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ВВЕДЕНИЕ 

В целях совершенствования экономического образования, овладения 

учащимися знаниями и умениями, необходимыми для организации 

эффективной производственной деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики на заочном отделении введено изучение дисциплины 

«Экономика отрасли». Изучение дисциплины «Экономика отрасли» дает 

учащимся заочной формы обучения теоретические знания, практические 

умения и навыки по экономике в отрасли сельского хозяйства, подготовке 

специалиста к работе в современных условиях. Уровень знаний учебной 

дисциплины «Экономика отрасли» во многом определяет профессиональную 

компетентность специалиста, его подготовленность к практической 

деятельности. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании 

теоретических знаний и практических умений по оценке результатов 

использования производственных ресурсов в процессе производства 

сельскохозяйственной продукции и определении путей повышения его 

эффективности. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

– изучить особенности сельского хозяйства как отрасли материального 

производства, состав и структуру АПК; 

– изучить производственные ресурсы сельскохозяйственных 

организаций и эффективность их использования; 

– изучить формы и методы хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций; 

– изучить экономику отраслей сельскохозяйственного производства. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– основные направления и перспективы экономического развития 

Республики Беларусь; 

– функционирование сельскохозяйственных организаций различных 

организационно-правовых форм; 

– методы государственного регулирования экономики; 

– организацию статистики в Республике Беларусь; 

– основные законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации; 

знать на уровне понимания: 

– основные экономические категории и показатели, характеризующие 

деятельность сельскохозяйственной организации; 

– производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути 

их эффективного использования; 

– нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное 

использование; 

– порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, пути ее снижения; 

– факторы специализации, концентрации и размещения производства; 



– эффективные методы хозяйствования; 

– организацию инвестиционного обеспечения расширенного 

воспроизводства и инноваций; 

уметь: 

– производить расчет основных показателей, характеризующих 

деятельность сельскохозяйственной организации и использование 

производственных ресурсов; 

– рассчитывать себестоимость сельскохозяйственной продукции и 

структуру себестоимости; 

– определять прибыль и рентабельность производства, эффективность 

инвестиций в производство; 

– определять эффективность производства основных видов продукции.  
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1 2 3 4 5 

Введение 2 2   

Раздел 1. Сельскохозяйственные 

организации в условиях рынка 
14 2  12 

1.1. Сельское хозяйство в системе АПК 2   2 

1.2. Сельскохозяйственная организация как 

хозяйствующий субъект 
4   4 

1.3. Основные производственные и 

экономические показатели деятельности 

организации 

4 2  2 

1.4. Основы статистики 4   4 

Раздел 2. Производственные ресурсы 

сельскохозяйственных организаций 
36 6 6 24 

2.1. Земельные ресурсы и эффективность их 

использования 
4 2 2  

2.2. Трудовые ресурсы и производительность 

труда 
8   8 

2.3. Основные фонды и эффективность их 

использования 
4 2 2  

2.4. Оборотные средства и эффективность их 

использования 
4   4 

2.5. Экономические основы механизации и 

электрификации сельскохозяйственного 

производства и использования техники 

4   4 

2.6. Экономика производственно-технического 

обслуживания АПК 
4   4 

2.7. Инвестиции и инновации в АПК и их 

эффективность 
4 2 2  
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2.8. Интенсификация агропромышленного 

производства 
4   4 

Раздел 3. Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства 
26   26 

3.1. Издержки производства и себестоимость 

продукции 
8   8 

3.2. Цены и ценообразование в сельском 

хозяйстве 
4   4 

3.3. Доход, прибыль, рентабельность 4   4 

3.4. Финансы сельскохозяйственных 

организаций 
2   2 

3.5. Налогообложение организаций АПК 4   4 

3.6. Качество и конкурентоспособность 

продукции АПК 
2   2 

3.7. Риск в хозяйственной деятельности 

организаций АПК 
2   2 

Раздел 4. Формы и методы хозяйственной 

деятельности 
8 2 2 4 

4.1. Коммерческий и внутрихозяйственный 

расчет 
2   2 

4.2. Размещение и специализация 

сельскохозяйственного производства 
4 2 2  

4.3. Концентрация и комбинирование, 

интеграция и кооперирование производства  
2   2 

Раздел 5. Экономика отраслей 

сельскохозяйственного производства 
14   14 

5.1. Экономика растениеводства 4   4 

5.2. Экономика кормопроизводства 4   4 

5.3. Экономика животноводства 6   6 

Итого: 100 12 8 80 
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ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел, тема Требования к знаниям учащихся Литература 

1 2 3 

Введение 

Предмет, методы и задачи учебной 

дисциплины «Экономика отрасли», ее содержание 

и связь с другими учебными дисциплинами. 

Структура национальной экономики, ее развитие на 

современном этапе. 

Основные направления развития аграрного 

производства Республики Беларусь 

 

Называет предмет, методы и задачи 

учебной дисциплины, поясняет их 

содержание. 

Называет ведущие отрасли, их место в 

структуре национальной экономики. 

Называет основные направления 

развития аграрного производства, поясняет их 

содержание 

[1] c. 8-17 

РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1. Сельское хозяйство в системе АПК 

Понятие отрасли материального производства, 

классификация отраслей. Сельское хозяйство: роль, 

особенности отрасли, связь с другими отраслями.  

АПК: состав, структура и задачи развития в 

современных условиях. Отрасли и предприятия 

первой сферы АПК, их основные задачи. Отрасли и 

предприятия второй сферы АПК, их основные 

задачи. Роль и функции третьей сферы АПК по 

доведению продукции до конечного потребителя 

Формулирует определение отрасли 

материального производства, излагает 

классификацию отраслей. 

Объясняет значение и особенности 

сельского хозяйства. 

Описывает структуру, инфраструктуру и 

функции АПК. 

Объясняет значение завершающих 

стадий производственного процесса АПК в 

получении конечного продукта 

[1] c. 5-8,16-17 

[4] c. 14-17 

[5] c. 17-23 

 

 

1.2. Сельскохозяйственная организация как 

хозяйствующий субъект 

Сельскохозяйственная организация как 

хозяйствующий субъект и основное звено отрасли. 

Задачи и принципы деятельности организации.  

Основные законодательные и нормативные  

 

 

Раскрывает сущность организации как 

основного звена отрасли. 

