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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

о взаимосвязи 

экономических 

проблем с тех-

ническими, 

организацион-

ными и эколо-

гическими 

проблемами 

конкретного 

производства 

получать необходимые 

данные для анализа дея-

тельности АПК и сель-

ском хозяйстве, оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование 

предприятий АПК 

современными мето-

дами эффективного 

управления деятель-

ностью в АПК и 

сельского хозяйства 

с учетом макро- и 

микроэкономических 

факторов 

ПК-11 способностью крити-

чески оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

особенности 

нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

экономическую 

деятельность в 

АПК и сель-

ском хозяйстве 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач в организациях 

АПК и сельском хозяй-

стве, анализировать и 

интерпретировать фи-

нансово-экономическую 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий АПК и 

сельского хозяйства 

различных форм собст-

венности, и использо-

вать, полученные сведе-

ния для принятия 

управленческих реше-

ний 

навыками решения 

ситуационных и 

стандартных задач 

профессиональной 

экономической дея-

тельности в АПК и 

сельском хозяйстве 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.7(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Дисциплина находится в логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисципли-

нами:  

Инвестиционный менеджмент, Институциональная эко-

номика, История экономики, Лизинговая деятельность 

предприятий (организаций), Логистическая деятель-

ность, Маркетинг, Микроэкономика, Налогообложение 

предприятий (организаций), Основы прокьюремента, 

Основы управления инновациями, Оценка управления 

стоимостью предприятий (организаций), Преддиплом-

ная практика, Стратегическое управление предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Техноло-
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гическая практика, Управление затратами предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Управле-

ние продажами и закупками, Управление проектами, 

Финансы, Экономика общественного сектора, Экономи-

ка предприятий (организаций), Экономика природополь-

зования, Экономика рыбоводства в фермерском хозяй-

стве, Экономика труда 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

2, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Сущность финансов и их основы использования в обще-

ственном производстве; ориентироваться в действую-

щем налоговом законодательстве РФ; знать о способах 

решения проблемы взаимодействия экономики и окру-

жающей среды со средствами экономической теории; 

виды процессов предприятия, критерии их эффективно-

сти 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Инвестиционный менеджмент, Управление затратами 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Управление проектами, Основы управления ин-

новациями, Основы прокьюремента, Управление прода-

жами и закупками, Технологическая практика, Предди-

пломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов. 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Предприятие  

(организация) –  

основное звено на-

родного хозяйства 

7 1, 

2 

 

2  2  

12 

Проблемная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Тестирование 

2 Земельные ресурсы и 

основные фонды 

предприятия АПК 

7 3, 

4 

 

2  2  

12 

Проблемная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Тестирование 

3 Оборотные средства 

предприятия АПК 

7 5, 

6 

 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Решение учеб-

ных задач; кон-

трольная работа  



5 

 

4 Трудовые ресурсы 

предприятия АПК и 

производительность 

труда 

7 7, 

8 

 

2  2  

12 

Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Тестирование 

5 Оплата труда на 

предприятиях АПК, 

ее основные формы и 

системы 

7 9, 

10 

 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

контрольная 

работа  

6 Организация произ-

водственного процес-

са на предприятии 

АПК. Производствен-

ная структура и 

структура управления 

предприятиями АПК. 

Производственная 

программа и произ-

водственная мощ-

ность предприятия 

АПК 

7 11, 

12 

 

2  2  

12 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Тестирование; 

Реферат 

7 Себестоимость про-

дукции и особенности 

ценообразования в 

АПК 

7 13, 

14 

2  2  

12 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Тестирование 

8 Финансовые ресурсы. 

Финансовые резуль-

таты и эффективность 

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятий АПК 

7 15, 

16 

2  2  

12 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

контрольная 

(репродуктив-

ная) работа  

 

9 Инновационная и ин-

вестиционная  

деятельность  

предприятий АПК 

7 17, 

18 

2  2  

12 

Проблемная 

Лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных задач; 

Итоговая кон-

трольная работа  

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 128 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное К
у

р
с 

 
Н

е-

д
ел

я
 

1
 

Аудитор-

ная работа 

по видам 

 

Внеауди-

торная 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Формы  

текущего  

контроля  

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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по темам Ле

к 

Л

аб 

П

р 
СРС успеваемости 

1 Предприятие  

(организация) –  

основное звено народного 

хозяйства 

5  2    

14 

Проблемная 

лекция 

Устный опрос; 

Решение  

учебных за-

дач; 

Тестирование 

2 Земельные ресурсы и ос-

новные фонды предпри-

ятия АПК 

 

 

 

5 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

14 

 

 

 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Решение учеб-

ных задач; 

контрольная 

работа 3 Оборотные средства пред-

приятия АПК 

4 Трудовые ресурсы пред-

приятия АПК и производи-

тельность труда 

 

 

 

 

5 

 

  

 

 

 

2 

   

 

 

 

14 

 

 

 

 

Традиционная  

лекция 

 

 

 

Устный опрос; 

Решение  

учебных за-

дач; 

Тестирование; 

контрольная 

работа 

5 Оплата труда на предпри-

ятиях АПК, ее основные 

формы и системы 

6 Организация производст-

венного процесса на пред-

приятии АПК. Производ-

ственная структура и  

структура управления  

предприятиями АПК.  

