определять потребность в технике, рабочей силе, материалах при 

планировании производства продукции растениеводства; 

владеть: навыками расчета эффективности использования производственных 

ресурсов. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта- 

пы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Б1.О.39 «Экономка и организация предприятий АПК» 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет, метод и задачи науки «Экономика и организация производства». 

2. Закономерности и принципы экономики и организации производства. 
3. Сущность и классификация организационных форм производства и предприя- 

тий. 

4. Система хозяйства. Организация внутрихозяйственных отношений. 

5. Понятие, состав и назначение с.-х. угодий. 

6. Организация учета земель и контроля за их использованием. 

7. Землеустройство и основные требования к организации земельной территории 

с.-х. предприятий 

8. Экономическая эффективность использования земли в современных условиях. 

9. Понятие специализации с.-х. предприятий. Классификация отраслей. 

10. Формы и основные факторы, определяющие специализацию с.-х. предприятий. 

Основные принципы и способы рационального сочетания отраслей. 

11. Показатели размера с.-х. предприятий и факторы, его определяющие. 

12. Экономическая сущность и классификация средств производства. 

13. Виды оценки и амортизация основных средств. 

 

 



14. Система показателей, характеризующих обеспеченность и эффективность ос- 

новных производственных фондов. 

15. Пути улучшения использования основных производственных фондов. 
16. Анализ природных, материальных и трудовых ресурсов производства агропро- 

мышленной продукции. 

17. Обоснование размера производственного подразделения в растениеводстве. 

18. Тарифная система и тарификация труда в сельском хозяйстве. Виды, формы и 

системы оплаты труда. 

19. Оплата труда по расценкам за продукцию. 

20. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 

21. Организационно-экономические основы предприятий разных организационно- 

правовых форм. 

22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве. Организация эффективного использо- 

вания рабочей силы. 

23. Эффективность использования трудовых ресурсов в отрасли. 

24. Организация эффективного использования земельных ресурсов. 

25. Сущность и принципы организации оплаты труда в с.-х. предприятиях. 

26. Принципы организации с.-х. производства и условия их реализации. 

27. Издержки и особенности исчисления себестоимости в сельском хозяйстве. 

28. Виды себестоимости. 

29. Пути снижения себестоимости производства сельскохозяйственной продукции. 

30. Функции цен. 

31. Система цен на продукцию АПК. 

32. Методы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в условиях 

рынка. 

33. Доходы предприятий АПК. Виды доходов в отрасли. 

34. Рентабельность производства сельскохозяйственной родукции. 

35. Роль и место посредников в реализации продукции. 

36. Понятие эффекта и эффективности растениеводства. 

37. Понятие и условия реализации продукции сельского хозяйства. 

38. Эколого-экономические показатели ущерба в сельском хозяйстве. 

39. Взаимодействие сельского хозяйства и природной среды. Обосновать взаимо- 

связь экономики и экологии. 

40. Механизм ценообразования на с.-х. продукцию. 

 

 

 

Темы докладов 

(рефератов, сообщений) 

      по дисциплине Б1.О.39  «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

1. Научные основы организации сельскохозяйственного производства. 

2. Организация производства –как область практической деятельности. 

3. Связь теории и практики в познании и совершенствовании организации произ- 

водства на предприятиях АПК. 

4. Элементы производства (техника, технология, труд), их взаимосвязь между со- 

бой. Содержание процесса производства – как действий по обеспечению их ра- 

ционального использования. 

5. Важнейшие принципы организации производства; их характеристика и практи- 

ческий аспект. Внешние и внутренние условия их реализации. 

6. Основные тенденции и закономерности развития организации производства на 



предприятиях отрасли. Их характеристика; научный и практический аспект. 

7. Мировой опыт организации растениеводства. 

8. Традиционное растениеводство Псковской области. 

9. Региональные особенности производства картофеля в России. 

