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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

«Экономика и организация 

производства на предприятиях 

АПК»  

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины  

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

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 

знать: методы 

определения задач и 

выбора оптимальных 

способов их решения в 

профессиональной 

деятельности, исходя из 

имеющихся 

ограничений; 

уметь: использовать 

методы определения 

задач и выбора 

оптимальных способов 

их решения для 

достижения целей 

профессиональной 

деятельности, в 

условиях имеющихся 

ограничений.  

владеть: методами 

определения задач и 

ИД-1  Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики. 

Ресурсы организации и 

эффективность их 

использования. Организация 

производства 

сельскохозяйственных  

предприятий. Организация и 

нормирование труда на 

сельскохозяйственном 

предприятии. Организация 

производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

Посещение,  

устный опрос 
экзамен 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

выбора оптимальных 

способов их решения 

при управлении 

ресурсами в 

профессиональной 

деятельности, в 

условиях имеющихся 

ограничений. 
ОПК-6 Способен 

использовать базовые  

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

знать: базовые знания 

экономики и способы 

определения экономи-

ческой эффективности 

в профессиональной 

деятельности; 

уметь: использовать 

методы оценки 

экономической 

эффективности при 

использовании 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: методами 

оценки экономической 

эффективности при 

управлении ресурсами 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

базовые знания 

экономики и определяет 

экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики. 

Ресурсы организации и 

эффективность их 

использования. Организация 

производства 

сельскохозяйственных  

предприятий. Организация и 

нормирование труда на 

сельскохозяйственном 

предприятии. Организация 

производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

Посещение, 

выполнение 

индивидуального 

задания, устный 

опрос 

экзамен 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

Знать: принципы, 

методы и систему 

ИД-1 Обеспечивает 

эффективное 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики. 

Посещение, 

контрольная 
экзамен 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

планирования на 

предприятии; основы 

рациональной 

организации труда 

Уметь: определять 

финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия; 

принимать 

обоснованные 

решения по выбору 

эффективных 

вариантов организации 

производства; 

проводить анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

использования 

энергоресурсов 

сельскохозяйственного 

предприятия.   
Владеть: методами 

планирования 

производства и  

рационального 

использования техники 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Ресурсы организации и 

эффективность их 

использования. Организация 

производства 

сельскохозяйственных  

предприятий. Организация и 

нормирование труда на 

сельскохозяйственном 

предприятии. Организация 

производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

работа, устный 

опрос 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

; методами расчета и 

анализа финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1 (УК-2)  

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач 

Студент не анализирует 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих,  

декомпозицию; не находит 

и критически не 

анализирует информацию 

необходимую для решения 

поставленной задачи; не 

рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

не оценивает их 

достоинства и недостатки; 

Студент анализирует задачу 

но без полного выделения 

ее базовых составляющих,  

декомпозиции; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи с грубыми 

ошибками; рассматривает 

не все возможные варианты 

решения задачи, не 

полностью оценивает их 

Студент анализирует задачу 

выделяя ее базовые 

составляющие,  

осуществляет 

декомпозицию с 

неточностями; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи с некоторыми 

ошибками; рассматривает 

все возможные варианты 

Студент анализирует задачу 

выделяя ее базовые 

составляющие,  

осуществляет ее 

декомпозицию; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи без ошибок; 

рассматривает все 

возможные варианты 

решения задачи, и 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

не формирует собственных 

суждений и оценок и/или 

они не аргументированы, и 

не логичны; не определяет 

и не оценивает последствия 

возможных решений задач 

достоинства и недостатки; 

формирует собственные 

суждения и оценки без 

соответствующей 

аргументировании, и с 

нарушением логики; 

определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задач с 

систематическими 

ошибками. 

решения задачи, но 

оценивает их достоинства и 

недостатки не в полной 

степени; формирует 

собственные суждения и 

оценки с соответствующей 

аргументацией, и логически 

грамотно; определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задач 

с неточностями 

оценивает их достоинства и 

недостатки; формирует 

собственные суждения и 

оценки с соответствующей 

аргументацией, и логически 

грамотно; определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задач 

верно. 