Производственная про-

грамма и производствен-

ная мощность предприятия 

АПК 

5    2  

14 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных за-

дач; 

Тестирование; 

Реферат  

 

7 Себестоимость  

продукции и особенности 

ценообразования в АПК 

5  2    

14 

Традиционная  

лекция 

 

Устный опрос; 

Решение  

учебных за-

дач; 

Тестирование 

8 Финансовые ресурсы.  

Финансовые результаты и 

эффективность  

хозяйственной деятельно-

сти предприятий АПК 

5    

2 

 

14 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

учебных за-

дач; 

контрольная 

(репродуктив-

ная) работа; 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 

9 Инновационная и инвести-

ционная деятельность 

предприятий АПК 

 

16 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   
Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС
 
 

Аудиторная СРС 
Внеаудиторная 

СРС 

1 Предприятие (организация) – 

основное звено народного хо-

зяйства 

7 1, 

2 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

 

 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с  

электронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

Выполнение 

репродуктив-

ных  

контрольных 

работ (№1-9) 

 

 

 

п.7 

а) 1,5 

б) 2 

 2 Земельные ресурсы и основ-

ные фонды предприятия АПК 

7    3, 

   4 

 

3 Оборотные средства предпри-

ятия АПК 

7    5 

   6       

4 Трудовые ресурсы предпри-

ятия АПК и производитель-

ность труда 

7   7, 

  8 

        

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Оплата труда на предприятиях 

АПК, ее основные формы и 

системы 

7   9, 

  10 

         

п.7 

а),4 

б) 1 

6 Организация производствен-

ного процесса на предприятии 

АПК. Производственная 

структура и структура управ-

ления предприятиями АПК. 

Производственная программа 

и производственная мощность 

предприятия АПК 

7   11, 

  12 

   

п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,2 

7 Себестоимость продукции и 

особенности ценообразования 

в АПК 

7    13, 

   14 

п.7 

а) 1,2 

б) 2 

8 Финансовые ресурсы.  

Финансовые результаты и  

эффективность хозяйственной 

деятельности предприятий 

АПК 

7    15, 

   16 

п.7 

а) 1, 2 

б) 1 

9 Инновационная и инвестици-

онная деятельность предпри-

ятий АПК 

7    17, 

   18 

п.7 

а) 1,2 

б) 2 
 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Предприятие (организация) – 

основное звено народного хо-

5   

 

 

 
п.7 

а) 1,5 
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зяйства  

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

Выполнение  

контрольных 

работ (№1-4) 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

б) 2 

 2 Земельные ресурсы и основ-

ные фонды предприятия АПК 

5  

3 Оборотные средства предпри-

ятия АПК  

5  

4 Трудовые ресурсы предпри-

ятия АПК и производитель-

ность труда 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Оплата труда на предприятиях 

АПК, ее основные формы и 

системы 

5  п.7 

а),4 

б) 1 

6 Организация производствен-

ного процесса на предприятии 

АПК. Производственная 

структура и структура управ-

ления предприятиями АПК. 

Производственная программа 

и  

производственная мощность 

предприятия АПК 

5  п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,2 

7 Себестоимость продукции и 

особенности ценообразования 

в АПК 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 2 

8 Финансовые ресурсы. Финан-

совые результаты и  

эффективность хозяйственной 

деятельности  

предприятий АПК 

5  п.7 

а) 1, 2 

б) 1 

9 Инновационная и инвестици-

онная деятельность предпри-

ятий АПК 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Экономика АПК» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Экономика 

АПК». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика АПК» на основании письменного заявле-

ния  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведе-

ние занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-
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мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Экономика АПК» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства : учебное пособие / И.П. Бусел, 

П.И. Малихтарович. - Минск : РИПО, 2014. - 448 с. : табл. - Библиорг. в кн. - ISBN 978-

985-503-392-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540  

2. Акканина Н.В. Маркетинг в агропромышленном комплексе: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. В. Акканина [и др.]  под ред. Н. В. Акканиной. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/E235B292  

3. Ахметов Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учебник для 

академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общ. ред. Р. Г. Ахметова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 431 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/A37B0DF6  

4. Ахметов Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общ. ред. 