Называет задачи и принципы 

деятельности организации, поясняет их  

[1] c. 33-54 

[4] c. 24-33, 53-59 

[3] c. 120-202 
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правовые акты, регламентирующие 

деятельность сельскохозяйственной организации. 

Организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных организаций и их развитие. 

Реформирование организаций в аграрном 

секторе. 

Трансформация сельскохозяйственных 

организаций в эффективные рыночные структуры. 

Экономическая среда функционирования 

сельскохозяйственных организаций 

содержание. 

Называет основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

сельскохозяйственной организации, поясняет 

их содержание. 

Называет и описывает организационно-

правовые формы сельскохозяйственных 

организаций, пути их реформирования и 

развития. 

Называет факторы экономической среды 

функционирования организации, поясняет их 

содержание и взаимосвязи 

 

1.3. Основные производственные и 

экономические показатели деятельности 

организации 

Виды деятельности сельскохозяйственных 

организаций. Понятие эффективности 

производственной деятельности организации.  

Производственные показатели отраслей 

растениеводства и животноводства.  

Экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственной организации 

 

 

Называет виды деятельности 

сельскохозяйственной организации, поясняет 

их содержание.  

Называет основные производственные и 

экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственной организации, 

раскрывает их содержание, излагает методику 

их определения 

[1] c. 142-151 

Практическая работа № 1  

(выполняется самостоятельно) 

Изучение содержания форм годового отчета 

сельскохозяйственной организации, используемых 

для анализа производственной деятельности 

 

Ориентируется в содержании форм 

годового отчета, выбирает показатели, 

характеризующие производственную 

деятельность организации 

 

1.4. Основы статистики 

Предмет и задачи статистики. Организация  

 

Называет и поясняет сущность,  
[1] c. 144-145 
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статистики в Республике Беларусь.  

Абсолютные, относительные и средние 

величины, их характеристика и методика расчета.  

Статистические таблицы и графики, их 

значение и правила построения.  

Статистические диаграммы и графики 

содержание статистических величин и 

способов отображения цифровой 

информации. 

Излагает методику определения 

относительных и средних величин 

 

Практическая работа № 2 (выполняется 

самостоятельно) 

Определение относительных и средних 

величин производственных показателей 

Определяет относительные и средние 

величины производственных показателей 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Земельные ресурсы и эффективность их 

использования 

Значение и особенности земли как главного 

средства производства в сельском хозяйстве. 

Классификация и использование земельных угодий. 

Состав и назначение сельскохозяйственных 

угодий. Формы собственности на землю и правовое 

регулирование землепользования.  

Земельный кадастр и его назначение. 

Кадастровая оценка земель. Понятие баллогектара. 

Плата за землю. 

Показатели землеобеспеченности и 

эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий.  

Факторы и пути повышения эффективности 

использования земельных ресурсов 

Объясняет особенности земли как 

главного средства производства в сельском 

хозяйстве. 

Характеризует состав и структуру 

земельного фонда Республики Беларусь, 

состав и назначение сельскохозяйственных 

угодий. 

Называет формы собственности на землю 

и условия правового регулирования 

землепользования. 

Называет разделы земельного кадастра и 

поясняет его использование в управлении 

земельными ресурсами, излагает содержание 

кадастровой оценки земель. 

Называет показатели 

землеобеспеченности и эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий, 

излагает методику их расчета. 

Называет факторы и пути повышения  

[1] c. 160-174 

[4] c. 106-131 
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 эффективности использования земельных 

ресурсов, поясняет их содержание 
 

Практическая работа № 3  

(выполняется в учреждении образования) 

Расчет показателей экономической 

эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий  

 

Рассчитывает показатели использования 

сельскохозяйственных угодий  

2.2. Трудовые ресурсы и производительность 

труда 

Понятие о труде и трудовых ресурсах. Их 

особенности в сельском хозяйстве.  

Показатели трудообеспеченности и 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

Персонал организации: понятие, 

классификация, состав и показатели использования 

рабочего времени. 

Сущность производительности труда и 

экономическое значение ее роста. Показатели 

производительности труда, методика их 

определения. Факторы и резервы роста 

производительности труда 

Объясняет особенности труда и 

специфику трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве. 

Описывает состав и структуру трудовых 

ресурсов сельскохозяйственной организации, 

называет показатели трудообеспеченности и 

использования трудовых ресурсов.  

Раскрывает экономическую сущность 

производительности труда и значение ее 

роста.  

Называет и характеризует факторы и 

резервы роста производительности труда в 

аграрном производстве. 

Излагает методику определения 

показателей производительности труда, 

обеспеченности и использования трудовых 

ресурсов 

[1] c. 243-252 

[5] c. 54-73 

[4] c. 132-158 

Практическая работа № 4  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет показателей обеспеченности и 

использования трудовых ресурсов  

 

Рассчитывает показатели обеспеченности 

и использования трудовых ресурсов  
 

Практическая работа № 5 

(выполняется самостоятельно) 

Рассчитывает показатели 

производительности труда  
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Расчет показателей производительности труда   

2.3. Основные фонды и эффективность их 

использования 

Основные фонды предприятия: экономическая 

сущность, классификация, состав и структура. 

Виды стоимостных оценок основных фондов.  

Износ и амортизация основных фондов. 

Способы начисления амортизации. 

Воспроизводство основных фондов. 

Показатели оснащенности основными фондами и 

эффективности их использования. 

Факторы и пути повышения эффективности 

использования основных производственных фондов 

 

 

Раскрывает экономическую сущность 

основных фондов, описывает их 

классификацию, состав, структуру и значение 

основных фондов в процессе производства. 

Объясняет экономическую сущность 

износа и амортизации основных средств, 

способов начисления амортизации. 

Называет и характеризует формы 

воспроизводства и обновления основных 

средств.  

Называет показатели уровня 

оснащенности и эффективности 

использования основных производственных 

фондов, излагает методику их расчета.  

Называет факторы и пути повышения 

эффективности использования основных 

фондов, поясняет их содержание 

[1] c. 174-188 

[4] c. 159-175 
 

Практическая работа № 6 (выполняется в 

учреждении образования) 

Расчет показателей уровня оснащенности и 

эффективности использования основных 

производственных фондов. Расчет 

амортизационных отчислений 

 

 

Рассчитывает показатели уровня 

оснащенности и эффективности 

использования основных производственных 

фондов, амортизационные отчисления 

 

2.4. Оборотные средства и эффективность 

их использования 

Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств, их особенности в сельском. 

