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1. Цель и задачи дисциплины 

Рабочая программа по «Дисциплине по научной специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприяти я-
ми, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе ВО. 
Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)» является формирование у аспирантов углуб-
ленных профессиональных знаний о базовых принципах, закономерностях, механизмах 

формирования предприятий, отраслей, комплексов агропромышленного производства, 
обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у аспирантов комплексный взгляд на экономику предприятий, отрас-

лей, комплексов агропромышленного производства; 
- получить прикладные знания в области развития форм, приемов и методов эконо-

мического управления предприятиями, отраслями, комплексами аграрной промышленно-
сти в современных условиях 

- овладеть навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 

являются: 
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-

тоды экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рын-
ков и систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами (АПК и сельское хозяйство)» является обязательной дисциплиной вариативной 
части блока 1 “Дисциплины (модули)” для направленности (профиля) «Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные понятия экономики предприятий и отраслей агропромышленного 

комплекса, особенности агропромышленного комплекса. 

Уметь: рассчитывать основные показатели, характеризующие экономику предприятий 
и отраслей агропромышленного комплекса. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации о состоянии экономики предприя-
тий и отраслей агропромышленного комплекса. 

 

Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» 
Код компе-

тенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Параллельно изучаемые дис-

циплины 

Последующие дисциплины 

ПК-2 Изучение дисциплины опира-

ется на знания, умения и 

навыки аспирантов, получен-

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного до-
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ные при освоении образова-

тельной программы преды-

дущего уровня образования 

(специалитет, магистратура) 

работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени канди-

дата наук 

клада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 
ПК-2 – способность анализировать экономические отношения, возникающие в про-

цессе развития экономических систем, исследовать методы, механизмы, инструменты и 
технологии функционирования первичных и агрегированных звеньев  агропромышленного 
производства, выявлять направления повышения эффективности их развития. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-2 – способность 

анализировать эконо-

мические отношения, 

возникающие в про-

цессе развития эконо-

мических систем, ис-

следовать методы, ме-

ханизмы, инструменты 

и технологии функци-

онирования первичных 

и агрегированных зве-

ньев агропромышлен-

ного производства, 

выявлять направления 

повышения эффектив-

ности их развития 

Знать: Уметь: Владеть: 

теоретические основы и 

закономерности функци-

онирования экономики 

предприятий, отраслей и 

комплексов агропро-

мышленного производ-

ства 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты 

специальной экономиче-

ской терминологией и лек-

сикой специальности 

отечественный и зару-

бежный опыт в области 

управления и рацио-

нальной организации 

экономической деятель-

ности предприятий, от-

раслей и комплексов 

агропромышленного 

производства в условиях 

рыночной экономики 

анализировать экономи-

ческие отношения, воз-

никающие в процессе 

развития экономических 

систем агропромышлен-

ного комплекса 

навыками самостоятельно-

го исследования методов, 

механизмов, инструментов 

и технологий функциони-

рования первичных и агре-

гированных звеньев агро-

промышленного производ-

ства 

  методами определения 

экономической эффектив-

ности и методами эконо-

мического анализа произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности в сфере агро-

промышленного производ-

ства 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных еди-

ниц 

5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с 
оценкой 

Экзамен  
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины Лекц. ПЗ СРС 

Кон-

троль 
Всего 

1 Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаим о-

действий в процессе становления единого продовольственного 

рынка в России 

4 2 20  26 2 Государственная поддержка и регулирование агропром ышленного 

производства 

3 Исследование особенностей воспроизводственного процесса в аг-

ропромышленном производстве 

4 Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивно-

сти на предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

- 2 24  26 5 Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного про-

изводства, концепция развития научно-технического прогресса в 

агропромышленном комплексе 

6 Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффектив-

ность функционирования предприятий различных форм собствен-

ности и организационно-правовых форм  2 2 20  24 

7 Экономические проблемы организации и функционирования инте-

грированных формирований 

8 Концепция и методика управления агропромышленным производ-

ством 

2 2 24  28 
9 Стратегическое управление агропромышленным комплексом, 

предприятиями и отраслями. 