ИД-1 (ОПК-6) 

Использует базовые 

знания экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Студент не использует 

базовые знания экономики 

и не определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

Студент использует 

базовые знания экономики 

и определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности с грубыми 

ошибками 

Студент использует 

базовые знания экономики 

и определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности с 

неточностями 

Студент верно использует 

базовые знания экономики 

и определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-

3)Обеспечивает 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

Студент не может 

рассчитать эффективное 
использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

Студент  рассчитывает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

Студент  рассчитывает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с неточностиями 

Студент  рассчитывает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

сельскохозяйственной 

продукции 
сельскохозяйственной 

продукции 
продукции с грубыми 

ошибками 

     

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 



приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1 (УК-2)  Формулирует в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

Предприятие в условиях рыночной 

экономики. Ресурсы организации и 

эффективность их использования. 

Тесты: 

1. Совокупность принципов, методов и форм согласования действий 

работников, направленных на рациональное использование 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

Организация производства 

сельскохозяйственных  

предприятий. Организация и 

нормирование труда на 

сельскохозяйственном предприятии. 

Организация производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

производственных ресурсов предприятия, называется 

а) управлением б) организацией 

в) интеграцией       г) диверсификацией  

2. Процесс получения продукции, осуществляемый на основе 

организационно-технологического взаимодействия природных 

факторов, рабочей силы, средств и предметов труда, называется 

а) специализацией  б) организацией 

в) производством   г) управлением 

3. Как рассчитывается производственная себестоимость единицы 

продукции? 

а) сумма денежной выручки делится на количество продукции 

б) из суммы затрат вычитается прибыль 

в) сумма всех затрат на производство продукции делится на 

количество произведенной продукции 

г) затраты на реализацию продукции делятся на количество 

реализованной продукции 

4.Разность между выручкой от реализации и полной себестоимостью 

реализованной продукции называется: 

а) издержками                               б) прибылью 

в) валовым доходом                     г) дивидендами 

5.Рациональная организация рабочего места предусматривает: 

а) рациональный режим труда и отдыха работников  

б) рациональную организацию трудовых процессов 

в) рациональное размещение оборудование 

г) рациональную структуру кадров 

 

Темы  сообщений 

1.Основные характеристики рынка автотранспортных услуг 

2.Предприятие в экономической системе 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

3.Экономическое содержание материально-технической базы 

предприятия. 

4.Износ и амортизация основных фондов 

5. Экономическая сущность, структура и кругооборот оборотных 

средств 

 

ИД-1 (ОПК-6) Использует базовые 

знания экономики и определяет 

экономическую эффективность  в 

профессиональной деятельности  

 

 

Ресурсы организации и 

эффективность их использования. 

Организация производства 

сельскохозяйственных  

предприятий. Организация и 

нормирование труда на 

сельскохозяйственном предприятии. 

Организация производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

Тесты 

1. Одним из направлений совершенствования организации труда 

является: 

а) совершенствование учета и контроля за использованием 

материальных ресурсов 

б) улучшение организации обслуживания рабочих мест 

в) повышение рентабельности производства 

г) снижение себестоимости продукции 

2. Одним из принципов организации трудовых процессов является: 

а) поточность                  б) комплексность 

в) гуманность                  г) оптимальность 

3.Совокупность нормативных материалов, позволяющих определить 

оплату труда каждого работника по качеству вложенного труда, 

называется: 

а) тарифной сеткой                      б) тарифной ставкой 

в) тарифной системой                г) тарифным коэффициентом 

4.К основной оплате труда относится: 

а) поощрение за своевременное и качественное выполнение работ 

б) премия 

в) оплата по тарифным ставкам 

г) надбавка за стаж непрерывной работы на предприятии 

5.Шкала тарифных разрядов и тарифных коэффициентов, 

характеризующих соотношение оплаты труда в зависимости от 

уровня квалификации работников и сложности работы, называется: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

а) тарифной сеткой 

б) тарифной ставкой 

в) тарифной системой 

г) диапазоном тарифной сетки 

Темы сообщений 

1.Классификация затрат на производство 

2.План материально-технического снабжения 

3.Оценка уровня организации труда 

Задание. 

Определить плановый  объём автотранспортных работ, рассчитать 

затраты на эксплуатацию грузовых машин (зарплату с 

начислениями, амортизационные отчисления, затраты на ремонты и 

техническое обслуживание, топливо и смазочные материалы, 

прочие), исчислить себестоимость единицы услуг грузового 

автотранспорта. 