 

 

Раскрывает экономическую сущность 

оборотных средств, описывает их состав,  
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хозяйстве. Источники формирования 

оборотных средств. Кругооборот оборотных 

средств. Нормирование оборотных средств. 

Экономическая эффективность использования 

оборотных средств, ее показатели и методика 

определения. 

Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств 

особенности структуры, стадии 

кругооборота, оценку стоимости, называет 

источники их формирования. Излагает 

методику нормирования оборотных средств и 

расчета показателей их использования.  

Называет и поясняет пути повышения 

эффективности использования оборотных 

средств 

[1] c. 219-227 

[4] c. 176-189 

Практическая работа № 7 (выполняется 

самостоятельно) 

Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств 

 

Рассчитывает показатели эффективности 

использования оборотных средств  
 

2.5 Экономические основы механизации и 

электрификации сельскохозяйственного 

производства и использования техники 

Экономические основы механизации, 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства.  

Система машин в сельском хозяйстве. 

Тракторный и комбайновый парк, эффективность 

его использования. 

Транспорт и дороги в сельском хозяйстве. 

Применение электроэнергии в сельском 

хозяйстве 

 

 

 

Объясняет экономические основы 

механизации и электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, раскрывает сущность системы 

машин, значение транспорта и дорог, 

применение электроэнергии в сельском 

хозяйстве. 

Называет показатели эффективности 

использования техники и транспортных 

средств, излагает методику их расчета 

[1] c.189-207 

[5] c. 178-185 

Практическая работа № 8  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет показателей использования 

сельскохозяйственной техники и транспортных 

средств 

 

 

Рассчитывает показатели использования 

сельскохозяйственной техники и 

транспортных средств 
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2.6. Экономика производственно-

технического  обслуживания АПК 

Значение производственно-технического 

обслуживания в общей воспроизводственной 

системе АПК. Понятие о производственной услуге 

и производственном обслуживании.  

Классификация услуг АПК: производственно-

технические, производственно-биологические, 

непроизводственные. 

Понятие о техническом агросервисе и 

современных формах его организации.  

Механизированное производственное 

обслуживание сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Методика определения 

эффективности услуг, выполняемых 

механизированными отрядами. 

Принципы организации и функционирования 

технического сервиса за рубежом 

 

 

Раскрывает значение производственно-

технического обслуживания, сущность 

понятий «производственная услуга» и 

«производственное обслуживание». 

Описывает классификацию услуг АПК, 

содержание технического агросервиса 

сельскохозяйственных организаций и его 

современные формы, высказывает общее 

суждение о принципах организации и 

функционирования технического сервиса за 

рубежом. 

Излагает содержание механизированного 

производственного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

методику определения эффективности услуг, 

выполняемых механизированными отрядами 

[1] c. 425-437 

Практическая работа № 9  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет эффективности услуг, выполняемых 

механизированными отрядами 

 

 

Рассчитывает показатели эффективности 

услуг, выполняемых механизированными 

отрядами 

 

2.7. Инвестиции и инновации в АПК и их 

эффективность 

Понятие, назначение, виды и формы 

инвестиций. Направления и источники инвестиций 

в сельском хозяйстве. 

Капитальные вложения, их сущность, состав и 

структура.  

 

 

Раскрывает сущность и роль инвестиций 

и инноваций. 

Называет виды инвестиций, источники 

их финансирования, поясняет их содержание. 

[4] c. 293-308 

[1] c. 317-321, 384-

387, 151-156 
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Оценка экономической эффективности 

инвестиций.  

Понятие, значение и виды инноваций. 

Инновационная деятельность. 

Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

Факторы и пути повышения экономической 

эффективности инвестиций и инноваций в АПК 

Описывает виды инноваций, структуру 

инновационного цикла, сущность и элементы 

инновационной инфраструктуры. 

Излагает методику оценки 

экономической эффективности инвестиций и 

инноваций.  

Называет факторы и описывает пути 

повышения эффективности инвестиций и 

инноваций 

 

Практическая работа № 9 (выполняется в 

учреждении образования) 

Расчет экономической эффективности 

инвестиций 

 

Рассчитывает экономическую 

эффективность инвестиций 
 

2.8.Интенсификация агропромышленного 

производства 

Сущность и основные направления 

интенсификации производства. Интенсификация и 

экологическое состояние окружающей среды.  

Показатели уровня и экономической 

эффективности интенсификации.  

Факторы и пути повышения эффективности 

интенсификации производства 

 

 

Объясняет сущность и направления 

интенсификации. 

Называет и поясняет факторы и пути 

повышения эффективности интенсификации 

производства. 

Излагает методику определения уровня и 

эффективности интенсификации 

[5] c. 215-227 

Практическая работа № 10  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет показателей уровня и эффективности 

интенсификации производства 

 

Рассчитывает показатели уровня и 

эффективности интенсификации производства 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие, состав и виды издержек. Источники  

Раскрывает сущность и значение 

издержек и себестоимости.  

Называет источники возмещения  

[4] c. 232-245 

[5] c. 274-284 
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возмещения издержек. Экономическая 

сущность себестоимости, ее виды. 

Экономические основы классификации затрат 

на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции.  

Состав и структура затрат, образующих 

себестоимость сельскохозяйственной продукции, 

их тенденции.  

Основы методологии исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Факторы и пути снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

издержек, виды себестоимости, поясняет 

их содержание.  

Объясняет классификацию затрат на 

производство и реализацию продукции.  

Излагает методику определения затрат на 

производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции, 

себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг), структуры затрат. 

Называет факторы и пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, раскрывает их содержание 

 

Практическая работа № 11  

(выполняется самостоятельно) 

Определение динамики и структуры затрат на 

производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) 

 

Определяет динамику и структуру затрат 

на производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг) 

 

Практическая работа № 12  

(выполняется самостоятельно) 

Определение себестоимости 

сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) 

Определяет себестоимость 

сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг) 
 

3.2. Цены и ценообразование в сельском 

хозяйстве 

Экономическая сущность, функции цены. 