10 Конечные результаты функционирования агропромышленного 

комплекса, содержание, методы измерения и пути роста 

Контроль    40 40 

Итого: 8 8 88 40 144 

 

4.2. Содержание разделов и тем 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание тем дисциплины 

1 Теория эффективных межотрасле-

вых и межрегиональных взаимо-

действий в процессе становления 

единого продовольственного рын-

ка в России 

Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура. 

Сельское хозяйство – главное звено АПК. Производственные 

и экономические связи между отраслями в агропромышлен-

ном комплексе. Продовольственный комплекс и продуктовые  

подкомплексы. Продовольственная безопасность страны. 

Продовольственные рынки и стратегии их интеграции 

2 Государственная поддержка и ре-

гулирование агропромышленного 

производства 

Понятие государственной поддержки и регулирования. Методы и 

формы государственного регулирования: отечественный и зару-

бежный опыт. Проблемы государственного регулирования агро-

промышленного производства России в условиях ВТО 

3 Исследование особенностей вос-

производственного процесса в аг-

ропромышленном производстве 

Экономическая сущность и особенности воспроизводства в 

АПК. Источники воспроизводства. Расширенное воспроиз-

водство и распределение валового продукта в АПК. Эконо-

мический рост и расширенное воспроизводство 

4 Исчисление и оценка ресурсоемко-

сти производства, его интенсивно-

сти на предприятиях и в отраслях 

агропромышленного комплекса 

Понятие и состав производственных ресурсов. Ресурсоемкость 

производства. Земельные ресурсы и эффективность их исполь-

зования в сельском хозяйстве. Эколого-экономическая эффек-

тивность использования природных ресурсов. Материально- 

технические ресурсы. Основные и оборотные средства. Трудо-
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание тем дисциплины 

вые ресурсы. Интенсификация производства. Инвестиции и 

капитальные вложения в агропромышленное производство 

5 Научно-технический прогресс в 

отраслях агропромышленного про-

изводства, концепция развития 

научно-технического прогресса в 

агропромышленном комплексе 

Понятие и экономическая сущность научно-технического 

прогресса. Основные направления научно-технического про-

гресса в агропромышленном производстве. Экономическая 

эффективность научно-технического прогресса и методиче-

ские основы ее определения. Инновации и инновационная 

деятельность в АПК 

6 Теория аграрных отношений. Ре-

формирование АПК, эффектив-

ность функционирования предпри-

ятий различных форм собственно-

сти и организационно-правовых 

форм 

Эволюция аграрных отношений. Реформирование АПК: 

принципы, цели и задачи. Основные этапы и проблемы ре-

формирования агропромышленного производства России в 

XX–XXI  веках. Приватизация и разгосударствление соб-

ственности. Эффективность функционирования предприятий 

различных форм собственности и организационно -правовых 

форм. Предпринимательство как форма реализации имуще-

ственных интересов товаропроизводителей АПК 

7 Экономические проблемы органи-

зации и функционирования инте-

грированных формирований 

Кооперация и интеграционные процессы в агропромышлен-

ном производстве: сущность и особенности развития в совре-

менных условиях. Межхозяйственная кооперация. Формы и 

принципы создания агропромышленных формирований. Пер-

спективы развития интеграционных процессов в АПК 

8 Концепция и методика управления 

агропромышленным производ-

ством 

Особенности управления агропромышленным производством в 

России. Структура и функции органов управления АПК на раз-

ных уровнях (федеральный, региональный, районный). Орга-

низационные аспекты взаимодействия системы органов управ-

ления АПК с территориальными и отраслевыми органами 

9 Стратегическое управление агро-

промышленным комплексом, 

предприятиями и отраслями 

Стратегическое управление: понятие, цель, значение, задачи. 