10. Региональные особенности производства кормовых культур в России. 
11. Региональные особенности производства овощей в России. 

12. Зерновое производство России, пути и перспективы развития. 

13. Плодородие почв. Рациональное использование сельскохозяйственных земель. 
14. Использование средств научно-технического прогресса для повышения плодо- 

родия почв. 

15. Загрязнение почв. Потеря плодородия. Сокращение объемов сельскохозяй- 

ственной продукции. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения на не- 

сельскохозяйственные цели. 

16. Земельный фонд планеты. Перераспределение земельного фонда. 

17. Практика ценообразования на продукцию сельского хозяйства в России. 

18. Практика ценообразования на продукцию сельского хозяйства в США. 

19. Практика ценообразования на продукцию сельского хозяйства в Китае. 

20. Практика ценообразования на продукцию сельского хозяйства в Германии. 

21. Ценообразование на рынке зерна. 

 
Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов -выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изло- 

жения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы докладчик де- 

монстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулиру- 

ются аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуа- 

циях. 

-4 балла – выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изло- 

жения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Не- 

полно раскрыто содержание проблемы. 

-3 балла – выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не демон- 

стрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

- 2 балла – выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

               по дисциплине Б1.О.39  «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

1 Понятие цены, ценности и стоимости. 

2 Закупочные цены. Теория, практика. 

3 Формирование цен в процессе движения товара. 

4 Государственное регулирование цен. 

5 Прямые, косвенные, условно-постоянные и условно-переменные затраты 

 
Критерии оценки (в баллах): 

 5 баллов получают обучающиеся в случае, если содержание материала 

раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано; материал изложен гра- 

мотным языком, с точным использованием терминологии; показано умение иллю- 

стрировать материал конкретными примерами; ответы лаконичны; проявлена ак- 

тивность в ходе обсуждения; 

 4 балла получают обучающиеся, если последовательность изложения ма- 



териала недостаточно продумана; в изложении материала имелись затруднения и 

допущены ошибки в определении понятий и в использовании терминологии; при- 

ведение примеров вызывает затруднение; изложение материала растянуто; прояв- 

лена активность в ходе обсуждения; 

 3 балла получают обучающиеся, если наблюдается путаница в изложе- 

нии материала; допущены серьезные ошибки в определении понятий; неумение 

приводить примеры при объяснении материала; изложение материала сильно рас- 

тянуто; активность в ходе обсуждения не была проявлена; 

 2 балла получают обучающиеся, которые оказались неподготовленными 

к обсуждению вопросов. 

 

 

 

Комплект задач (расчетных заданий) 

по дисциплине «Экономика и организация производства» 

 

Задача 1 

Рассчитайте коэффициент специализации с.-х.предприятия и определите производ- 

ственное направление. 
Вид продукции Базисный год Отчетный год 

Растениеводство всего, в т.ч.: 482 482 

Зерновые и зернобобовые 376 270 

Рапс (семена) 50 127 

Прочая продукция растениеводства 56 85 

Животноводство всего, в т.ч.: 645 999 

Мясо КРС 121 319 

На племенные цели 22 31 

Молоко 371 535 

Продукция животноводства в переработанном 
виде 

131 114 

Задача 2 

Под одними и теми же культурами заняты три равных по площади земельных 

участка. Определите сумму дифференцированной ренты первого и второго участ- 

ков, если предположить, что продукция продается по цене производства, определя- 

емой условиями возделывания на худших участках. 
Земельный участок Авансированный капи- 

тал, тыс. д. ед. 
Средняя норма 
прибыли, % 

Выход продукции, т 

1 200 10 11 

2 200 10 10 

3 200 10 8 

Задача 3 

Определите рыночную стоимость земельного участка площадью 7 гектаров, если 

темпы роста земельной ренты 2% в год: Величина земельной ренты 900тыс.руб. с 1 

гектара Ставка отдачи на капитал с учетом рисков инвестиций в землю - 19% 

Задача 4 

Провести ресурсную оценку рабочей силы по следующим данным: среднесписоч- 

ная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 360 

человек, в том числе 25 человек привлеченных, остальные постоянные. Норматив 

компенсации выбытия одного работника производственными фондами в среднем 

равен 16 тыс. руб. 