Р. Г. Ахметова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/DBE24484  

5. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства: учебник для академического бака-

лавриата / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под ред. Н. Я. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 406 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/98A0B79E 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Шпаченков Ю.А. Трансформационные изменения экономики России и национальная 

продовольственная безопасность: Монография. – М: Экон-Информ, 2011. – 332 с. – 90 экз. 

2. Костина, Р.В. Финансовые стратегии компаний АПК : учебник / Р.В. Костина, 

А.И. Уколов. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 742 с. : ил., схем., табл. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540
https://biblio-online.ru/book/E235B292-B043-4D9F-BF1F-0781FB1A346B/marketing-v-agropromyshlennom-komplekse
https://biblio-online.ru/book/E235B292-B043-4D9F-BF1F-0781FB1A346B/marketing-v-agropromyshlennom-komplekse
https://biblio-online.ru/book/A37B0DF6-DE77-47E5-AA7B-DE7E5218F64F/ekonomika-predpriyatiy-agropromyshlennogo-kompleksa
https://biblio-online.ru/book/A37B0DF6-DE77-47E5-AA7B-DE7E5218F64F/ekonomika-predpriyatiy-agropromyshlennogo-kompleksa
https://biblio-online.ru/book/DBE24484-092A-4E05-9A57-99FBCCA760E6/ekonomika-predpriyatiy-agropromyshlennogo-kompleksa-praktikum
https://biblio-online.ru/book/98A0B79E-473C-42A5-9D88-C23AD27FFD5B/ekonomika-selskogo-hozyaystva
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Библиогр.: с. 733 - ISBN 978-5-4475-9319-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика АПК» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев– Рыбное, 

2018. – 17 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономика АПК» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев– Рыбное, 

2018. – 42 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными со-

общениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную прак-

тику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджет-

ных организаций, комментарии законодательства, формы документов, 

проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, 

правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экономика АПК» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


13 

 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 
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Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-3; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

о взаимосвязи экономических 

проблем с техническими, ор-

ганизационными и экологиче-

скими проблемами конкрет-

ного производства 

получать необходимые данные для анализа 

деятельности АПК и сельском хозяйстве, 

оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование предприятий 

АПК 

современными методами 

эффективного управления 

деятельностью в АПК и 

сельского хозяйства с уче-

том макро- и микроэконо-

мических факторов 

ОК-3: способностью ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

особенности нормативно-

правовой базы, регулирующей 

экономическую деятельность 

в АПК и сельском хозяйстве 

осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессио-

нальных задач в организациях АПК и сель-

ском хозяйстве, анализировать и интерпрети-

ровать финансово-экономическую информа-

цию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий АПК и сельского хозяйства различных 

форм собственности, и использовать, полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений 

навыками решения ситуа-

ционных и стандартных 

задач профессиональной 

экономической деятельно-

сти в АПК и сельском хо-

зяйстве 

ПК-11: способностью 

критически оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последст-

вий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

четко и правильно формули-

рует особенности нормативно-

правовой базы, регулирующей 

получает необходимые данные для анализа 

деятельности АПК и сельском хозяйстве, 

оценивает воздействие макроэкономической 

владеет всеми необходи-

мыми навыками решения 

ситуационных и стандарт-

обучающийся способен к 

реализации данных ком-

петенций в типовых си-
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100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

экономическую деятельность 

в АПК и сельском хозяйстве, 

выстраивает взаимосвязи эко-

номических проблем с техни-

ческими, организационными и 

экологическими проблемами 

конкретного производства, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее при-

обретенные знания 

среды на функционирование предприятий 

АПК, осуществляет сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач в организациях АПК и 

сельском хозяйстве, анализирует и интерпре-

тирует финансово-экономическую информа-

цию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий АПК и сельского хозяйства различных 

форм собственности, и использует получен-

ные сведения для принятия управленческих 

решений 

ных задач профессиональ-

ной деятельности. 

туациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

формулировании особенно-

стей нормативно-правовой 

базы, регулирующей эконо-

мическую деятельность в 

АПК и сельском хозяйстве, 

выстраивании взаимосвязи 

экономических проблем с 

техническими, организацион-

ными и экологическими про-

блемами конкретного произ-

водства 

не может получить необходимые данные для 

анализа деятельности АПК и сельском хозяй-

стве, оценить воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирование предпри-

ятий АПК, осуществить сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в организациях 

АПК и сельском хозяйстве, анализировать и 

интерпретировать финансово-

экономическую информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий АПК и сельского 