Формы и методы стратегического управления. Система госу-

дарственных прогнозов, программ и планов. Экономическая и 

социальная оценка стратегического управления агропромыш-

ленным комплексом, предприятиями и отраслями 

10 Конечные результаты функциони-

рования агропромышленного ком-

плекса, содержание, методы изме-

рения и пути роста 

Понятие конечного продукта АПК. Методические подходы к 

определению конечного продукта АПК. Экономическая эф-

фективность АПК: понятие, показатели оценки, пути и 

направления роста 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Экономика предприятия : учеб. для вузов / под ред. В.М. Семенова. - 5-е изд. - 

СПб.: Питер, 2016. - 416 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798. 

2. Экономика сельскохозяйственного предприятия : учебник / под ред. И.А. Мина-

кова. – М. : Инфра-М, 2014. – 363 с. – 5 шт. 

 

Тема 1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого продовольственного рынка в России 

Агропромышленный комплекс – основное звено формирования единого продоволь-

ственного рынка страны. 
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Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура АПК. Роль и значение 

агропромышленного комплекса в экономике страны.   

Сущность, функции, цель и задачи агропромышленного комплекса. Производ-

ственная структура АПК. Приоритетность в развитии отраслей АПК. Сферы АПК понятие 

их сбалансированности. Региональные АПК. 

Сельское хозяйство – главное звено АПК.   Взаимосвязь и зависимость  сельского 

хозяйства от других сфер АПК. Растениеводство и животноводство – основной источник 

продуктов питания. Сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности и 

организационно-правовых форм (кооперативы, товарищества, акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью, фермерские (крестьянские) хозяйства, ассо-

циации фермерских хозяйств и др.).   

Личные подобные хозяйства (ЛПХ) в экономике сельского хозяйства: объективная 

необходимость развития, роль и значение, доля в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Факторы увеличения производства продукции ЛПХ. Социальная значимость 

личных подсобных хозяйств. 

Производственные и экономические связи между отраслями в агропромышленном 

комплексе. 

Содержание и значение производственных связей между сферами и отраслями 

АПК. Экономические взаимоотношения в АПК и их развитие. 

Понятие конечного продукта АПК. Критерий экономической эффективности агро-

промышленного комплекса. Социальная эффективность агропромышленного комплекса. 

Продовольственный комплекс и продуктовые  подкомплексы. 

Понятие продовольственного комплекса, его состав и развитие в региональных  

условиях. Продуктовые подкомплексы: виды и особенности формирования. Совершен-

ствование межотраслевых связей продовольственного комплекса. 

Продовольственная безопасность страны. 

Понятие, уровень и критерии безопасности. Экономическая безопасность, эконо-

мический ущерб. Продовольственная зависимость и продовольственная независимость. 

Стратегия продовольственной безопасности.              

Обоснование вариантов и альтернатив формирования продовольственных рынков 

и стратегии их интеграции. 

Понятие рынка. Основные элементы рыночного механизма: конкуренция, спрос, 

предложение и цена. Виды конкуренции и их влияние на формирование цены. Конъюн к-

тура рынка. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, оказывающие влия-

ние на спрос и предложение продукции агропромышленного производства. Вторичный 

спрос. Виды рынков в АПК. Структура рынков. Сегменты рынка. Рынок и монополия 

производителей. 

Функции рынка в АПК. 

Признание общественной значимости продукции и труда, затраченного на ее про-

изводство. Минимизация затрат на производство продукции. Установление взаимных свя-

зей между фазами воспроизводства. Стимулирование научно-технического прогресса. Ре-

гулирование производства.            

Экономическое исследование рынка. 

Задачи исследования рынка. Методы исследования рынка. Использование резуль-

татов исследования рынка. 

Пути перехода к развитым рыночным отношениям. 
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Наращивание объемов производства промышленных и продовольственных товаров 

для насыщения рынка. Использование эффективных каналов реализации продукции. 

Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства в рыночных 

условиях. Эффективное функционирование финансовой и денежной системы. Материаль-

но-техническое и информационное обеспечение предприятий. Создание бирж и их функ-

ционирование. Исследование рынка. Подготовка кадров для работы в условиях рынка. 

Рынок сельскохозяйственной продукции. 