Принципы ценообразования. Система цен и 

тарифов в АПК. 

Состав и структура цены. Методы 

ценообразования.  

Методика расчета цен на продукцию и услуги 

организаций АПК, механизм их регулирования  

Раскрывает экономическую сущность 

цены, ее функции и принципы 

ценообразования.  

Описывает систему цен и тарифов в 

АПК. 

Характеризует состав и структуру цены, 

называет методы ценообразования, поясняет 

их содержание. Излагает методику расчета 

цен и описывает механизм их регулирования 

[1] c. 23-27 

[4] c. 257-267 
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Практическая работа № 13  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет цен на сельскохозяйственную 

продукцию (работы, услуги). Расчет средней цены 

реализации 

 

Рассчитывает цены на 

сельскохозяйственную продукцию, (работы, 

услуги) и среднюю цену реализации 

 

3.3. Доход, прибыль, рентабельность 

Сущность, виды и показатели дохода. 

Прибыль организации, ее сущность, виды, 

функции, механизм формирования и 

использования. 

Понятие, виды и показатели рентабельности. 

Факторы и пути увеличения прибыли и повышения 

рентабельности  

 

Раскрывает сущность дохода, прибыли и 

рентабельности как экономических категорий.  

Излагает методику расчета показателей 

прибыли и рентабельности. Называет 

факторы и пути увеличения прибыли и 

повышения рентабельности, поясняет их 

содержание 

[13] c. 261-271 

[5] c. 284-290 

 

Практическая работа № 14  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет показателей прибыли, рентабельности 

производства и продаж сельскохозяйственной 

продукции 

 

Рассчитывает показатели прибыли, 

рентабельности производства и продаж 

сельскохозяйственной продукции 

 

3.4. Финансы сельскохозяйственных 

организаций 

Содержание, функции и принципы 

организации финансовой деятельности.  

Сущность финансовых ресурсов и источников 

их формирования. Кредитование организации.  

Оценка финансового состояния организации 

Высказывает общее суждение о 

содержании финансов, называет и поясняет 

функции и принципы финансовой 

деятельности, раскрывает сущность 

финансовых ресурсов, источников их 

формирования, кредитования организации.  

Называет показатели оценки 

финансового состояния организации, излагает 

методику их определения 

[1] c. 227-242 

 

3.5. Налогообложение организаций АПК 

Понятие о налогах и их общая характеристика. 

 

 

Называет и поясняет функции налогов,  

 



1 2 3 

Основные функции налогов: фискальная, 

контрольная и распределительная.  

Принципы налогообложения. Объекты и 

субъекты налогообложения. Система налогов. 

Расчет основных видов налогов 

принципы налогообложения, 

характеризует основные виды налогов, 

излагает методику расчета основных видов 

налогов 

 

Практическая работа № 15  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет основных видов налогов 

 

Рассчитывает основные виды налогов  

3.6. Качество и конкурентоспособность 

продукции 

Сущность и значение повышения качества 

продукции. Методы и показатели оценки качества 

сельскохозяйственной продукции. 

Понятие конкурентоспособности продукции и 

методы ее определения. 

Уровень качества основных видов 

сельскохозяйственной продукции, ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Стандартизация и сертификация. 

Система контроля и управления качеством в 

Республике Беларусь 

 

 

Раскрывает сущность понятий качества и 

конкурентоспособности продукции, поясняет 

необходимость их повышения. Называет 

методы и показатели измерения качества и 

конкурентоспособности продукции, 

раскрывает их содержание.  

Описывает систему контроля и 

управления качеством сельскохозяйственной  

продукции. 

Объясняет значение и содержание 

стандартизации и сертификации 

[4] c. 268-270, 286-290 

[5] c. 195-214 

3.7. Риск в хозяйственной деятельности 

организаций АПК 

Понятие хозяйственного риска и устойчивости 

производственной деятельности. Виды 

хозяйственного риска и потерь. 

Показатели риска и методы его оценки. 

Методика измерения и прогнозирования 

хозяйственного риска. Управление риском 

 

 

Объясняет сущность хозяйственного 

риска как экономической категории и его 

роль в обеспечении экономической 

безопасности организации. 

Называет виды рисков и потерь в 

хозяйственной деятельности, показатели,  

[4] c. 308-314 

[5] c. 316-322 



1 2 3 

 методы оценки и управления рисками, 

поясняет их содержание 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Коммерческий и внутрихозяйственный 

расчет 

Сущность коммерческого и 

внутрихозяйственного расчета. 

Принципы коммерческого расчета.  

Формы и предпосылки организации 

внутрихозяйственного расчета 

 

 

Раскрывает сущность коммерческого и 

внутрихозяйственного расчета как метода 

хозяйствования. 

Описывает содержание принципов 

коммерческого расчета.  

Называет формы и предпосылки 

организации внутрихозяйственного расчета, 

раскрывает их содержание 

[1] c. 71-76 

4.2. Размещение и специализация 

сельскохозяйственного производства 

Сущность, принципы и факторы размещения 

предприятий и отраслей. Принципы сочетания 

отраслей.  

Формирование специализированных зон 

размещения сельскохозяйственного производства. 

Сущность, виды и формы специализации 

сельскохозяйственного производства. 

Показатели уровня и эффективности 

специализации 

 

 

Объясняет сущность, принципы и 

факторы размещения предприятий и отраслей. 

Называет виды и формы специализации 

сельскохозяйственного производства и 

поясняет их сущность.  

Называет зоны специализации, виды 

отраслей, поясняет принципы их сочетания. 

Излагает методику определения 

показателей уровня и эффективности 

специализации 

[1] c. 55-60 

[4] c. 220-228 

 [5] c. 240-242 

Практическая работа № 17 (выполняется в 

учреждении образования) 

Определение специализации 

сельскохозяйственной организации, ее уровня и 

эффективности 

 

 

Рассчитывает показатели, определяет 

специализацию сельскохозяйственной 

организации 
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4.3. Концентрация и комбинирование, 

интеграция и кооперирование производства 

Сущность и формы концентрации и 

комбинирования производства.  

Сущность, виды, формы и показатели 

кооперирования производства.  

Сущность агропромышленной интеграции. 