хозяйства различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен 

реализовать данные ком-

петенции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

о взаимосвязи экономиче-

ских проблем с техниче-

скими, организационными 

и экологическими пробле-

мами конкретного произ-

водства 

получать необходимые данные для анализа 

деятельности АПК и сельском хозяйстве, оце-

нивать воздействие макроэкономической сре-

ды на функционирование предприятий АПК 

современными методами эффек-

тивного управления деятельно-

стью в АПК и сельского хозяйства 

с учетом макро- и микроэкономи-

ческих факторов 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

особенности нормативно-

правовой базы, регули-

рующей экономическую 

деятельность в АПК и 

сельском хозяйстве 

осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессио-

нальных задач в организациях АПК и сельском 

хозяйстве, анализировать и интерпретировать 

финансово-экономическую информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий АПК и 

сельского хозяйства различных форм собст-

венности, и использовать, полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 

навыками решения ситуационных 

и стандартных задач профессио-

нальной экономической деятель-

ности в АПК и сельском хозяйстве 

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Процедура оценивания 

тестирование, опрос Решение задач, реферат   
Репродуктивная контрольная работ, 

Итоговая контрольная работа 
зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1, 3.2.3 ФОС п.3.2.2, 3.2.4 ФОС п.3.2.5, 3.2.6 ФОС п.3.2.7 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Типовые контрольные задания по текущему контролю 

3.2.1. Типовые вопросы для опроса на практических работах: 

1. Понятие межотраслевого комплекса.  

2. Отраслевой состав и структура АПК, цель и задачи АПК.  

3. Сферы АПК. Отрасли и предприятия первой, второй и третьей сфер АПК. Их задачи и 

удельный вес в объеме произведенной продукции.  

4. Предмет, задачи дисциплины. Основные методы экономических исследований. Поня-

тие конечного продукта АПК.  

5. Экономическая эффективность АПК и её показатели.  

6. Факторы, влияющие на повышение экономической эффективности АПК. 

7. Понятие отрасли. Значение сельского хозяйства в народном хозяйстве страны. Цель и 

задачи отрасли. Место отрасли в народном хозяйстве.  

8. Структура отрасли. Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие. 

Отрасль и рынок.  

9. Сельское хозяйство как связующее звено в межотраслевом АПК.  

10. Взаимосвязь отрасли с первой и третьей сферами АПК. Технологические и экономи-

ческие связи. Пропорциональность и сбалансированность сфер и отраслей.  

11. Понятия продовольственного комплекса и продуктовых подкомплексов.  

12. Понятие продовольственной безопасности страны.  

13. Особенности экономики сельского хозяйства.  

14. Использование земли, животных и растений в качестве основных средств производст-

ва. Рассредоточенность производства отрасли по территории и климатическим зонам.  

15. Сезонность производства в связи с несовпадением рабочего периода с периодом про-

изводства.  

16. Специфика организации трудовых процессов. Влияние биологических и климатиче-

ских факторов на эффективность производства. 

17. Понятие размещения. Экономика размещения предприятий. Причины размещения. 

Размещение как форма общественного разделения труда.  

18. Показатели, характеризующие размещение в отрасли. Влияние специфики отрасли на 

размещение.  

19. Принципы размещения сельского хозяйства. Размещение сельского хозяйства по эко-

номическим регионам.  

20. Экономическая эффективность размещения, её критерии.  

21. Система натуральных показателей эффективности размещения.  

22. Факторы и пути повышения эффективного размещения сельского хозяйства.  

23. Социальное значение рационального размещения.  

24. Понятие специализации как формы общественного разделения труда.  

25. Особенности специализации сельского хозяйства. 

26. Производственное направление и сочетание отраслей.  

27. Коэффициент специализации. Возможности узкой специализации в сельском хозяйст-

ве. Формы и виды специализации. Экономическое значение рациональной специализации.  

28. Понятие и возможности диверсификации, её значение в условиях необходимости 

адаптации сельского хозяйства к рынку. 

29. Концентрация производства в отрасли. Причины и показатели концентрации. Направ-

ления концентрации в сельском хозяйстве. Размер предприятия и факторы, его опреде-

ляющие. Концентрация и централизация. Концентрация и олигополия. Концентрация и 

монополия. 

30. Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства.  

31. Оценка экономической эффективности.  
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32. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производст-

ва. 

33. Теоретические основы интенсификации производства.  

34. Уровень интенсивности и экономическая эффективность интенсификации.  

35. Пути повышения эффективности интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства. 

36. Теоретические и методологические основы эффективного использования земельных 

ресурсов.  

37. Экономическая эффективность использования земли в рыночных условиях. 

38. Факторы и пути повышения эффективности использования земли. 

39. Основные принципы и функции заработной платы.  

40. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы: тарифная ставка, тарифная 

сетка, тарифно-квалификационные справочники, районные коэффициенты.  

41. Сдельная и повременная формы оплаты труда.  

42. Системы сдельной оплаты труда: простая сдельная, сдельно премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная. 

43. Повременные системы оплаты труда: повременная, повременно-премиальная.  

44. Коллективная оплата труда.  