 

Задача 5 



Определить размер кормовой площади в сельскохозяйственном предприятии и её 

структуру по следующим данным: многолетние травы 1230га, однолетние травы 

879га, силосные культуры 540га, кормовые корнеплоды 320га, зернофуражные 

культуры 235га, сенокосы 870га, пастбища 380га. Результаты свести в таблицу. 

Задание 6 (расчетное) 

По данным представленным в таблице, определить производственное направление 

и коэффициент специализации. 

Таблица - Размер и структура товарной продукции 
 

Отрасли и виды продук- 

ции 

Годы В среднем за два года Порядковый 
номер вида 

продукции 
базисный 
тыс.руб. 

отчетный 
тыс.руб. 

тыс. руб. в % к ито- 
гу 

Растениеводство – всего, 
в том числе* 

     

зерно 1206 1130    

картофель 875 910    

льнопродукция 340 -    

овощи открытого грунта 890 780    

овощи защищенного 
грунта 

1230 980    

прочая продукция 120 90    

Животноводство – всего, 
в том числе:* 

     

прирост живой массы: 
крупного рогатого скота 

980 1098    

свиней 348 780    

овец, коз 257 378    

лошадей 120 -    

молоко 12378 13456    

продукция, проданная в 
переработанном виде 

7890 7960    

прочая продукция 134 113    

Итого по растениевод- 
ству и животноводству* 

     

*Расчитать самостоятельно 

Задание 7 

Изучить и схематично представить нематериальное стимулирование работников 

растениеводства. 

Задание 8 

Опишите методику расчета численности и фонда заработной платы работника рас- 

тениеводства. 

Задание 9 

Дайте характеристику и содержание каждой закономерности, а также подходы к 

организации производства с учетом этих закономерностей. Заполните таблицу: 

Характеристика закономерностей организации сельскохозяйственного производ- 

ства 
Группа закономерностей Наименование закономерностей в пре- 

делах каждой группы 
Подход к организа- 

ции 
   

   

 

Задача 10 



Стоимость валовой продукции растениеводства предприятия в расчете на 100 га с- 

х. угодий составила 240 тыс. рублей. Предприятие располагает 800 га пашни, 2200 

га сенокосов и 1200 га пастбищ. Определить стоимость валовой продукции в рас- 

чете на 100 га пашни? 

Задача 11 

Тракторный парк хозяйства по марочно составляет: ДТ-75-2 шт.; ДТ-75М-3 шт.; 

МТЗ-82-6 шт.; МТЗ-80-5 шт.; Т-30-5 шт. Общая наработка тракторного парка за год 

составила 14200 усл.эт.га. Определить выработку на один условный эталонный 

трактор по маркам тракторов? 

Задание 12 

Стоимость валовой продукции сельскохозяйственного кооператива за год состави- 

ла 4500 тыс. руб.; материальные затраты 2600 тыс. руб.; оплата труда 1400 тыс. 

руб. Определить показатели валового дохода, чистого дохода и уровень рентабель- 

ности. 

Задание 13 

На основе предложенных преподавателем данных рассчитайте производственную 

программу хозрасчетному растениеводческому подразделению предприятия. 

Исходные данные − площадь зерновых − 5300 га; − урожайность зерна − 18 ц/га, 

соломы –13 ц/га; − амбарная масса меньше бункерной на 7 %; − коэффициент пе- 

ревода соломы в условное зерно − 0,08; − цена реализации 1 ц − 300 руб. 

Задание 14 

На основе предложенных преподавателем данных рассчитайте производственную 

программу хозрасчетному растениеводческому подразделению предприятия. 