ИД-1 (ПК-3)Обеспечивает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной продукции 

Ресурсы организации и 

эффективность их использования. 

Организация производственного 

обслуживания предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятий 

Тесты 

1.Разность между выручкой от реализации и полной себестоимостью 

реализованной продукции называется: 

а) издержками                               б) прибылью 

в) валовым доходом                     г) дивидендами 

2.Что такое уровень рентабельности продукции? 

а) отношение прибыли от реализации к полной себестоимости 

реализованной продукции 

б) отношение чистой прибыли предприятия к капиталу 

в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли 

г) отношение выручки от реализации продукции к капиталу 

Задание. 

Определить плановый  объём автотранспортных работ, рассчитать 

затраты на эксплуатацию грузовых машин (зарплату с начислениями, 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

амортизационные отчисления, затраты на ремонты и техническое 

обслуживание, топливо и смазочные материалы, прочие), исчислить 

себестоимость единицы услуг грузового автотранспорта. 

Условия и решение задания 

I.   Объем автотранспортных работ определяется по формуле: 

 

Q = (ПГLДпКпКг) 

где: Q – объем автотранспортных работ, ткм; 

П – среднегодовое количество машин, шт.; 

Г – номинальная грузоподъемность одной машины, т; 

L – среднесуточный пробег одной автомашины, км; 

Дп – количество дней работы автомашины в году на перевозке грузов; 

Кп – коэффициент использования пробега; 

Кг – коэффициент использования грузоподъёмности автомашины. 

       Количество дней работы автомашины в году на перевозке грузов, среднесуточный пробег, коэффициенты использования пробега и 

грузоподъемности рассчитываются по данным годовых отчетов о работе грузового автотранспорта, составленных на основе сведений 

путевых листов работы автомашин. 

     Количество дней работы автомашин в году на перевозке грузов определяется делением количества отработанных дней в году на 

перевозке грузов на среднегодовое количество машин в хозяйстве. 

     Среднесуточный пробег определяется как частное от деления годового пробега всех автомашин на количество рабочих дней на перевозке 

грузов. 

Коэффициент использования пробега определяется делением годового пробега автомашин с грузом на общий пробег. 

Коэффициент использования грузоподъемности определяется отношением количества перевозимого груза за одну поездку к номинальной 

грузоподъемности машины. Каждый показатель определяется как среднегодовая величина  по данным за 5 лет с учетом темпов прироста. 

Среднегодовое количество машин, необходимые сведения для расчета задаются преподавателем (таблица 1). 

 

Таблица 1.      Расчет планового объема работ грузовых автомашин 

 

 



 

  

Показатели 

Марки машин 

Итого 

бортовые самосвалы 

ГАЗ- 53А и 

модификац

ии 

ЗИЛ-130 и 

модификац

ии 

ЗИЛ – 131 А ГАЗ-САЗ - 3508 
ЗИЛ ММЗ-554 и 

модификации 

Среднегодовое  

количество машин, шт. 
      

Кол-во отработанных  

дней  в году 
     * 

Кол-во отработанных 

машино-дней в году 
      

Среднесуточный пробег 

автомашины, км 
     * 

Пробег всех автомашин за 

год, км 
      

Грузоподъем-ность одной 

машины, т 
3,5 5,0 5,0 4,0 5,5 * 

Коэффициент 

использования пробега 
     * 

Коэффициент 

использования  

грузоподъем-ности 

     * 

 Объем грузовых перевозок, 

ткм 
      

 

II. Издержки производства по грузовому автотранспорту  

складываются из:                   

1 - оплаты труда шоферов на перевозке грузов с отчислениями на социальные нужды; 



2 - затрат на топливо и смазочные материалы; 

3 - затрат на ремонты,  техническое обслуживание и восстановление резины; 

4 - амортизационных отчислений; 

5 - цеховых расходов. 

 

2.1. В фонд заработной  платы по автотранспорту включается заработная плата шоферов за выполнение работ на перевозке грузов (таблица 

2). 

 Оплата труда шоферов производится по часовым тарифным ставкам, дифференцированным в зависимости от грузоподъемности и типа 

машин. 

