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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний об основах экономики и организации 

производства, путях повышения экономической эффективности предприятий 

АПК. 

Задачи дисциплины: 
 изучить теоретические основы экономики и организации 

предприятия; 

 освоить систему показателей уровня обеспеченности ресурсами 

сельскохозяйственного предприятия и эффективность их 

использования; 

 овладеть методами решения экономических задач, а также расчета 

технико-экономических показателей деятельности предприятия; 

 рассмотреть общие закономерности и конкретные особенности 

функционирования экономического механизма организации, использование 

его для регулирования деятельности предприятия. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика и организация производства на предприятии 

АПК» включена в обязательную часть Б1.О.30, изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися по дисциплинам «Экономическая теория». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

прохождения практик и написания выпускной квалификационной работы. 

 

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 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

знать: 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение поставленной 

цели путем решения 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

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 

заявленного качества и 

за установленное 

время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

выделенных задач; 

уметь: 

- анализировать и 

формулировать в рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками достижения 

ожидаемого результата в 

рамках поставленной       

цели проекта. 

знать: 

- методику решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований в 

области технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать  конкретные 

инженерные задачи с 

учетом действующих 

правовых норм  и 

нормативных требований 

в области технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

ОПК-6 Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Демонстрирует 

базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производства ИД-2 

Определяет 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологий и средств 

знать: 

- основные понятия и 

модели  экономической 

теории, методику оценки 

экономической 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности; уметь: 

- применять понятийно- 

категориальный аппарат, 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

основные законы 

экономической науки, 

использовать методику 

оценки экономической 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности; владеть: 

- методами и средствами  

познания экономической 

реальности, навыками 

оценки экономической 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности. 
 

 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» 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 ограниченны- 

ми возможностями здоровья в Академии 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 Академии и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 

 



7  

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 96 136 

Работа с литературой. Интернет 80 124 

Подготовка к практическим занятиям 8 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

 

2.2 Разделы, 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

) 

1 Тема 1 «Структура национальной экономики, 
место предприятия в ней. Состав и структура 
АПК» 

2 1 12 15 

2 Тема 2 «Специализация и размещение 
производства, их особенности в АПК» 

4 1 10 15 

3 Тема 3 «Имущество организации. Внеоборотные 
активы» 

4 2 12 18 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

4 Тема 4 «Оборотные активы предприятия» 4 2 10 16 

5 Тема 5 «Трудовые ресурсы предприятия» 4 2 10 16 

6 Тема 6 «Доходы и расходы предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия» 

4 2 12 18 

7 Тема 7 «Сущность и основные функции 

управления. Стратегия и тактика развития 
предприятия» 

4 2 10 16 

8 Тема 8 «Принципы организации операционной 
деятельности предприятия» 

4 2 10 16 

9 Тема 9 «Планирование деятельности пред- 
приятия» 

2 2 10 14 

10 Всего 32 16 96 144/4 

№  

 

 

 

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

) 

1 Тема 1 «Структура национальной экономики, 
место предприятия в ней. Состав и структура 
АПК» 

0,5 0,5 14 15 

2 Тема 2 «Специализация и размещение 
производства, их особенности в АПК» 

0,5 0,5 14 15 

3 Тема 3 «Имущество организации. Внеоборотные 
активы» 

0,5 0,5 14 15 

4 Тема 4 «Оборотные активы предприятия» 0,5 0,5 14 15 

5 Тема 5 «Трудовые ресурсы предприятия» 0,5 0,5 14 15 

6 Тема 6 «Доходы и расходы предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия» 

0,5 0,5 14 15 

7 Тема 7 «Сущность и основные функции 

управления. Стратегия и тактика развития 
предприятия» 

0,5 0,5 16 17 

8 Тема 8 «Принципы организации операционной 
деятельности предприятия» 

0,5 0,5 16 17 

9 Тема 9 «Планирование деятельности пред- 
приятия» 

  20 20 

10 Всего 4 4 136 144 
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2.3 Содержание тем дисциплины 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 «Структура национальной экономики, место предприятия в 

ней. Состав и структура АПК» 

Предмет, цели, задачи и объект курса. Основное содержание курса. 