Исходные данные − площадь зерновых − 1500 га; − урожайность зерна − 25 ц/га, 

соломы –17 ц/га; − амбарная масса меньше бункерной на 5 %; − коэффициент пе- 

ревода соломы в условное зерно − 0,08; − цена реализации 1 ц − 350 руб. 

Задание 15 

Определить нагрузку на 1 га пастбища и площадь пастбища на 1 голову, если су- 

точная потребность в зеленом корме на 1 голову в среднем составляет 60 кг, про- 

должительность пастбищного периода - 155 дней, урожайность пастбища - 170 

ц/га. 

Задание 16 

Рассчитать потребность в зерноуборочных комбайнах, если площадь зерновых в 

хозяйстве 1800 га. Дневная выработка 1 комбайна - 18 га. Уборку предусмотрено 

провести за 15 дней. 

Задание 17 

Определить полную себестоимость одного ц зерновых. Урожайность зерновых 

(рожь) составила 34 ц/га. Найти в целом сумму материальных затрат на производ- 

ство данной продукции. Рассчитать структуру себестоимости продукции. 

Порядок выполнения задания: 

1. Определить структуру себестоимости единицы продукции. 

2. На основании полученных значений заполнить таблицу 1. 
3. Графически отобразить структуру себестоимости единицы продукции (в виде 

круговой или столбчатой диаграммы). 

4. Найти сумму материальных затрат на производство данного вида продукции.  

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Структура себестоимости единицы продукции 



Статьи затрат Затраты, ус. ед. Затраты (% к итогу) 

Оплата труда с начислениями 8,00  

Семена 5,75  

Удобрения 14,75  

Средства защиты растений 5,00  

Затраты на содержание основных средств 5,75  

Горюче-смазочные материалы 9,75  

Электроэнергия 2,50  

Прочие прямые затраты 2,50  

Затраты на организацию и управление производ- 
ствам 

0,75 
 

Процент за кредит 1,75  

Налоги и отчисления 5,00  

Производственная себестоимость 1 т 2,50  

Расходы на реализацию продукции 1,00  

Полная себестоимость 1 т 8,00  

 

Критерии оценки(в баллах) 

- 5 баллов - задача решена, правильна, в достаточной степени использованы теоре- 

тические знания, сделаны аргументированные выводы; 

- 4 балла - задача решена, правильна, в достаточной степени использованы теоре- 

тические знания, сделаны частичные выводы; 

- 3 балла - частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация свое- 

го решения, определённое знание теоретических аспектов; 

- 2 балла - неправильное решение задачи, отсутствие необходимых теоретических 

знаний. 

 

Вопросы для опроса и собеседования 

             по дисциплине Б1.О.39  «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

Тема 1 «Организационно-экономические основы предприятий и система 

рациональной организации производства» 
1. Понятие о производстве и его организации. 

2. Принципы и закономерности организации производства. 

3. Особенности сельскохозяйственного производства. 
4. Методы и приемы изучения дисциплины «Экономика и организация произ- 

водства». 

 

Тема 2 «Формирование земельной территории и организация использо- 

вания земли и средств производства» 

1.Состав земель с.-х.предприятия, их значение и использование. 

2.Требования к организации земельной территории с.-х.предприятия. 

3.Понятия организации землеустройства, организации сельскохозяйственных 

угодий и севооборотов. 

4.Размещение производственных объектов с учетом использования земли. 

5.Организационно-экономическая оценка использования земли. 

6.Средства производства с.-х.предприятия. 

7.Источники формирования и воспроизводства основных и оборотных средств. 

8.Показатели оснащенности предприятий средствами производства и эффектив- 

ности их использования. 

 

 



Тема 3 «Специализация и сочетание отраслей в с.-х. предприятиях» 
1.Экономическая сущность и формы специализации с.-х. предприятий. Факторы 

специализации. 