Понятие, состав и значение рынка сельскохозяйственной продукции. Основные 

особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве (неустойчивость, ценовая не эла-

стичность спроса на продукцию, высокая степень конкуренции на рынке при множестве 

товаропроизводителей и др.). Спрос и предложение на продукцию сельского хозяйства. 

Рынок зерна, картофеля и овощей. Рынок продукции животноводства.  

Пути насыщения рынка продовольственными товарами. Внешний и внутренний 

рынок. Стратегии рыночной интеграции. 

 

Тема 2. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного 

производства 

Понятие государственного регулирования. Развития механизма государственного 

регулирования сельского хозяйства: отечественный и зарубежный опыт. Методы и формы 

государственного регулирования на современном этапе. Основные направления, формы и 

методы государственного регулирования агропромышленного производства в России: 

- государственное регулирование формирования рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия. Закупочные и товарные интервенции; 

- государственное регулирование кредитования агропромышленного производства. 

Лизинг в сфере агропромышленного производства; 

- государственное регулирование страхования; 

- государственное регулирование налогообложения. 

Ценовая политика государства.  

Гарантированные и целевые цены. Регулирование внешнеэкономической деятель-

ности. Проблемы государственного регулирования агропромышленного производства 

России в условиях Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

Дотации и компенсации как формы государственного регулирования. 

 

Тема 3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса в агро-

промышленном производстве 

Процесс воспроизводства и его экономическая сущность. Роль и значение отраслей 

агропромышленного производства в воспроизводственных процессах экономики страны. 

Особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. 

Экономическая сущность расширенного воспроизводства. 

Экономическая сущность и особенности расширенного воспроизводства, преиму-

щества и объективная необходимость расширенного воспроизводства. Сочетание инве-

стиций и интенсивной формы расширенного воспроизводства в зависимости от конкрет-

ных условий. Показатели, характеризующие расширенное воспроизводство в АПК. 

Расширенное воспроизводство и распределение валового продукта АПК. 

Валовой продукт АПК и методика его расчета. Распределение валового продукта. 

Возмещение материальных затрат как основное условие воспроизводства (образование 
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фонда возмещения). Движение составных частей валового продукта в процессе расши-

ренного воспроизводства. Валовой доход, его распределение. Фонды потребления и 

накопления, их составная, экономическая сущность и соотношение. Распределение при-

были. 

Условия и источники воспроизводства в АПК. 

Экономический рост и расширенное воспроизводство в АПК, их факторы, источ-

ники и условия осуществления. Накопление как основное условие расширенного воспро-

изводства. Закон накопления. Налоговое регулирование в системе расширенного воспро-

изводства. Расширенное воспроизводство почвенного плодородия, средств производства и 

квалифицированной рабочей силы. Совершенствование производственно-экономических 

отношений. 

 

Тема 4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивности 

на предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

Понятие и состав производственных ресурсов. Понятие технической и экономиче-

ской ресурсоемкости производства. Сочетаемость и замещаемость производственных ре-

сурсов, предельная норма технического замещения; интенсивность применения различ-

ных ресурсов. Взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независимые ресурсы. Выбор 

уровня использования ресурсов; оптимальная комбинация ресурсов; эффективность при-

меняемых технологий. 

Земельные ресурсы и эффективность их использования в условиях рынка. 

Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. 

Состав, классификация и структура земельных угодий. Распределение земельных 

угодий по землепользователям. Факторы, определяющие структуру посевных площадей. 

Виды и уровень плодородия почвы. Экономическое плодородие и повышение его эффек-

тивности. 

Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

Понятие, составные части и основные положения Государственного земельного ка-

дастра. Учет земельных угодий по землепользователям, конфигурации и качеству почвы. 

Роль и значение государственного земельного кадастра в рыночных условиях. 

Мониторинг земли: понятие, назначение и задачи. Особенности функционирования 

мониторинга земли в рыночных условиях. 

Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. 

Показатели экономической оценки земли и методика их определения. Цена земли и 

ее рациональность. Рынок земли. Использование материалов оценки земли в хозяйствен-

ной практике. 