Месячная тарифная ставка шофера 3 класса рассчитывается умножением часовой тарифной ставки на месячный фонд рабочего времени 

часах, в среднем 164 часа. Среднее количество рабочих дней в месяце – 23,4 (6 дневная неделя). 

Для шоферов 1 и 2 классов  необходимо учесть надбавку за классность соответственно в размерах 25 и 10 % от месячной тарифной ставки, 

которая может быть исчислена по средневзвешенному проценту в соответствии с классностью шоферов. Например, если из 18 шоферов, 

работающих на автомашинах ГАЗ-53А, ЗИЛ -130 и САЗ-3508, 5 и 8 имеют соответственно 1 и 2 класс, то средневзвешенный размер доплаты 

за классность составит 11,39%  [(525 +810): 18] от месячной расчетной тарифной ставки. Размер премий в соответствии с Положением об 

оплате труда может составлять не менее 40% от месячной тарифной ставки, что необходимо учесть при планировании фонда заработной 

платы шоферов. Премирование может производиться за индивидуальные и коллективные  результаты работы по следующим показателям: 

выполнение и перевыполнение месячного, сменного задания по перевозкам, производительности труда, выполнение по количеству часов 

работы на линии: 

улучшение эксплуатационных показателей (коэффициентов использования пробега, грузоподъемности и т.д.) 

снижение затрат на содержание автотранспорта и т.д. 

Сумма месячной тарифной ставки, доплаты за классность, премий составляет расчетную ставку шоферов по группам машин (табл. 

2,гр.2,3,4). 

 При расчете годового фонда заработной платы учитывается оплата отпусков шоферов за время,  отработанное на перевозке грузов. В 

соответствии с действующим законодательством продолжительность отпуска для шоферов составляет 24 рабочих дня или 28 календарных 

дней и оплачивается в размере 8,6 %  от заработной платы  шоферов в год:   24/278×100  или  

28/(365-28-праздничные дни(10-12 дн.)×100  

 

 Начисление во внебюджетные фонды производится в процентах от годового фонда оплаты труда.  Размер ставки определяется в 

зависимости от среднегодовой зарплаты одного работника, субъекта предпринимательской деятельности и  системы налогообложения и  

составляет _____ %. 

Затраты труда шоферов рассчитываются в целом за год, на перевозке грузов, выполнении ремонтов и технического обслуживания (табл.3). 

Затраты труда на перевозке грузов определяется как произведение количества дней, занятых на перевозке грузов и численности шоферов; на 



выполнение ремонтов и технического обслуживания – как разность годового фонда рабочего времени всех шоферов и затрат труда на 

перевозке грузов. 

Среднегодовая численность шоферов на перевозке грузов определяется, как частное от деления затрат труда шоферов на перевозке грузов на 

годовой фонд рабочего времени одного шофера – 278 дней. 

Среднемесячная зарплата шоферов на перевозке грузов рассчитывается делением годового фонда заработной платы на количество месяцев.  

 

2.2.  Потребность в бензине определяется исходя из установленных норм на 100 км пробега (табл. 4), 100 ткм транспортных работ, на одну 

ездку бортовых машин на расстоянии до 5 км и самосвалов, при работе с прицепами и т.д. 

При работе в зимнее время (при средней температуре воздуха ниже 0°С). Нормы расхода жидкого топлива повышаются в районах с 

умеренным климатом до 10 %, в северных районах до 15 %. При работе в тяжелых  дорожных условиях, в период сезонной распутицы  и 

снежных заносов, нормы расхода топлива повышаются до 35 % сроком не более трех месяцев. 

 

Потребность в топливе на пробег, на транспортную работу определяются только по нормативам, другие виды надбавок могут быть 

определены по данным за 3-5 прошлых лет, которые составляют 8-13 % от расхода топлива на пробег и транспортировку грузов. 