2.Принципы рационального сочетания отраслей. 
3.Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной 

структуры с.-х. предприятия. 

4.Оценка эффективности специализации предприятия. 

 

Тема 4«Организация использования трудовых ресурсов в с.-х. предпри- 

ятиях и материального стимулирования работников» 

1.Условия формирования рационального состава работников сельскохозяйственных 

предприятий. 

2.Сезонность использования рабочей силы и организационные возможности еѐ 

смягчения. 

3.Принципы, формы и условия эффективной организации труда. 

4.Система и формы организации занятости работников предприятия. 

5.Организацию материального стимулирования работников. 

 

Тема 5 «Экономика растениеводства» 

1. Каково народнохозяйственное значение производства зерна? 

2. Каковы тенденции развития отрасли? 

3. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производства 

зерна? 

4. Назовите факторы, воздействующие на эффективность возделывания зерна? 

5. Каково народнохозяйственное значение картофеля? 

6. Каковы особенности развития и размещения картофеля? 

7. Перечислите основные показатели экономической эффективности производства 

картофеля. 

8. Каковы пути повышения эффективности производства картофеля? 

9. Каковы особенности и значение овощеводства? 

10. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производ- 

ства овощей? 

11. Каково народнохозяйственное значение садоводства? 

12. Расскажите об особенностях отрасли. 
13. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производ- 

ства плодов и ягод? 

14. Как определяется рентабельность хранения плодов? 

 

Тема 6 «Эколого-экономические основы развития отраслей сельского 

хозяйства» 

1. В чем состоят проблемы взаимодействия сельского хозяйства и природной сре- 

ды? Обосновать взаимосвязь экономики и экологии. 

2. Что такое эколого-экономический ущерб? 
3. Дать понятие эколого-экономической эффективности земли (в целом сельского 

хозяйства). 

4. Как рассчитать показатели эколого-экономической эффективности отрасли? 

5. Назвать основные направления экологизации сельского хозяйства и АПК. 

 

 

 

 



Тема 7 «Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной 

продукции» 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды цен на сельскохозяйственную продукцию. 

2. Назовите факторы, влияющие на цены сельскохозяйственной продукции. 

3. Система цен на продукцию сельского хозяйства. 
4. Механизм ценообразования на с.-х. продукцию. 

5. Особенности формирования цен на разные виды сельскохозяйственной продукции. 

6. Диспаритет и паритет цен. 
7. Совершенствование ценообразования на продукцию АПК в рыночных условиях. 

 

 

 

Вопросы к коллоквиуму 

           по дисциплине Б1.О.39 «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

Тема 3 «Формирование земельной территории и организация использования земли 

и средств производства». 

 

1.Понятие, состав и назначение с.-х. угодий. 

2.Собственность на землю и плата за нее. 

3.Организация учета земель и контроля за их использованием. 

4.Организация землеустройства. 

5.Основные требования к организации земельной территории с.-х. предприятий 

6.Источники формирования и воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве. 

7.Оснащенность сельскохозяйственных предприятий основными средствами производ- 

ства и их использование. 

 

Критерии оценки (в баллах) 
- 5 баллов -обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по за- 

данным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает; 

- 4 балла - обучающийся знает материал по заданным вопросам, грамотно и последова- 

тельно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях; 

- 3 балла –обучающийся владеет знаниями только по основному материалу, но не знает 

отдельных деталей и особенностей, допускает неточности и испытывает затруднения с 

формулировкой определений; 

- 2 балла –обучающийся знает только отдельные моменты, относящиеся к заданным во- 

просам, слабо владеет понятийным аппаратом, нарушает последовательность в изложе- 

нии материала. 