Дифференциальная земельная рента в сельском хозяйстве: понятие, виды  и роль в 

эффективном использовании земельных угодий.  

Эффективность использования земли и методические основы ее определения.          

Земельная реформа в условиях рыночных отношений.  

Сущность и содержание земельной реформы и ее осуществление в Российской Фе-

дерации. Нормативные акты, регулирующие земельные отношения. Значение земельного 

кодекса.  

Плата за пользование землей. Земельный налог. Нормативная цена земли. Аренда 

земли и арендная плата. Правовые основы землепользования в отрасли. 
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Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения. 

Основные направления повышения эффективности использования земельных ресурсов. 

Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в агро-

промышленном производстве. 

Экология в АПК. 

Понятие и задачи экологии. Основные объекты изучения экологии в АПК. Эколо-

гия и научно-технический прогресс: взаимосвязь и взаимодействие. Экология и интенси-

фикация сельского хозяйства. Экологический кризис: понятие и последствия. Экология и 

природные ресурсы. 

Природопользование и охрана окружающей среды. 

Понятие, классификация и задачи использования природных ресурсов. Воспроиз-

водство природных ресурсов и их охрана как составные части природопользования. Оцен-

ка природных ресурсов. Проблема охраны окружающей среды в рыночных условиях. 

Экономическая эффективность затрат на природоохранные и экологические меро-

приятия. 

Основные направления инвестиций в экологию, природопользование и охрану 

окружающей среды. Экономическая сущность и социальное значение затрат на рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

Понятие об экономическом и социальном ущербе природопользования. 

Методические подходы к оценке экологического ущерба. 

Пути улучшения природопользования и охраны окружающей среды. 

Использование достижений научно-технического прогресса в сфере экологии и 

охраны окружающей среды. Создание экономического механизма природопользования в 

условиях рынка. Мониторинг природных ресурсов. Задачи и материальная ответствен-

ность товаропроизводителей в сохранении природных ресурсов. 

Материально-технические ресурсы отраслей агропромышленного производства и 

их формирование в условиях рынка. 

Понятие материально-технических ресурсов. Классификация ресурсов по различ-

ным признакам. Особенности материально-технических ресурсов отраслях АПК. Взаимо-

заменяемость и ограниченность ресурсов. Состояние обеспеченности отрасли различными 

ресурсами. Эффективность использования ресурсов. Формирование материально-

технических ресурсов предприятий в условиях рынка. Лизинг и лизинговые операции. 

Цены на ресурсы. 

Основные и оборотные средства. 

Основные средства агропромышленного производства.   

Средства производства и принципы их деления на основные и оборотные. Понятие 

фондов, капитала, имущества предприятия. Экономическая сущность основных фондов. 

Состав, структура и классификация основных фондов. Производственные и непроизвод-

ственные фонды.  

Оценка и амортизация основных средств. 

Виды оценки основных производственных фондов. Объективная необходимость 

периодической переоценки основных средств. Физический и моральный  износ: понятие и 

виды. Амортизация и ее экономическое обоснование. Понятие ускоренной амортизации. 

Оценка основных средств производства при определении  имущественного пая. 

Аренда основных средств производства. Лизинг основных фондов: понятие, виды и осо-

бенности его применения в сельском хозяйстве. 
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Обеспеченность и эффективность использования основных фондов. 

Обеспеченность основными фондами: понятие и методика определения, уровень, 

динамика и структурные сдвиги. Соотношение фондов (капитала) с трудом и сельскохо-

зяйственными угодьями. 

Экономическая эффективность использования основных фондов: (фондов, капита-

ла) понятия и методика определения. Факторы, влияющие на уровень эффективности ис-

пользования основных фондов. 

Пути улучшения использования основных фондов в рыночных условиях. 

Оборотные средства и эффективность их использования в агропромышленном про-

изводстве. 

Понятие, экономическая сущность и состав оборотных средств. 