 Таблица 2.   Расчет фонда заработной платы работников автопарка 

 

Показатели 

бортовые самосвалы 

ИТОГО 
ГАЗ-53А и 

модифи-

кации 

ЗИЛ-130 и 

модифи-

кации 

ЗИЛ – 131А 
ГАЗ – САЗ - 

3508 

ЗИЛ-ММЗ-

5546 и 

модифика-

ции 

Часовая тарифная ставка шофера 3 

класса, руб. 
110 113 120 125 130 Х 

Месячная тарифная ставка шофера 

3 класса, руб. 
     Х 

Численность шоферов: 

1 класса 

II класса 

III класса 

Всего  

 

           

           

           

           

Средний процент доплаты за 

классность, %  
     Х 



Доплата за классность в месяц, руб.      Х 

Премии:   % 

руб. 

     Х 

     Х 

Месячная тарифная ставка 

(расчетная), руб. 
     Х 

Продолжительность работы одного 

шофера в год на перевозках грузов: 

дней  

месяцев      Х 

     Х 

Заработная плата одного шофера  

с оплатой отпуска, тыс. руб. 
     X 

     X 

Годовой фонд заработной платы 

всех шоферов с оплатой отпусков, 

тыс.руб. 

      

Общий  фонд заработной платы  

 

с отчислениями, тыс.руб. 

      

      

 Таблица 3.   Расчет затрат труда и среднемесячной заработной платы  

Показатели                                                     Значение показателей 

Годовые затраты труда шоферов, чел. дни 

в т.ч. на перевозке грузов 

на выполнении ремонтов и тех. 

обслуживания 

 

 

 

Среднегодовое количество шоферов на 

перевозке грузов, чел.  



Среднемесячная зарплата одного шофера на 

перевозке грузов, руб.  

Потребность в смазочных материалах определяется по нормам установленным на каждые 100 литров расхода жидкого топлива (по норме на 

пробег) в размерах, приведенных в табл.5. 

 

Таблица 4.  Планирование потребности и затрат на бензин  

Показатели 

Марки машин 

Итого 
ГАЗ–53А и 

модификации 

ЗИЛ-130 и 

модификации 

ЗИЛ-131А ГАЗ-САЗ-3508 ЗИЛ-ММЗ- 

554 и мо-

дификаци 

1. Норма на 100 км пробега, л 
25 31 41 28 37 * 

2. Пробег, сотни км.       

3. Потребность на пробег, л 
     * 

4. Потребность в бензине: 

на транспортную работу 

при норме на 100 ткм 2 2 2 2 2 * 

5. Объем работ, сотни ткм. 

      * 

6. Всего на транспортную работу, л 
     * 

7. Всего основного расхода бензина, 

л       

8. Надбавка на работу в зимний 

период и др. (10% от общего 

расхода), л      * 

9. Внутригаражные переезды 5% от 

общей потребности, л 
     * 

10. ИТОГО, л 

      * 

Всего затрат на бензин,  (Цена 1 л        



…….. руб.) тыс.руб. 

 

Таблица 5.   Нормы расхода масел в литрах (смазок в кг)  

на 100 л общего расхода топлива автомобилем 

Наименование масел 

Марка автомобиля 

ГАЗ-53А и 

модифика

ции 

ЗИЛ-130 

и 

модифика

ции 

ЗИЛ-

131А 

ГАЗ-САЗ-

3508 

ЗИЛ-

ММЗ-554 

и модифи-

кации 

Моторные масла 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 

Трансмиссионные масла 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 

Специальные масла 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Пластичные смазки 0,25 0,2 0,2 0,25 0,2 

 

Таблица 6.               Планирование потребности и затрат  

                                          на смазочные  материалы 

Показатели 

Марки машин 

Итого 
ГАЗ–53А и 

модификации 

ЗИЛ-130 и 

модификации 

ЗИЛ-131А ГАЗ-САЗ-

3508 

ЗИЛ-ММЗ- 

554 и мо-

дификаци 

1. Потребность в бензине, сот.  л 

      

2. Моторное масло, л 

   (Цена 1 л…….... руб.) тыс. руб.                  

      

      

3. Трансмиссионное масло,  

   (Цена 1 л…….... руб.) л тыс. руб.  
      

      

4. Специальные масла, л 

   (Цена 1 л…….... руб.)  тыс. руб.            

      

      

5. Пластичная смазка, кг 

   (Цена 1 кг…….... руб.)   тыс.руб. 

      

      



6. Всего затрат на смазочные 

материалы,         тыс. руб. 
      

 

2.3. Затраты на ремонты, техническое обслуживание, хранение и восстановление резины автомашин рассчитываются исходя из 

установленных норм отчислений на 1000 км пробега (табл. 7). 