45. Бестарифная система оплаты труда.  

46. Часовой фонд оплаты труда. Дневной фонд оплаты труда.  

47. Месячный (годовой) фонд оплаты труда.  

48. Планирование фонда оплаты труда. 

49. Понятие валовой продукции, её состав и оценка.  

50. Товарная продукция сельского хозяйства, её определение в натуральном и стоимост-

ном выражении.  

51. Уровень товарности.  

52. Факторы, оказывающие влияние на товарность продукции отрасли. 

53. Понятие реализации. Цель реализации. Условия, определяющие реализацию продук-

ции сельского хозяйства.  

54. Качественные характеристики продукции, которые влияют на особенности её реали-

зации.  

55. Затраты по реализации, их содержание и возможности снижения.  

56. Понятие каналов реализации. Основные каналы реализации продукции сельского хо-

зяйства. Изменение каналов реализации продукции отрасли в условиях рынка.  

57. Понятие издержек производства и их экономическое содержание.  

58. Себестоимость продукции, ее виды и методические основы исчисления.  

59. Состав затрат на производство продукции.  

60. Пути снижения затрат на производство продукции.  

61. Цена и ценообразование на продукцию в АПК. Экономическая сущность и функции 

цен. Механизм ценообразования в АПК. Система цен на продукцию. Ценовая политика в 

АПК 

62. Сущность эффективности производства и её виды.  

63. Понятия эффекта и экономической эффективности.  

64. Виды экономической эффективности. 

65. Понятия показателя и критерия экономической эффективности. 

66. Пути повышения экономической эффективности. Способы расчета экономической 

эффективности.  

67. Понятия ресурсного и производственного потенциала предприятия.  

68. Показатели, характеризующие экономическую эффективность и методика их расчета. 

69. Воспроизводство в сельском хозяйстве. Виды воспроизводства. 

70. Особенности процесса воспроизводства в сельском хозяйстве. 

71. Основные и косвенные показатели расширенного воспроизводства. 
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72. Распределение валовой продукции. 

73. Фонды возмещения, потребления и накопления. 

74. Экономический рост в сельском хозяйстве. Экстенсивный и интенсивный типы эко-

номического роста. 

75. Теоретические аспекты государственного управления и регулирования в 

региональных АПК.  

76. Государственное управление в АПК Российской Федерации. 

77. Формы, методы и содержание государственного регулирования и управления 

экономическими реформами в АПК.  

78. Приоритеты государственной поддержки формирования рыночных отношений в 

АПК.  

79. Методика определения государственной поддержки АПК и оценка ее результатов. 

80. Формирование хозяйственного механизма АПК.  

81. Государственная инвестиционная и кредитная политика в АПК на региональном 

уровне. 

82. Понятие, виды и источники инвестиций.  

83. Экономическая эффективность инвестиций и оценка инвестиционных проектов.  

84. Экономическая сущность и классификация инноваций и инновационных процессов.  

85. Пути повышения экономической эффективности инвестиционных вложений.  

86. Понятие научно-технического прогресса. Экономическая и социальная сущность, на-

правления, особенности проявления в отрасли АПК. Факторы, влияющие на ускорение 

НТП. 

 

3.2.2. Типовые задачи 

Задача 1. Определить прирост производительности труда в результате абсолютного 

уменьшения численности рабочих после осуществления ряда мероприятий по 1 подразде-

лению сокращение составило 6 человек, по 2 подразделению 4 человека, по 3 подразделе-

нию 9 человек, плановая численность работников составила 120 чел, производительность 

труда 65 тыс. руб. 

 

Задача 2. Рассчитать производственную себестоимость 1 ц подсолнечника. Площадь 

возделывания подсолнечника 100 га. Ожидаемая урожайность 12 ц/га. Необходимые за-

траты труда 1000 чел.-час, Средняя часовая тарифная ставка 15 руб. Коэффициент, учиты-

вающий премии 1,2. Единый социальный налог 26,5 %. Затраты в расчете на 1 га: семена 

308 руб., удобрения 640 руб., содержание основных средств 1500 руб. затраты на органи-

зацию и управление производством 15 % (к общей сумме прямых затрат). 

 

Задача 3. Предприятие реализует озимую пшеницу по цене 285 руб./ц. Удельные пе-

ременные расходы составляют 180 руб. общая величина постоянных расходов 817 000 

руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 8 %. 

Определите каким образом, увеличение постоянных расходов повлияет на величину и 

структуру производственной себестоимости. Определите на сколько нужно увеличить 

производство для того, чтобы себестоимость не изменилась. 

 

3.2.3. Типовые тестовые задания 

1. Какие существуют формы платы на землю? 