Сочетание крупного, среднего и мелкого 

производства в условиях рыночных отношений 

 

 

 

Раскрывает сущность процессов 

концентрации и  комбинирования, интеграции 

и кооперирования производства, 

характеризует их формы и поясняет влияние 

на развитие сельскохозяйственных 

организаций 

[1] c.60-67 

[5] c. 229-237 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Экономика растениеводства 

Экономическое значение растениеводства. 

Состояние отрасли и задачи ее дальнейшего 

развития. Отраслевая структура растениеводства. 

Экономика производства основных видов 

товарной продукции растениеводства (значение, 

задачи, посевные площади, урожайность, валовые 

сборы, экономическая эффективность): зерна, 

картофеля, сахарной свеклы, льна, плодов и 

овощей. 

Пути повышения эффективности товарных 

культур 

 

Характеризует значение растениеводства 

и состояние экономики производства 

товарных культур. 

Излагает методику определения 

экономической эффективности товарных 

культур. 

Называет и поясняет пути повышения 

эффективности производства товарных 

культур 

[1] c. 302-313 

[4] с.340-416 

Практическая работа № 18  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет экономической эффективности 

производства товарных культур 

 

Рассчитывает показатели экономической 

эффективности производства товарных 

культур 

 

5.2. Экономика кормопроизводства 

Понятие кормовой базы и кормопроизводства. 

Источники кормов.  

Сравнительная экономическая оценка  

 

Раскрывает сущность кормовой базы и 

кормопроизводства, описывает источники 

кормов, состояние и перспективы развития  

[1] c. 346-363 

[4] с. 417-439 
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кормовых культур и кормовых рационов. 

Система кормопроизводства 

сельскохозяйственной организации. 

Факторы и пути повышения экономической 

эффективности кормопроизводства 

кормопроизводства 

сельскохозяйственной организации.  

Называет факторы и пути повышения 

экономической эффективности 

кормопроизводства, поясняет их содержание. 

Излагает методику экономической 

оценки кормовых культур и кормовых 

рационов 

 

Практическая работа № 19  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет показателей экономической оценки 

кормовых культур и кормовых рационов 

 

Рассчитывает показатели экономической 

оценки кормовых культур и кормовых 

рационов 

 

5.3. Экономика животноводства 

Экономическое значение животноводства. 

Состояние отрасли и задачи ее дальнейшего 

развития. Отраслевая структура животноводства.  

Экономика производства основных видов 

продукции животноводства: поголовье, 

продуктивность, валовое производство, 

экономическая эффективность скотоводства, 

свиноводства, птицеводства 

 

Характеризует значение животноводства 

и состояние экономики производства 

продукции животноводства. 

Излагает методику определения 

экономической эффективности производства 

продукции животноводства 

[1] c. 365-399 

[4] с. 439-481 

Практическая работа № 20  

(выполняется самостоятельно) 

Расчет экономической эффективности 

производства продукции животноводства 

 

Рассчитывает показатели экономической 

эффективности производства продукции 

животноводства 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля 

самостоятельной деятельности учащихся заочной формы обучения и ее 

координации в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется после самостоятельного изучения 

дисциплины. 

Вариант контрольной работы стоит из четырех теоретических вопросов 

и двух задач, указанных в скобках. Номера вопросов и задач определяются 

по двум последним цифрам шифра из таблицы распределения вопросов и 

заданий. 

Контрольная работа выполняется разборчивым подчерком в 

ученической тетради. На каждой странице должны присутствовать поля для 

замечаний рецензента. Вопросы контрольной работы следует переписывать 

полностью с указанием номеров по таблице распределения вопросов. В 

тексте можно использовать только общепринятые сокращения слов. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть полными и краткими. 

Дословное переписывание учебной литературы не допускается. 

В конце контрольной работы приводится список источников и 

литературы с указанием фамилии автора, названия работы, места и года 

издания, тома и количества страниц. Фамилии авторов располагают в 

алфавитном порядке, нумеруют арабскими цифрами. 

Выполненная домашняя контрольная работа датируется и 

подписывается. 

Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная работа 

предоставляется в учреждение образования на рецензирование в сроки, 

установленные учебным графиком. По результатам выполнения домашней 

контрольной работы выставляется зачет. 

В случае возникновения трудностей с изучением дисциплины и 

выполнения контрольной работы, учащиеся могут обращаться за 

консультацией в учреждение образования. 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 

- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием, ответы 

на все  теоретические вопросы даны полно, последовательно, в требуемых 

случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., 

правильно употребляются научно-техническая терминология, ГОСТы, 

нормативы. 

- задачи решены верно, ход решения пояснен; 

- графические задания выполнены аккуратно; 

- работа аккуратно оформлена, приведен список использованных 

источников. 

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки: 

- описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы; 

- неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы; 

- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решении задач; 

- арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к абсурдному 

результату и т.п. 

- при отсутствии списка использованной литературы или же не 

соответствии его оформленному стандарту. 

Отметка «не зачтено» выставляется при условии выполнения  работы не в 

полном объеме или содержит следующие существенные ошибки: 

- не раскрыто основное содержание вопросов задания; 

- ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной  

литературы, без адаптации к контрольному заданию; 

- отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом 

задания; 

- неправильно употребляются научно-техническая терминология, ГОСТы, 

нормативы, единицы измерения; 

- для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые 

ошибки в расчетах. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, 

а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с 

указанием причин возврата.  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ 

 

П
о
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ед
н

я
я

 

ц
и

ф
р

а
 

ш
и

ф
р

а
 

Предпоследняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1 39 2 40 3 41 4 42 5 43 6 44 7 45 8 46 9 47 10 48 

15 54 16 55 17 56 18 57 19 58 20 59 21 60 22 61 23 62 24 1 

(1) (20) (2) (19) (3) (18) (4) (17) (5) (16) (6) (15) (7) (14) (8) (13) (9) (12) (10) (11) 

1 

11 49 12 50 13 51 14 52 15 53 16 54 17 55 18 56 19 57 20 58 

25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 32 9 33 10 34 11 

(11) (1) (12) (2) (13) (6) (14) (4) (15) (5) (16) (6) (17) (7) (18) (8) (19) (9) (20) (10) 

