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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, взаимосвязях и показателях экономических процессов, 

происходящих в предприятиях разного уровня и организации.  

Задачи дисциплины: 

- изучение предмета, метода и задач экономики предприятий; 

   -  познание основных и оборотных средств на предприятиях, 

   - поиск путей повышения экономической эффективности предприятий,  

 

 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономика предприятия» относится части Б1.В.ДВ.2  

изучается в 5 семестре на очной форме обучения и в 5 семестре на заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

 1)  Математика; 

2) Экономика; 

3) Правоведение; 

 

 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6 способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни; 

ИУК-6.1. 

Знает тайм- 
менеджмент и 
принципы са- 

мообразования 

 

ИУК-6.2. 

Умеет управлять 
своим време- 
нем, выстраи- 
вать и реализо- 
вывать траек- 
торию само- 
развития 

Знать: 

 сущность и 

содержание 

экономики., ее ха- 

рактерные черты в 

современных 

условиях; 

 понятийный аппарат 

экономики. 

Уметь: 

 понимать, 

анализировать и 

обосновывать вза- 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ИУК-6.3. Вла- 
деет навыками 
выстраивания и 
реализации 
траектории са- 
моразвития на 
основе прин- 
ципов образо- 
вания в течение 
всей жизни 

имосвязь основных 

понятий и категорий 

экономики.; 

 применять базовые 

знания в области 

экономики.. 

Владеть: 

 специальной 

экономической 

терминологией по 

вопросам управления 

организацией АПК; 

 способностью 

использовать 

экономические знания 

в области 

управленческой 

деятельно- сти в 

конкретных 

ситуациях, условиях и 

задачах 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
ОПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-

хозяйственых, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИОПК-2.1. 
Знает природ- 
ные, социально- 
хозяйственные, 
генетические и 
экономические 
факторы, вли- 
яющие на ор- 
ганизм живот- 
ных 

Знать:  

-основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Уметь: 

-использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

-профессионально 

применения законодательства 

и иных нормативных актов, 

регулирующих общественно-

производственные 

отношения; 

 
Владеть: 

-использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

-организации деятельности 

малых групп, созданных для 

реализации конкретных 

экономических проектов; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

8 сем. 8 сем. 

Контактные часы 34 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 17 4 

Лекции, в т.ч. 12 4 

в интерактивной форме 5 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 17 6 

в активной форме 10 4 

в интерактивной форме 7 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 38 62 

Работа с литературой. Интернет 20 30 

Подготовка к практическим занятиям 10 20 

Подготовка реферата 8 12 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 72/2 72/2 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Особенности сельско-хозяйственных 

предприятий» 

3 3  5 8 

Тема 2 «Сущность, типология и организационно-

правовые формы предпринимательства» 

3 5 5 13 

Тема 3 «Производственные ресурсы предприятия». 3 3 8 14 

Тема 4 «Эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия» 

5 3 10 18 

Тема 5 «Аналитическая деятельность предприятия» 3 3 10 16 

ИТОГО 17 17 38 72 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Особенности сельского хозяйства как отрасли 

экономики и специфика аграрных отношений» 

 2 10 12 

Тема 2 «Сущность, типология и организационно-

правовые формы сельского предпринимательства» 

 2 15 17 

Тема 3 «Производственные ресурсы предприятия». 2  15 17 

Тема 4 «Эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия» 

2  10 12 

Тема 5 «Аналитическая деятельность предприятия»  2 12 14 
ИТОГО 4 6 62 72 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.2.02 Экономика предприятия». Для оценки сформированности 

компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Тематика 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 «Аграрная экономика». Ее связь с другими 

экономическими и сельскохозяйственными науками. 

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

зяйствования 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 производст -

венные 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. 
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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 на-

копления 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. 
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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. Хоз-

расчетные 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. 
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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. 
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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 есте-

ственных 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 животно -

водства по регионам страны. Значение рациональной внутриотраслевой специализации в 

животноводстве. Объем государственных закупок продукции животноводства. 
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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. 

 

Вопросы для подготовки 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. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

Основная литература: 

 

1. Долгов, В.С. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.С. Долгов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-3720-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125715  

2. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. 

Худякова, А.И. Лысюк ; под редакцией В.Т. Водянникова. — 2-е изд., доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-1841-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64326 

 

Дополнительная литература: 

1.  Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК : учебник / И.А. Минаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 404 с. — ISBN 978-5-8114-2389-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91296 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 
 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории №50.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по выполнению реферата, 

МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 

(рас-четно-графической), ФОС. При проведении за-нятий используются методические 

указания, схемы, мультимедиа проектор. 

 

 

 

 

http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