 

Кейс-задачи 

по дисциплине Б1.О.39 «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

Тема «Организация использования трудовых ресурсов в с.-х. предприятиях, 

оплаты труда и материального стимулирования работников» 

 

Задание 1 

1.Трудоспособная часть сельского населения, обладающая знаниями и опытом 

работы           в           сельскохозяйственных            отраслях            –            это: 
а) трудовые ресурсы сельского хозяйства; 

 



б) трудовой потенциал сельского хозяйства; 

в) сельскохозяйственные работники; 

г) работники агропромышленного комплекса. 

2.Для характеристики сезонности труда используются показатели 

а)помесячное распределение затрат труда в процентах к годовым; 

б) количество дней отработанных в году; 

в) размах сезонности и коэффициент сезонности; 

г)явочная и списочная численность работников по месяцам. 

 

Задание2 

1.Размах сезонности определяется как отношение 

а)затрат труда в месяце максимального или минимального объема работ в с.-х. 

предприятии к среднемесячным затратам труда; 

б)суммы отклонений фактических затрат руда по месяцам от среднемесячных к 

годовым затратам труда; 

в) максимальных месячных затрат труда к минимальным. 

2.Коэффициент сезонности определяется как отношение 

а)затрат труда в месяце максимального или минимального объема работ в с.-х. 

предприятии к среднемесячным затратам труда; 

б)суммы отклонений фактических затрат труда по месяцам от среднемесячных к 

годовым затратам труда; 

в) затрат труда за месяц к общей величине затрат труда за год. 

3.Годовой коэффициент сезонности труда определяется как отношение 

а)суммы отклонений фактических затрат труда по месяцам от среднемесячных к 

годовым затратам; 

б) минимальных месячных затрат труда к максимальным; 

в) максимальных месячных затрат труда к минимальным. 

 

Задание 3 

 

Определить равномерность использования труда в течение отчетного года. 

Построить график динамики использования трудовых ресурсов. 

Таблица 7- Исходные данные 
Месяцы года С.-х. предприятие 1 С.-х. предприятие 2 

Затраты труда,чел.-дн. 

Январь 28,1 26,4 

Февраль 27,5 28,1 

Март 29,4 29,8 

Апрель 30,2 31,0 

Май 33,2 33,4 

Июнь 34,2 34,2 

Июль 34,1 34,7 

Август 33,2 33,5 

Сентябрь 30,4 31,0 

Октябрь 30,4 30,5 

Ноябрь 30,1 30,5 

Декабрь 29,5 29,3 

В среднем за месяц - - 

 
 

 

 



 

Критерии оценки (в баллах): 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме все за- 

дания; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме два за- 

дания и одно не полностью; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме два за- 

дания; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме одно за- 

дание и два не полностью; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он выполнил задания не полностью; 

 

 

Ситуационные задания 

        по дисциплине Б1.О.39  «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

Тема 8 «Ценообразование и цены на продукцию сельского хозяйства» 

Задание 1 

Выбрать наиболее приемлемый уровень закупочной цены для сельскохозяй- 

ственного предприятия исходя из следующих данных: 

1 ежемесячные расходы хозяйства без учета инфляции – 25 мл. руб.; 

2 уровень инфляции в месяц – 25%; 
3 после завершения уборки урожая хозяйство продает продукцию: в сен- 

тябре – 10, в октябре – 20, в январе – 40, в ноябре – 100% объема; 

4 закупочная цена на 1 сентября – 110 тыс. руб.; 

5 объем выращенного хозяйством зерна – 5 тыс. т. 

Из полученного валового дохода хозяйство обязано: покрыть все производ- 

ственные издержки, возместить затраты на поддержание социальной инфраструк- 

туры и возвратить взятый кредит – всего на сумму 100 млн. руб. 

Вырученные деньги хозяйство хранит в банке при ставке 7%. 

Оценить последствия выбранного вами уровня закупочной цены с точки 

зрения государств и с точки зрения сельскохозяйственного предприятия. 