а) земельный налог 

б) арендная плата  

в) нормативная цена земли 

г) экономическая оценка земли  

 

2. Земельный кадастр включает:  
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а) государственную регистрацию землепользований  

б) мероприятия по улучшению земель  

в) количественный и качественный учет земель  

г) бонитировку почв д) экономическую оценку земель  

 

3. Составными частями проекта внутрихозяйственного землеустройства сельскохо-

зяйственного предприятия являются:  

а) размещение населенных пунктов, производственных подразделений, дорожной 

сети, инженерных сооружений  

б) мониторинг земли  

в) организация земельных угодий  

г) устройство территории пашни и кормовых угодий  

д) устройство территорий многолетних насаждений  

е) экономическая оценка земель  

 

4. Какие показатели характеризуют обеспеченность сельскохозяйственного предпри-

ятия трудовыми ресурсами?  

а) помесячное распределение затрат труда  

б) трудообеспеченность  

в) коэффициент сезонности труда  

г) коэффициент обеспеченности  

 

5. Чем обусловлена сезонность труда на сельскохозяйственном предприятии?  

а) низким уровнем механизации  

б) не совпадением периода производства и рабочего периода  

в) возделыванием большого количества сельскохозяйственных культур  

 

6. Основными формами организации труда на сельскохозяйственных предприятиях 

являются: 

а) арендный подряд  

б) производственная бригада  

в) механизированное звено  

г) уборочно-транспортный и посевной комплексы 

д) рабочая группа  

е) внутрихозяйственный расчет  

 

7. Каковы методы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию?  

а) затратный (производственный)  

б) рыночный  

в) административный  

г) экономический  

 

8. Что понимается под качеством продукции?  

а) продукцию, обладающую более высокими потребительскими свойствами, по 

сравнению с аналогичной продукцией, имеющейся на рынке  

б) совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять опреде-

ленные потребности в соответствии с еѐ назначением.  

 

9. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производства 

продукции сельского хозяйства?  

а) урожайность сельскохозяйственных культур  

б) продуктивность животных  
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в) объем производства продукции 

г) себестоимость единицы продукции  

д) затраты труда на единицу продукции  

е) цена реализации на единицу продукции  

ж) прибыль  

з) уровень рентабельности  

 

10. Перечислите предпосылки интенсификации сельского хозяйства:  

а) ограниченность земель пригодных для сельскохозяйственного использования  

б) развитие производительных сил  

в) низкий уровень механизации производства  

г) общественное разделение труда  

д) рост городского населения  

е) концентрация производства  

 

11. Перечислите факторы интенсификации сельского хозяйства:  

а) химизация  

б) механизация  

в) увеличение площади обрабатываемых земель 

г) мелиорация  

д) совершенствование технологии производства продукции.  

 

12. Что включает валовая продукция сельского хозяйства?  

а) продукцию сельского хозяйства 

б) продукцию подсобных отраслей 

в) продукцию промышленных производств  

г) чистую продукцию д) доходы от выполнения работ и услуг на стороне.  

 

13. В каких ценах рассчитывается стоимость валовой продукции сельского хозяйст-

ва?  

а) сопоставимых  

б) целевых  

в) текущих 

г) гарантированных.  

 

3.2.4. Темы рефератов 

Сущность и структура аграрного рынка России 

Аграрная реформа Российской Федерации. 

Экономический механизм функционирования АПК в условиях рынка. 

Проблемы и перспективы государственного регулирования агропромышленного 

производства.  

Современное состояние АПК и продовольственная безопасность  

Рынок труда в сельском хозяйстве: сущность и проблемы функционирования.  

Понятие, принципы и факторы размещения сельского хозяйства по регионам страны.  

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и предприятия  

Ценообразование в агропромышленном комплексе в условиях современной эконо-

мики. 

 

3.2.5. Типовая репродуктивная контрольная работа 

Вариант 1 

Ответьте письменно на вопросы: 
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1.Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции. Классификация за-

трат, входящих в себестоимость. 

2.Трудовые ресурсы и производительность труда в сельскохозяйственном производ-

стве. Показатели производительности труда. 

 

Решите задачи: 

Задача №1. Определить показатели уровня интенсификации в животноводстве. В 

хозяйстве содержалось 1610 голов скота в пересчете на условное поголовье.  

Стоимость основных средств животноводства на конец года составляла 39557 млн. 

руб., сумма текущих производственных затрат -10325 млн. руб., расход кормов всего 

12310 т корм. ед., площадь сельскохозяйственных угодий -6757 га. 

 

Задача №2. Определить норму прибыли. Стоимость основных средств производства 

сельскохозяйственного назначения на начало года составляла 23182 млн. руб., на конец 

года –25511 млн. руб., среднегодовая стоимость оборотных средств –10856 млн. руб. При-

быль от реализации продукции –354 млн. руб. 

 

Вариант 2 

Ответьте письменно на вопросы: 

Современное состояние отрасли АПК. 