2 

21 59 22 60 23 61 24 62 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 

35 12 36 13 37 14 38 15 39 16 40 17 41 18 42 19 43 20 44 21 

(20) (2) (19) (3) (18) (4) (17) (5) (16) (6) (15) (7) (14) (8) (13) (9) (12) (10) (11) (6) 

3 

31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 

45 22 46 23 47 24 48 25 49 26 50 27 51 28 52 29 53 30 54 31 

(10) (5) (9) (4) (8) (3) (7) (2) (6) (1) (5) (7) (4) (8) (3) (9) (2) (10) (1) (11) 

4 

41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 26 

55 32 56 33 57 34 58 35 59 36 60 37 61 38 62 39 1 40 2 41 

(1) (7) (13) (19) (5) (11) (17) (3) (9) (15) (1) (7) (13) (19) (5) (11) (17) (3) (9) (15) 

5 

51 27 52 28 53 29 54 30 55 31 56 32 57 33 58 34 59 35 60 36 

3 42 4 43 5 44 6 45 7 46 8 47 9 48 10 49 11 50 12 51 

(2) (8) (14) (20) (6) (12) (18) (4) (10) (16) (2) (8) (14) (20) (6) (12) (18) (4) (10) (16) 

6 

61 37 62 38 1 39 2 40 3 41 4 42 5 43 6 44 7 45 8 46 

13 52 14 53 15 54 16 55 17 56 18 57 19 58 20 59 21 60 22 61 

(3) (9) (15) (1) (7) (13) (19) (5) (11) (17) (3) (9) (15) (1) (7) (13) (19) (5) (11) (17) 

7 

9 47 10 48 11 49 12 50 13 51 14 52 15 53 16 54 17 55 18 56 

23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 32 10 

(4) (10) (16) (2) (8) (14) (20) (6) (12) (18) (4) (10) (16) (2) (8) (14) (20) (6) (12) (18) 

8 

19 57 20 58 21 59 22 60 23 61 24 62 25 1 26 2 27 3 28 4 

33 11 34 12 35 13 36 14 37 15 39 16 40 17 41 18 42 19 43 20 

(5) (11) (17) (3) (9) (15) (1) (7) (13) (19) (5) (11) (17) (3) (9) (15) (1) (7) (13) (19) 

9 

29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 

44 21 45 22 46 23 47 24 48 25 49 26 50 27 51 28 52 29 53 30 

(6) (12) (18) (4) (10) (16) (2) (8) (14) (20) (6) (12) (18) (4) (10) (16) (2) (8) (14) (20) 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 
Опишите сельское хозяйство, его роль и особенности производства, 

связь с другими отраслями. 

2 

Охарактеризуйте аграрно-промышленный комплекс, опишите его 

состав, структуру и задачи развития. Перечислите основные 

направления развития аграрного производства Республики 

Беларусь. 

3 

Охарактеризуйте сельскохозяйственную организацию как 

хозяйствующий субъект, назовите задачи и принципы деятельности 

организации. Перечислите основные законодательные и 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

сельскохозяйственной организации. 

4 
Перечислите и дайте краткую характеристику организационно-

правовым формам сельскохозяйственных организаций. 

5 Опишите реформирование организаций в аграрном секторе. 

6 

Изложите виды деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Раскройте сущность понятия эффективности производственной 

деятельности организации. 

7 
Изложите производственные показатели отраслей растениеводства 

и животноводства. 

8 
Охарактеризуйте экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственной организации. 

9 
Опишите предмет, задачи и методы статистики. Охарактеризуйте 

организацию статистики в Республике Беларусь. 

10 
Раскройте сущность абсолютных, относительных и средних 

величины, дайте им характеристику и опишите методику расчета. 

11 
Раскройте значение и опишите особенности земли как главного 

средства производства в сельском хозяйстве. 

12 

Изложите классификацию и охарактеризуйте использование 

земельных угодий. Опишите состав и назначение 

сельскохозяйственных угодий. 

13 

Опишите формы собственности на землю и правовое 

регулирование землепользования. Изложите назначение земельного 

кадастра и его структуру. 

14 

Перечислите показатели землеобеспеченности и эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий. Сформулируйте 

факторы и пути повышения эффективности использования 

земельных ресурсов. 

15 
Опишите понятие о труде и трудовых ресурсах. Назовите их 

особенности в сельском хозяйстве. 

16 
Опишите показатели трудообеспеченности и эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

17 
Опишите понятие персонала организации, его классификацию, 

состав и показатели использования рабочего времени. 



18 

Раскройте сущность производительности труда и опишите 

методику ее определения. Перечислите пути роста 

производительности труда. 

19 

Опишите основные фонды предприятия: их экономическую 

сущность, классификацию, структуру и виды стоимостных оценок 

основных фондов. 

20 
Опишите износ и амортизацию основных фондов. Кратко изложите 

способы начисления амортизации. 

21 

Охарактеризуйте показатели оснащенности основными фондами и 

эффективности их использования. Сформулируйте факторы и пути 

повышения эффективности использования основных 

производственных фондов. 

22 
Раскройте экономическую сущность, состав и структуру оборотных 

средств; перечислите их особенности в сельском хозяйстве. 

23 
Назовите источники формирования оборотных средств. Раскройте 

сущность нормирования оборотных средств. 

24 

Объясните экономическую эффективность использования 

оборотных средств, ее показатели и методику их определения. 

Назовите пути повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

25 

Охарактеризуйте экономические основы механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

26 Опишите систему машин, транспорт и дороги в сельском хозяйстве. 

27 
Опишите тракторный и комбайновый парк, охарактеризуйте 

эффективность его использования. 

28 
Опишите значение производственно-технического обслуживания в 

общей воспроизводственной системе АПК. 

29 

Раскройте сущность понятия производственная услуга и 

производственное обслуживание. Опишите классификацию услуг 

АПК: производственно-технические, производственно-

биологические, непроизводственные. 

30 
Объясните понятие технического агросервиса и опишите 

современные формы его организации. 

31 
Объясните методику определения эффективности услуг, 

выполняемых механизированными отрядами. 

32 
Опишите понятие, виды и формы инвестиций. Изложите источники 

инвестиций в сельском хозяйстве. 

33 
Опишите методику оценки экономической эффективности 

инвестиций. 

34 
Опишите понятие, значение и виды инноваций. Охарактеризуйте 

инновационную деятельность и ее государственное регулирование. 