Используемые методы. Предприятие как основное звено в структуре 

национальной экономики: национальная экономика, сферы, сектора, 

комплексы, отрасли, предприятие как структурная единица отраслевых и 

территориальных производственных комплексов. Предпринимательство: 

понятие, цели, задачи, сфера предпринимательства, Гражданский Кодекс РФ 

– как основной документ, регламентирующий принципы и формы 

предпринимательской деятельности, формы предпринимательства, малое и 

крупномасштабное предпринимательство, предпринимательские ассоциации 

и союзы, предпринимательские права и обязанности предприятия. 

Понятие агропромышленного комплекса (АПК). Экономическое и 

социальное значение АПК. Состав и структура АПК. Производственная и 

социальная структуры АПК. Организационно - экономический механизм 

хозяйствования в АПК. 

 

Тема 2 «Специализация и размещение производства, их особенно- 

сти в АПК» 

Сущность, значение и объективные условия развития специализации в 

агропромышленном комплексе. Размещение как форма общественного 

разделения труда. Особенности специализации и размещения производства в 

сельском хозяйстве. Производственные типы сельскохозяйственных 

предприятий и порядок их рационального обоснования. Показатели 

эффективности специализации производства. 
 

Тема 3 «Имущество  организации. Внеоборотные активы 

организации 

 

Структура имущества и ее отражение в активе баланса: основные 

средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, доходные 

вложения, оборотные активы. Источники образования и пополнения 

имущества и их отражение в пассиве баланса: собственный и заемные 

капитал; уставный, добавочный и резервный капитал, целевые фонды, 

краткосрочные и долгосрочные обязательства. Основные средства 

организации: понятие о основных средствах. Состав и структура основных 

средств. Специфические особенности структуры основных средств в 

производственных и непроизводственных предприятиях, активная и 

пассивная часть, виды стоимостной оценки, переоценка, показатели 

состояния и движения основных средств. Износ и воспроизводство основных 

средств: физический износ и его оценка, моральный износ первого и второго 

вида и их оценка, амортизация, методы ее начисления, создание и 



1
0 

 

использование амортизационного фонда. Эффективность использования 

основных средств: показатели использования ОФ, пути улучшения 

использования основных фондов. Источники образования и пополнения 

основных средств. Нематериальные активы: понятие, их роль, состав, износ и 

воспроизводство, источники формирования и пополнения. 

Тема 4 «Оборотные активы предприятия» 

Оборотные средства: их состав и структура. Кругооборот оборотных 

средств. Оборачиваемость оборотных средств: коэффициенты 

оборачиваемости и загрузки оборотных средств, длительность оборота, 

относительное и абсолютное высвобождение оборотных средств. Принципы 

управления оборотными средствами: пути ускорения оборачиваемости, 

нормируемые и не нормируемые оборотные средства, материальные ресурсы 

организации: виды запасов и формирование норм запаса, расчет нормативов 

по отдельным видам нормируемых оборотных средств, показатели 

эффективности их использования. Расчет необходимой величины оборотных 

средств. Формирование и использование оборотных средств: собственные, 

заемные и привлеченные средства; устойчивые пассивы как специфический 

источник пополнения оборотных средств. 

 

Тема 5 «Трудовые ресурсы предприятия» 

Персонал его состав и структура, количественные и качественные 

характеристики персонала. Производительность труда: понятие об оценке 

эффективности использования трудовых ресурсов, основные показатели 

оценки использования трудовых ресурсов и уровня производительности 

труда, ее динамики, фонд рабочего времени, его формирование и 

использование, факторы и резервы роста производительности труда. 

Кадровая политика, организация и нормирование труда, планирование 

численности персонала, текучесть кадров и ее влияние на результаты 

хозяйственной деятельности, основные пути улучшения эффективности 

использования трудовых ресурсов. Оплата труда: заработная плата основная 

и дополнительная, формы и системы оплаты труда. 