 

 

Критерии оценки (в баллах): 

 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме 

все за- дания; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме 

два за- дания и одно не полностью; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме 

два за- дания; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме 

одно за- дание и два не полностью; 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он выполнил задания не полностью; 



Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине Б1.О.39 «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

Тема 1 «Организационно-экономические основы предприятий и система ра- 

циональной организации производства» 

1.Перечислите основные элементы процесса организации производства: 

а) постановка цели и задачи; 

б) формирование трудового коллектива; 

в) разработка плана; 

г) оснащение работников средствами производства; 

д) организация труда и материального стимулирования; 

е) контроль выполнения поставленной задачи; 

ж) переработка и реализация продукции. 

2.Объектом науки «Экономика и организация производства» является: 

а) предприятие; 

б) сельское хозяйство; 

в) АПК. 

3.Перечислите признаки функционирования предприятия АПК как производ- 

ственной системы: 
а) специализация и концентрация производства; 

б)зависимость производства от многообразных факторов: естественно- 

биологических, технико-технологических, организационно-экономических, соци- 

альных. 

в)особые свойства предметов труда – земли, растений, животных, требующие раз- 

работки соответствующих систем земледелия, животноводства и общей системы 

ведения хозяйства; 

г)множество подсистем, определяемое производственной и организационной 

структурой предприятия; 

д)ресурсы разнородного свойства и назначения, необходимость их оптимального 

сочетания и рационального использования; 

е)широкие производственно-экономические связи сельскохозяйственных предпри- 

ятий с предприятиями других сфер АПК; 

ж) сложный характер внутрихозяйственных отношений. 

4.Назовите закономерности производства в АПК 

а) естественно-биологические; 

б) закономерности рыночных отношений; 

в) экономические; 

г) экономические и социальные; 

д) технические; 

е) технические и технологические; 

ж) организационные; 

з) организационно-экономические; 

и) экологические. 

5.Назовите принципы организации сельскохозяйственного производства: 

а) децентрализация управления; 

б) материальная заинтересованность; 
в) материальная заинтересованность и ответственность; 

г) динамичность; 

д) плановость; 

е) ограничение разнообразия;  

 



ж) комплексность; 

з) комплексность и интеграция; 

и) сбалансированность факторов производства; 

к) соблюдение интересов собственника имущества; 

 

Тема2 «Формирование земельной территории и организация использования 

земли и средств производства» 

1.Укажите категории земель соответственно от цели назначения 

а) земли с.-х. назначения, земли запаса, земли лесного фонда, земли водного фонда, 

земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи, обороны и 

иного назначения, земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения. 

б) земли населенных пунктов, земли запаса, земли лесного фонда, земли водного 

фонда, земли природоохранного оздоровительного, рекреационного и историко- 

культурного назначения 

в) земли с.-х. назначения, земли транспорта, связи, обороны и иного назначения, 

земли промышленности, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли 

запаса. 

г) земли с.-х. назначения, земли транспорта, земли населенных пунктов земли лес- 

ного фонда, земли природоохранного оздоровительного, рекреационного и истори- 

ко-культурного назначения. 

2.Показатели землеобеспеченности. 

а) приходится пашни на одного среднегодового работника, на 1 к.с., на один услов- 

ный трактор 

б) приходится с.-г. угодий на 1 условный трактор, на 1 к.с.; 

в) приходится посевов зерновых на один зерноуборочный комбайн; 

г) приходится пашни на одного среднегодового работника. 

д)приходится машин на 100 га пашни , на 100 сек.-г. угодий; приходится пашни на 

один условный трактор. 

3.Земля используется в сельском хозяйстве как: 

а)главное средство производства. 

б)базис для размещения объектов производства. 

в)природный ландшафт. 

г)источником кормовой базы в животноводстве. 

4.Земля — как средство производства имеет специфические особенности: 

а) не является результатом человеческого труда 

б) имеет различный природный рельеф 

 

Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 85-100% 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 76-85% во- 

просов; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 66-75% во- 

просов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 51-65% во- 

просов; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 50% вопросов; 
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