35 

Назовите и объясните факторы и пути повышения экономической 

эффективности инвестиций и инноваций в АПК. 

 



36 
Раскройте сущность и опишите основные направления 

интенсификации производства. 

37 

Назовите показатели уровня и экономической эффективности 

интенсификации. Охарактеризуйте факторы и пути повышения 

эффективности интенсификации производства. 

38 

Раскройте понятие и виды издержек. Изложите классификацию 

затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

39 

Опишите экономическую сущность себестоимости, 

охарактеризуйте ее виды. Перечислите пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

40 
Объясните экономическую сущность цены, ее функции и принципы 

ценообразования. 

41 Охарактеризуйте систему цен и тарифов в АПК. 

42 
Перечислите состав и структуру цены. Объясните методы 

ценообразования. 

43 Объясните сущность, назовите виды и показатели дохода. 

44 
Охарактеризуйте прибыль организации, опишите ее сущность, 

виды, функции, механизм формирования и использования. 

45 

Охарактеризуйте понятие, виды и показатели рентабельности. 

Назовите и обоснуйте факторы и пути увеличения прибыли и 

повышения рентабельности. 

46 

Раскройте сущность финансовых ресурсов и источников их 

формирования в сельскохозяйственном предприятии. Опишите 

оценку финансового состояния организации. 

47 Объясните кредитование сельскохозяйственной организации. 

48 
Раскройте сущность налогов и дайте общую их характеристику. 

Объясните основные функции налогов и их принципы.  

49 

Раскройте сущность и значение повышения качества продукции. 

Объясните систему контроля и управления качеством в Республике 

Беларусь. 

50 
Охарактеризуйте методы и показатели оценки качества 

сельскохозяйственной продукции. 

51 
Опишите понятие конкурентоспособности продукции и методы ее 

определения. 

52 

Объясните понятие хозяйственного риска и устойчивости 

производственной деятельности. Назовите виды хозяйственного 

риска и потерь. 

53 
Назовите показатели хозяйственного риска. Опишите методику 

измерения и прогнозирования хозяйственного риска. 

54 
Раскройте сущность коммерческого и внутрихозяйственного 

расчета. Охарактеризуйте принципы коммерческого расчета. 

55 

Опишите сущность, принципы и факторы размещения предприятий 

и отраслей. Объясните принципы сочетания отраслей. 

 



56 

Опишите сущность и формы специализации сельскохозяйственного 

производства. Охарактеризуйте показатели эффективности 

специализации. 

57 

Опишите сущность и формы концентрации и комбинирования 

производства. 

 

58 
Опишите сущность, виды, формы и показатели кооперирования 

производства. 

59 
Объясните экономическое значение растениеводства. Опишите 

состояние отрасли и задачи ее дальнейшего развития 

60 

Объясните понятие кормовой базы и кормопроизводства. 

Охарактеризуйте пути повышения экономической эффективности 

кормопроизводства. 

61 
Объясните методику сравнительной экономической оценки 

кормовых культур и кормовых рационов.  

62 

Опишите экономическое значение животноводства. 

Охарактеризуйте состояние отрасли и задачи ее дальнейшего 

развития. 

 

Задача 1. Определите относительные величины планового задания, 

выполнения плана и динамики урожайности зерновых культур на основании 

следующих исходных данных. 

 

Наименование 

культур 

Урожайность, ц/га 

Факт 

предыдущего 

года 

План отчетного 

года 

Факт отчетного 

года 

Озимая рожь 34,9 35,5 39,1 

Озимая пшеница 47,2 46,0 48,7 

Озимый 

тритикале 
51,1 52,0 49,9 

Ячмень 49,8 48,0 50,0 

Овес 44,4 45,5 43,8 

Гречиха 27,0 29,0 27,7 

 

Анализируя данные расчеты сделать вывод об уровне выполнения 

намеченного планового задания и динамике изучаемых показателей. 

 

Задача 2. Определите выручку за реализованный картофель и 

рентабельность производства картофеля по следующим данным: 

- площадь посадки – 60 га; 

- себестоимость 1 тонны картофеля – 950 тыс. руб.; 

- урожайность картофеля – 120 ц/га; 

- цена реализации 1 тонны картофеля – 2000 тыс. руб. 

 



Задача 3. Рассчитайте показатели производительности труда по хозяйству. 

На основании представленных расчетов сделайте краткий вывод. 

 

Показатель По плану Фактически 

Исходные данные 

Валовая продукция сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах  всего, млн. руб. 
8215 7101 

В т. ч. растениеводства 4415 3348 

           животноводства 3800 3753 

Среднегодовая численность работников, занятых 

в сельскохозяйственном производстве, чел. 
271 269 

Отработано в сельском хозяйстве всего, тыс. час. 572 607 

В т.ч. в растениеводстве 209 170 

         в животноводстве 363 437 

Расчётные показатели 

Производство валовой продукции в расчёте на 

одного среднегодового работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, млн. руб. 

  

Производство валовой продукции в расчёте на 

1чел-час, тыс. руб.: 

  

всего по хозяйству   

в растениеводстве   

в животноводстве   

 

 

Задача 4.   Рассчитайте показатели оснащенности и эффективности 

использования основными производственными фондами при следующих 

условиях. 

 

Показатели 
Хозяйство 

№1 

Хозяйство 

№2 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн. руб. 
70320 65340 

Сумма энергетических мощностей, л.с. 18720 15200 

Площадь сельхозугодий, га 3200 2500 

Среднегодовая численность работников, чел. 340 200 

Стоимость валовой продукции, млн. руб. 11320 12030 

 

 

 

Задача 5.   Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств (коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, 

продолжительность одного оборота, коэффициент эффективности) и 

сделайте вывод об их изменении на основании следующих исходных данных. 



 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Стоимость реализованной продукции (выручка), 

млн. руб. 
1290 1610 

Полная себестоимость реализованной продукции, 

млн. руб. 
975 1198 

Среднегодовой остаток оборотных средств, млн. 