 

Тема 6 «Доходы и расходы предприятия. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия» 

Доходы, их классификация. Выручка от реализации товаров, методы ее 

определения. Товарооборот. Цены на товары: виды цен, методы 

ценообразования, ценовая политика на различных рынках, государственное 

регулирование цен. Пути повышения доходов организации. 

Расходы предприятия. Их классификация: по бухгалтерскому учету, по 

влиянию на формирование финансового результата. Издержки производства 
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и издержки реализации. Затраты на производство и реализацию 

продукции (услуг): понятие, классификация по элементам затрат. Сметы 

затрат, их формирование. Себестоимость единицы продукции: группировка 

затрат по статьям калькуляции, методы калькулирования. Пути снижения 

себестоимость продукции и других расходов организации. 

Прибыль: прибыль от реализации, валовая, налогооблагаемая, чистая. 

Порядок формирования и распределения прибыли. Пути повышения 

прибыли. Сущность понятий эффект и эффективность в экономике. 

Обобщающие и частные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

Тема 7 «Сущность и основные функции управления. Стратегия и 

тактика развития предприятия» 

Управление предприятием: принципы и задачи управления, механизмы 

управления. Этапы процесса управления: постановка цели, анализ, 

прогнозирование и планирование, организация и координация, контроль и 

учет, регулирование. Разработка стратегии развития предприятия: 

определение и виды предпринимательской стратегии. Формирование и 

реализация стратегии организации. Стратегические и тактические задачи 

формирования потенциала организации: понятие потенциала, показатели, его 

характеризующие, экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

развития организации. 

Организационная структура и механизм управления: методы и формы 

организации управления, структура органов управления, виды структур 

управления, особенности формирования структур управления на 

непроизводственных предприятиях и в организациях. Управленческий 

персонал. 

 

Тема 8 «Принципы организации операционной деятельности» 

Организация производства: производственный процесс и принципы его 

организации, организация производственных процессов в пространстве и 

времени, типы производства, формы организации производства, методы 

организации производства. Производственная структура организации: 

характеристика элементов производственной структуры, рабочее место, 

функциональные подразделения, инфраструктура (организация 

вспомогательных и обслуживающих хозяйств), факторы, влияющие на 

формирование структуры организации. 

 

Тема 9 «Планирование деятельности предприятия» 

Понятие и содержание планирования. Основные принципы и методы 

планирования. Особенности стратегического, текущего и оперативно- 

календарного планирования. Структура планов предприятия. Бизнес-план 

предприятия (его структура, цели и задачи формирования). Планирование 
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производственной программы, теория оптимального объема выпуска 

продукции. 
 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

предусматривает по дисциплине Б1.О.30 «Экономика и организация 

производства на предприятии АПК» проведение практических занятий с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий 

(табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Структура национальной 
экономики, место предприятия в ней. 
Состав и структура АПК» 

1 0,5 Устный опрос.  

 

2 Тема 2 «Специализация и размещение 
производства, их особенности в АПК» 

1 0,5 Устный опрос. 

3 Тема 3 «Имущество организации. 
Внеоборотные активы» 

2 0,5 Устный опрос. 

4 Тема 4 «Оборотные активы 
предприятия» 

2 0,5 Устный опрос. 

Решение задач. 

5 Тема 5 «Трудовые ресурсы предприятия» 2 0,5 Устный опрос. 

6 Тема 6 «Доходы и расходы предприятия. 

Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия» 

2 0,5 Устный опрос. 

Решение задач. 

7 Тема 7 «Сущность и основные функции 

управления. Стратегия и тактика 

развития предприятия» 

2 0,5 Устный опрос. 

Заслушивание 

доклада. 

8 Тема 8 «Принципы организации 
операционной деятельности 
предприятия» 

2 0,5 Устный опрос. 

Заслушивание 

доклада. 

9 Тема 9 «Планирование деятельности 
предприятия» 

2  Устный опрос. 

Заслушивание 

доклада. 