 

 

Таблица 7.    Планирование затрат на ремонты, техническое обслуживание, восстановление резины 

 

Показатели 

 

Количество 

машин 

 

Общий 

пробег,   

тыс. км 

Норма отчислений на 

1000 км пробега, руб. 
Сумма отчислений, руб. 

На 

ремонты 

и ТО 

на 

восстанов-

ление 

резины 

на 

ремонты 

и ТО 

на 

восстанов-

ление 

резины 

ГАЗ-53А и 

модифика-

ции 

  2350 820   

ЗИЛ-130 и 

модифика-

ции 

  2550 820   

ЗИЛ-131А   2550 820 
 

 
 

ГАЗ-САЗ-

3508 
  2970 1040 

 

 

 

 

ЗИЛ-ММЗ- 

554 и 

моди-

фикации 

  2970 1040   

ИТОГО   * *   

Примечание: Нормативы взяты условно для учебных целей. 



 

Как правило, ремонты, техническое обслуживание автомашин, выполняются силами работников сельскохозяйственных предприятий, 

поэтому предусматривается распределение этих затрат по следующим статьям: зарплата работников, выполняющих ремонты и техническое 

обслуживание (шофёры, слесари и т.д.), стоимость запасных частей, материалов по уровню, сложившемуся за последние 3-5 лет или по 

нормативам (табл. 8).   Затраты на ремонт составляют 70 % от общих затрат (табл.7), затраты на техническое обслуживание – 30 %.         

                                                                               

Таблица 8.    Распределение  затрат на ремонты и техническое обслуживание автомашин по статьям 

 

Показатели 

 Затраты на ремонты, тыс. руб. Затраты на техническое обслуживание, тыс. руб. 

Всего в том числе всего в том числе 

зарплата 

с начис-

лениями 

запас-

ные 

части 

мате-

риалы 

зарплата с начис-

лениями 

запасные части материалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Структура 

затрат, %  
100 40 35 25 100 80 5 15 

ГАЗ-53А и 

модификации 

        

ЗИЛ-130 и 

модификации 

 

        

ЗИЛ-131А 

 

 

        

ГАЗ-САЗ-

3508 

 

        

ЗИЛ-ММЗ-

554 и 

модификации 

        

ИТОГО 

 

 

        

 



 4.Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из балансовой стоимости автомашин, норм амортизационных отчислений и 

планового годового пробега автомашин (табл. 9). 

   Следовательно, для расчета амортизационных отчислений необходимо определить произведение балансовой стоимости автомашины на 

пробег в тыс. км и норму амортизационных отчислений. 

Балансовая стоимость автомашин включает оптовую цену, затраты на монтаж, демонтаж и транспортировку и определяется как 

произведение оптовой цены на коэффициент, учитывающий указанные виды затрат. В нашем примере – 1.1   

      Таблица 9.  Планирование амортизационных отчислений 

 

 

Показатели 

Коли-

чество 

машин 

Оптовая 

цена, тыс. 

руб. 

 

Балансовая стоимость, 

тыс. руб. 
Норма 

амортизационных 

отчислений на 1000 

км пробега, %  

Пробег, 

тыс. км 

Сумма 

аморти-

зационных 

отчислений

, 

тыс. руб. 

 

 

Одной 

машины 

Всего   

ГАЗ-53А 

 

    0,2    

ЗИЛ-130 

 
    

0,2  
 

 

ЗИЛ-131А 

 
    

0,2  
 

 

ГАЗ-СА3-3508     0,2    

ЗИЛ-ММЗ- 

554 
    

0,2  
 

 

ИТОГО 

 
 * *  * 

 
 

 

5. Цеховые затраты учитывают заработную плату руководящих работников, ИТР и служащих; амортизационные отчисления на ОПФ по 

гаражу, затраты на энергетику, по охране труда и пожарной безопасности, мелкий инвентарь и т.д., распределяются по маркам машин в % к 

сумме основных затрат (данные задаются преподавателем). 

 

III. Исчисление себестоимости услуг грузового автотранспорта производится  по маркам машин и в целом по предприятию путем деления 

суммы затрат на плановый объем работ, либо отработанное количество часов (табл.10). 