Земля, как главное средство производства в АПК. Качественная и экономическая 

оценка земли. 

 

2.Решите задачи: 

Задача №1. Определить структуру товарной продукции и уровень специализации 

хозяйства. Выручка от реализации продукции составила 735,3 млн. руб. В том числе: от 

продажи зерна 244,5 млн., картофеля -121,1 млн., итого по растениеводству -365,6 млн., 

молока -190,8 млн.руб., крупного рогатого скота -131,9 млн., свиней -5 млн. руб. Итого по 

животноводству -327,7 млн. руб. Выручка от реализации прочей продукции - 42,0 млн. 

руб. 

Задача №2.  
Определить показатели эффективности интенсификации в животноводстве. Стои-

мость валовой продукции животноводства в ценах текущего года составила 5892 млн. 

руб., расход кормов всего 5488 т корм. ед, сумма текущих производственных затрат -

4949,0 млн.руб., прибыль от реализации продукции -405 млн.руб., условное поголовье 

скота -1514 голов.  

 

3.2.6. Итоговая контрольная работа (для заочников). 

Вариант первый 

ТЕСТ 

1.Дайте определение агропромышленного комплекса: 

1. это совокупность отраслей промышленности, сельского хозяйства, производст-

венной и социальной инфраструктуры; 

2. это отрасли, обеспечивающие производство и доведение сельскохозяйственной 

продукции до потребителя; 

3. это совокупность связанных между собой между собой отраслей народного хозяй-

ства, служащих осуществлению единой конечной цели-обеспечению потребностями насе-

ления в продуктах питания и продукцией вырабатываемых из сельскохозяйственного сы-

рья; 

4. это совокупность отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности, обеспечивающие население продуктами питания и продуктами вырабатываемых из 

сельскохозяйственного сырья. 
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2. Что является предметом изучения курса «Экономика предприятий АПК»? 

1. изучение производственных отношений людей во взаимозависимости и взаимо-

действии с развитием производительных сил; 

2. исследование проявление общих экономических законов и производственных от-

ношений, их взаимодействия и взаимообусловленности с целью выявления тенденций 

развития и повышения эффективности всех отраслей сельского хозяйства; 

3. изучение форм проявления законов и методов их использования в сельскохозяйст-

венном производстве; 

4. изучение организации и планирования деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий. 

 

3. Назовите основные задачи курса «Экономика предприятий АПК» в области 

рыночной экономики: 

1.изучение основных методов и оценки эффективности мероприятий, направленных 

на рационализацию технологии и организации сельскохозяйственного производства; 

2.изучение функций спроса на сельскохозяйственную продукцию и предложения 

сельскохозяйственной продукции в условиях рынка; определение наиболее эффективной 

системы снабжения и сбыта; 

3. формирование, систематизация и подготовка экономической информации для 

принятия управленческих решений; изучение принципов формирования себестоимости и 

цены; изучение принципов рыночного маркетинга и менеджмента; 

4. изучение функции спроса и предложения на с.х. продукцию; изучение принципов 

формирования рыночной цены; изучение принципов рыночного маркетинга и рыночного 

менеджмента. 

 

4. Основным методом науки «Экономики АПК» является: 

1. анализ и синтез 

2. экономический анализ 

3.экономико-статистический 

4.диалектический 

 

5. Дайте определение конечного продукта. 

1. продукция отраслей и подотраслей второй и третьей сферы АПК 

2. валовой продукт комплекса, уменьшенный на объем внутреннего потребления 

3. производство продовольствия и сырья в необходимом ассортименте и качестве 

4. продукция основных и перерабатывающих отраслей, выполненных работ и ока-

занных услуг 

 

Решите задачу. 

Определить уровень использования трудовых ресурсов хозяйства. Среднесписочная 

численность работающих в сельскохозяйственном производстве -300 чел. среднегодовая 

численность -258 чел. Ими отработано 545 тыс. чел.-ч. Возможный фонд рабочего време-

ни одного работника 2000 чел.ч. 

 

Вариант второй 

ТЕСТ 

1. Экономическая эффективность АПК оценивается по соотношению: 

1. стоимость конечного продукта и численности сельского населения 

2. суммы производственных затрат и стоимости конечного продукта 

3. суммы производственных затрат и стоимости основных производственных фондов 
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4. стоимости конечного продукта и суммы затрат в части производства конечного 

продукта. 