руб. 
768 889 

 

Задача 6.   Произведите расчет показателей эффективности использования 

земельных ресурсов и сделайте вывод об их изменении при следующем 

условии. 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Изменения, 

+/- 

Исходные данные 

Площадь сельхозугодий, га 4530 4525  

Валовая продукция в 

сопоставимых ценах, млн. руб.  
2370 2535 

 

Прибыль, млн. руб. 475 215  

Валовой надой молока, т 2355 2480  

Валовой привес КРС, т 236 265  

Расчетные показатели 

Производство на 100 га 

сельхозугодий: 

   

валовой продукции, млн. руб.    

прибыли, млн. руб.    

молоко, т     

мяса, т    

 

 

Задача 7.  Предприятие реализовало продукцию на сумму 1320 млн. руб. 

Выручено от продажи зерна  - 385 млн. руб., картофеля – 314 млн. руб., рапса 

– 125 млн. руб., молока – 430 млн. руб., мяса КРС – 66 млн. руб. Определите 

коэффициент специализации. 

 

 

Задача 8.   Определите урожайность, производственную и полную 

себестоимость 1 тонны картофеля при условии, что площадь посева – 50 га, 

валовой сбор – 1000 тонн, затраты на производство 200 млн. руб. Затраты 

связанные с реализацией картофеля – 10% от производственных затрат. 

 

 

Задача 9. Определить потребность в кормах и норматив оборотных средств 

по следующим данным: 



Среднегодовое поголовье КРС – 1018 гол. 

Страховой фонд создается в размере 15% от потребности кормов. 

 

Задача 10. Определить выручку от реализации картофеля и рентабельность 

производства картофеля по следующим данным: 

- площадь посадки - 55 га; 

- урожайность - 120 ц/га; 

- себестоимость 1 т картофеля – 675 тыс. рублей; 

- средняя цена реализации картофеля – 970 тыс. рублей за 1 т; 

- хозяйство продает государству 35% от валового сбора картофеля. 

 

Задача 11.  Рассчитать годовую и месячную сумму амортизационных 

отчислений, а также норму амортизационных отчислений линейным 

способом по данным: 

- балансовая стоимость объекта – 47 млн. руб. 

- нормативный срок службы – 5 лет  

 

Задача 12. Определить показатели обеспеченности хозяйства оборотными 

фондами. Среднегодовая стоимость оборотных фондов 46330 тыс. усл. ед., 

основных фондов составила 57350 тыс. усл. ед. Площадь 

сельскохозяйственных угодий – 2160 га. 

 

Задача 13. Рассчитайте себестоимость  1 т молока и 1 головы приплода, если 

на их производство затраты за год составили: 

1. Оплата труда с начислениями – 496681 тыс. руб. 

2. Корма – 774017 тыс. руб.  

3. Затраты по содержанию основных средств – 200110 тыс. руб. 

4. Работы и услуги – 179996 тыс. руб. 

5. Прочие прямые затраты –2 9501 тыс. руб. 

6. Затраты по организации производства и управлению – 181144 тыс. руб. 

От  одной  коровы  в  течение  года  было  получено  навоза  7т.  Стоимость  

1т. навоза 10 тыс.руб. Среднегодовое поголовье коров – 592 гол. 

Среднегодовой удой молока на 1 корову – 5400 кг. В течение года было 

получено приплода – 482 головы. 

При распределении затрат на молоко относят 90%, на приплод 10% 

 

№     

п/п 
Культуры 

Расход на 1 

голову, ц. 

Расход 

всего, ц. 

Страхов

ой фонд, 

ц. 

Всего, ц. 

Сб-ть 

1ц., 

руб. 

Норматив 

оборотных 

средств, 

тыс. руб. 

1 

2 

3 

Сено 

Корнеплоды 

Сенаж 

6 

18 

11 

   2202 

778 

1159 

 

Итого x x x x x  



Задача 14. Определите сумму выручки от реализации молока, прибыль и 

уровень рентабельности. 

Сельскохозяйственным предприятием реализовано 2500 т молока, в т.ч.: 

-высшим сортом-2000 т; 

-1 сортом- 420 т. 

Остальное молоко не сортовое. Себестоимость 1т молока – 595000 рублей. 

Закупочная цена за 1т: 

-высшего сорта- 2920000 рублей 

-1 сорта – 2775000 рублей; 

-несортовое – 1420000 рублей. 

 

Задача 15. Определите дополнительную выручку, прибыль и увеличение 

уровня рентабельности, если в хозяйстве продано молока государству: 

высшего сорта-82%, 1 сорта—18% от всего реализованного молока в 

количестве 2200 тонн. В следующем году планируется продать молока: 

высшего сорта- 98%,  1 сорта- 2% при том же объеме реализации. Закупочная 

цена реализации молока высшего сорта – 2920000 рублей за тонну, 1 сорта -

2875000 рублей за тонну. Себестоимость 1т молока – 1695000 рублей за 

тонну. 

 

Задача 16. В 2013 году производственные затраты составили 1465000 

тыс.руб., в т.ч.: затраты на оплату труда – 19,5 %, материальные затраты – 

70,5 %, амортизационные отчисления – 8,7 %, прочие затраты – 1,3 %. В 2014 

году общие производственные затраты увеличились на 2,5 %. Определить 

элементы затрат в 2013 г. и 2014 г. в денежной форме. 

 

Задача 17. 
Определить себестоимость 1ц. продукции и затраты труда на 1 ц. продукции. 

Вид 

продукции 
Площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Производственные затраты 

млн. усл.ед. тыс. чел.-час. 

Зерновые 530 32 6,5 14 

Картофель  60 180 2,3 24 

 

Задача 18. 

Хозяйством реализовано 5350 ц молока. Цена 1 т – 2600 тыс. усл. ед. 

Себестоимость реализованного молока составила 938100 тыс. усл. ед. 

Определить уровень рентабельности. 

 

Задача 19. 

Определить себестоимость 1 ц, 1 кг зерна и 1 ц, 1кг картофеля при условии, 

что посевные площади под зерновыми составили 700 га, под картофелем 120 

га, урожайность зерновых – 34 ц/га, картофеля – 210 ц/га. Затраты на 

производство зерна – 451 700 000 руб., картофеля – 460 000000 руб. 

 

 



Задача 20. 

Бал пашни-34. 

Цена балла 0,37ц зерна. 

Внесено 3,2ц минеральных удобрений. 

Окупаемость удобрений 5,5ц. 

Фактическая урожайность зерновых 29 ц/га. 

Определите расчетную урожайность уровень использования земельного 

потенциала. 
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