Таблица 10.         Исчисление себестоимости услуг грузового автотранспорта 



   

     Показатели  

 

ГАЗ-53А 

ЗИЛ-130 ЗИЛ-131А ГАЗ- 

САЗ-3508 

ЗИЛ-ММЗ-554 Всего 

Зарплата с отчислениями, 

тыс.руб      
 

Стоимость бензина, тыс.руб.       

Стоимость смазочных 

материалов, тыс.руб. 
     

 

Затраты на ремонты, тыс.руб. 
     

 

Затраты на ТО, тыс.руб.       

Затраты на восстановление 

резины, тыс.руб.      

 

Амортизационные  

отчисления, тыс.руб. 
     

 

Всего основных затрат, 

тыс.руб. 
     

 

Цеховые затраты,  %       

тыс.руб.       

Всего затрат, тыс.руб. 

 
     

 

Объем грузоперевозок, т/км       

Себестоимость 1 ткм, руб. 

      
 

Отработано, час  

 
     

 

Себестоимость 1 часа, руб.       

       

 

 

 



Таблица 11.   

Лицевой счет использования автомобилей за .......... год 

 

 

      Показатели  

 

   Всего   

                                            в том числе 

ГАЗ-

53А 

ЗИЛ-

130 

ЗИЛ-

131А 

ГАЗ-

СА3-

3508 

ЗИЛ-

ММЗ-554 

1. Отработано:  

 

    тонно-км 

    машино-час 

      

2. Приходная часть, 

руб.: 

за отработанные: 

 

тонно-км 

машино-час 

 

ВСЕГО  

      

3. Расходная часть, 

руб.: 

заработная плата 

ремонты и ТО 

материалы 

аренда. 

 

      

4. Прибыль   (убыток), 

руб.  

за час, по ткм 

 

      

5. Распределение 

дохода, руб. 

 

      



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

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. 

ОПК-6 Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 Способен обеспечивать 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

1.  Предприятие как производственная система. 

2. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ. 

3. Организационно-экономические основы хозяйственных обществ. 

4. Организационно-экономические основы кооперативов. 

5. Организационно-экономические основы унитарных предприятий. 

6. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

7. Организационно-экономические основы ассоциаций (союзов) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

8. Принципы, методы и формы организации производства. 

9. Особенности и закономерности организации сельскохозяйственного производства. 

10. Процесс организации производства. 

11. Функции и методы управления на предприятии.  

12. Разработка, принятие и реализация управленческих решений. 

13. Принципы и методы управления трудовым коллективом. 

14. Управленческая информация и делопроизводство на предприятии.  

15. Технологические карты возделывания сельскохозяйственной культуры: содержание, 

назначение, порядок разработки. 

16. Понятие, задачи, принципы и методы планирования. 

17. Система внутрихозяйственного планирования на сельскохозяйственном предприятии. 

18. Функции и структура бизнес-плана. 

19. Порядок разработки и реализации бизнес-планов. 

20. Понятие, принципы, задачи и основные направления организации труда.                 

21. Формы организации труда, принципы организации трудовых коллективов. 

22. Принципы организации основных производственных процессов. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

23. Организация нормирования труда на сельскохозяйственном предприятии. 

24. Принципы, виды, формы и системы оплаты труда. 

25. Тарифная система. 

26. Оплата труда работников основного производства. 

27. Материальное стимулирование руководителей, специалистов и служащих на 

предприятиях АПК. 

28. Организация технического обслуживания предприятия. 

29. Организационно-экономическая оценка мероприятий по механизации и автоматизации 

производства. 

30. Технико-экономическая оценка проектов и систем обеспечения предприятий. 

31. Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия.  

32. Налогообложение предприятий. 

33. Финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий. 

34. Взаимоотношение предприятий с банками. 

35. Планирование амортизационных отчислений и затрат на ремонт и техническое 

обслуживание машинно-тракторного парка. 

36. Планирование объема работ машинно-тракторного парка. 

37. Планирование потребности в топливе и смазочных материалах. 

38. Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

39. Расчет затрат на оплату труда механизаторов. 

40. Калькуляция себестоимости механизированных работ  

41. Расчет финансовых результатов от реализации продукции и рентабельности 

производства. 
 

 

  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

... 

  

 