 

2. Основным показателем социальной эффективности является: 

1. повышение безработицы в местах расположения сельскохозяйственных предпри-

ятий 

2. повышение занятости населения в местах расположения сельскохозяйственных 

предприятий 

3. повышение уровня автоматизации и комплексной механизации отдельных видов 

работ 

4. снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на-

селения 

 

3. Дайте понятие отрасли: 

1. совокупность предприятий и организаций, выполняющие функции в системе об-

щественного разделения труда 

2. совокупность предприятий, занимающиеся производством продукции 

3. часть производства, отличающаяся от других производственным видом продук-

ции, предметами и орудиями труда, технологией и организацией производства 

4. совокупность отраслей промышленности, сельского хозяйства 

 

4. В чем проявляется отраслевая дифференциация народного хозяйства? 

1. различием природно-экономических условий производства 

2. производством различных видов продукции народного хозяйства 

3. в обособлении отдельных отраслей производства внутри промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта и т.д. 

4. обусловлена разделением общественного труда. 

 

5. Какой показатель наиболее полно определяет место отрасли в экономике на-

родного хозяйства? 

1. удельный вес числа работников, занятых в отрасли, в общей численности трудо-

способного населения 

2. удельный вес конечного продукта, отрасли в валовом внутреннем продукте госу-

дарства 

3. удельный вес материально-производственных ресурсов в отрасли 

4. удельный вес прибыли в отрасли 

 

Решите задачу. 

Рассчитать производительность труда в растениеводстве, животноводстве и по хо-

зяйству в целом. Стоимость валовой продукции составила: 5612 млн. руб., в т.ч. растение-

водства -3266 млн.руб., животноводства -2346  млн.руб. Отработано в сельском хозяйстве 

всего 206 тыс. чел.-ч., в т.ч. в растениеводстве -62 тыс., животноводстве 144 тыс. чел.-ч.. 

Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве -

139 человек.   

 

3.2.7. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, состав и структура АПК. Экономические границы комплекса и факторы, ее 

определяющие.  

2. Предмет, задачи дисциплины и методы исследования «Экономика предприятий 

АПК».  

3. Экономическая эффективность АПК.  
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4. Место и значение сельского хозяйства в народном хозяйстве, современное состояние 

отрасли. 

5. Понятие продовольственного комплекса.  

6. Продовольственная безопасность страны, ее современное состояние в России.  

7. Особенности экономики сельского хозяйства.  

8. Экономика размещения предприятий. Причины и принципы размещения. 

Экономические районы РФ.  

9. Факторы размещения. Экономическая оценка размещения сельского хозяйства.  

10. Понятие специализации, формы специализации. Отрасли сельскохозяйственного 

предприятия.  

11. Уровень специализации. Значение и экономическая эффективность специализации. 

Диверсификация.  

12. Концентрация производства в сельском хозяйстве. Причины и показатели 

концентрации. Размер предприятия и факторы, его определяющие.  

13. Концентрация и централизация. Концентрация и монополия. Концентрация и 

олигополия.  

14. Валовая продукция сельского хозяйства.  

15. Товарная продукция сельского хозяйства. Пути увеличения валовой продукции и 

товарности сельскохозяйственного производства.  

16. Реализация продукции сельского хозяйства.  

17. Основные каналы реализации продукции сельского хозяйства.  

18. Понятие рынка и рыночного механизма.  

19. Экономическая сущность и виды издержек.  

20. Себестоимость продукции и ее виды.  

21. Состав затрат и методика исчисления себестоимости.  

22. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства.  

23. Экономическая сущность цены, ценового механизма и функции цен.  

24. Система цен на продукцию АПК.  

25. Ценовое регулирование в отрасли.  

26. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Олигополистическое 

ценообразование. Ценовая дискриминация. Направления совершенствования 

ценообразования.  

27. Отрасль и эффективность функционирования экономики. Сущность эффективности 

производства и пути ее повышения.  

28. Оценка экономической эффективности.  

29. Воспроизводство в сельском хозяйстве.  

30. Распределение валовой продукции и экономический рост в сельском хозяйстве.  

31. Экономика переработки сельскохозяйственной продукции: размещение, 

экономическая эффективность и пути ее повышения.  

32. Инвестиции и капитальные вложения.  

33. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Перспективы технического, 

экономического и социального развития отрасли.  

34. Инновации и инновационная деятельность в отрасли АПК. 

35. Назначение и виды инфраструктуры.  

36. Экономическая роль производственной и социальной инфраструктуры. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций, формирующихся в ходе освоения данной дисциплины. 

Требования по выполнению самостоятельных работ приведено в методических 

указаниях по организации СРС. 
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4.1. Формы текущего контроля (процедуры оценивания) 

Решение задач – Вопросы и типовые контрольные задания (задачи), описание показате-

лей и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

уровней сформированности результатов.  

Тестирование– вопросы и типовые контрольные задания (тесты), описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения  

Реферат - работа, содержащая фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрирован-

ный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возмож-

ностях их применения, а также творческое или критическое осмысление реферируемых источни-

ков. 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа, репродуктивная контрольная 

работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, тре-

бующих поиска обоснованного ответа. 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