10 Всего 16 4  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Структура национальной экономики, место 
предприятия в ней. Состав и структура АПК» 

12 14 

2 Тема 2 «Специализация и размещение производства, 
их особенности в АПК» 

10 14 

3 Тема 3 «Имущество организации. Внеоборотные 
активы» 

12 14 

4 Тема 4 «Оборотные активы предприятия» 10 14 

5 Тема 5 «Трудовые ресурсы предприятия» 10 14 

6 Тема 6 «Доходы и расходы предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия» 

12 14 

7 Тема 7 «Сущность и основные функции управления. 

Стратегия и тактика развития предприятия» 

10 16 

8 Тема 8 «Принципы организации операционной 
деятельности предприятия» 

10 16 

9 Тема 9 «Планирование деятельности предприятия» 10 20 

10 Всего 96 136 

 

 

 
 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2  

ОПК-6  
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4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

Содержание экзаменационного билета: 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи и методы исследования в экономике и организации 

предприятия. 

2. Понятие агропромышленного комплекса. 

3. Структура агропромышленного комплекса. 

4. Межотраслевые связи АПК. 

5. Конечный продукт АПК. 

6. Хозяйственный механизм АПК. 
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7. Значение сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе 

страны. 

8. Особенности сельскохозяйственного производства. 

9. Сущность, значение и объективные условия развития 

специализации в сельском хозяйстве. Показатели эффективности 

специализации. 

10. Концентрация сельскохозяйственного производства. Показатели 

размеров сельскохозяйственных предприятий. 

11. Межхозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве. 

12. Агропромышленная интеграция и ее формы. 

13. Основные организационно-правовые формы предпринимательских 

структур. 

14. Земля как предмет труда и средство производства. 

15. Система землепользования России. 
16. Экономическая эффективность использования земли. Пути ее 

улучшения. 

17. Земельный кадастр и методика экономической оценки земли. 

18. Экономическая сущность и классификация средств производства. 

19. Виды оценки и амортизация основных средств. 
20. Система показателей, характеризующих обеспеченность и 

эффективность использования основных средств. 

21. Пути улучшения использования основных средств. 

22. Понятие материально-технической базы и ее особенности. 

23. Энергетические средства сельского хозяйства и обеспеченность 

ими. 

24. Научно-технический прогресс и его основные направления. 
25. Инвестиции и пути улучшения их экономической эффективности. 

26. Пути повышения экономической эффективности капитальных 

вложений. 

27. Понятие и состав трудовых ресурсов. 
28. Рынок труда в сельском хозяйстве и пути улучшения использования 

трудовых ресурсов. 

29. Понятие и сущность производительности труда. 

30. Факторы и пути улучшения производительности труда. 

31. Понятие и сущность интенсификации сельского хозяйства. 
32. Уровень интенсивности и экономическая эффективность 

интенсификации сельского хозяйства. 

33. Пути повышения эффективности интенсификации сельского 

хозяйства. 

34. Экономическая сущность издержек производства и себестоимости 

продукции. 

35. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость. 

36. Порядок и особенности исчисления себестоимости продукции. 

37. Пути снижения себестоимости продукции. 

38. Сущность и значение инфраструктуры сельского хозяйства. 
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39. Экономическое значение производственной инфраструктуры. 

40. Социальная инфраструктура и ее экономическое значение. 

41. Понятие экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства и значение ее повышения. 

42. Критерий и система показателей эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

43. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

44. Проблема эффективности сельскохозяйственного производства и ее 

сущность. 

45. Основные пути повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Экономика и организация производства на 

предприятии АПК» предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 
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излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
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 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: Учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков 

А.П., Мыльник А.В. - Москва :Дашков и К, 2017. - 858 с.: 60x90 1/16. 

- (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-

02667-6 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/935837 

(дополнительная) 
1. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в 

АПК : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; 

под общей редакцией П.Ф. Парамонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-2251-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108320 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Экономика предприятия / О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, Ю.В. 

Рыбасова и др.; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2015. – 131 с.: табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438665  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438665
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– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 
5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 

2001 – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 26.07.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

7. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7 

2. Microsoft Office 2013.  

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 53 - Кабинет экономических дисциплин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