Оборотные средства (оборотные фонды и фонды обращения). Состав оборотных 

фондов (оборотного капитала) и их роль в производстве. Источники формирования обо-

ротных фондов. Особенности создания оборотных фондов в рыночных условиях. Фонды 

обращения как часть оборотных средств, понятие и состав. Понятие материалоемкости и 

пути ее снижения. 

Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

Методика определения экономической эффективности оборотных средств. Факто-

ры, влияющие на эффективность использования оборотных средств. Выявление резервов 

улучшения использования оборотных средств. 

Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств.  

Рациональное сочетание основных и оборотных средств. Ускорение оборачиваемо-

сти оборотных средств, использование малоотходных и безотходных технологий, улуч-

шение качества оборотных фондов.  

Трудовые ресурсы в АПК. 

Понятие и состав трудовых ресурсов. 

Понятие трудовых ресурсов, состав, современное состояние. Особенности труда в 

сельском хозяйстве: сезонность производства; различия в уровнях механизации трудоем-

ких процессов; социальные условия; миграция населения; демографические изменения и 

др. Труд как фактор производства  в агропромышленном комплексе. 

Обеспеченность агропромышленного производства трудовыми ресурсами: показа-

тели и методика их определения, формирование трудовых ресурсов в условиях рынка; пе-

рераспределение трудовых ресурсов; рынок рабочей силы; спрос на труд в АПК. Предло-

жение труда в АПК: подготовка и переподготовка кадров; социальная защита. Безработи-

ца: понятие, виды и пути преодоления.   

Использование трудовых ресурсов. 

Уровень, динамика и структурные сдвиги в использовании трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. Показатели использования трудовых ресурсов и методика их опреде-

ления. Факторы, влияющие на эффективность использования трудовых ресурсов. Методо-

логия и методика прогнозирования потребности и определения источников обеспечения 

АПК трудовыми ресурсами. 

Пути улучшения использования трудовых ресурсов в условиях рынка. 

Производительность труда  и факторы ее повышения.  

Понятие и экономическая сущность производительности труда. Производитель-

ность труда как главный критерий эффективности использования трудовых ресурсов: по-

нятие, роль и значение роста производительности труда. Уровень и динамика производи-



 11 

тельности труда в отраслях агропромышленного производства. Совокупные затраты жи-

вого и овеществленного труда: понятие и методические подходы к определению. 

Методика определения производительности труда и ее показатели. Прямые и об-

ратные показатели производительности труда. Обеспечение сопоставимости  производи-

тельности труда по отраслям и регионам в динамике. Определение производительности 

совокупного (живого и прошлого) труда. Косвенные и дополнительные показатели произ-

водительности труда в сельском хозяйстве. 

Факторы и пути повышения производительности труда. Природно-климатические, 

технологические, экономические и социальные факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Основные пути повышения производительности труда в рыночных условиях: 

ускорение научно-технического прогресса, внедрение прогрессивных технологий и   пере-

довой техники, улучшение материального стимулирования, решение социальных про-

блем, совершенствование организации и нормирования труда. Развитие форм и систем 

подготовки квалифицированных кадров для отраслей АПК. 

Интенсификация производства. 

Сущность и значение интенсификации производства. 

Понятие экстенсивных и интенсивных форм развития, их сочетание в зависимости 

от условий. Инновации и научно-технический прогресс – основа интенсификации. Цель, 

объективная необходимость и преимущества интенсификации. Источники интенсифика-

ции. Проблемы интенсификации в условиях рынка. 

Уровень интенсивности. 

Понятие уровня интенсивности и методические основы его определения по системе 

показателей. Определения уровня интенсивности в отдельных отраслях агропромышлен-

ного производства. Понятие дополнительных вложений. Сопоставимость дополнительных 

вложений и уровня интенсивности в динамике. Роль натуральных показателей и каче-

ственных оценок средств, вкладываемых в интенсификацию. 

Экономическая эффективность интенсификации. 

Экономическая эффективность интенсификации, ее показатели и методика опреде-

ления. Факторы, влияющие на экономическую эффективность интенсификации отраслей 

агропромышленного производства. Экологические вопросы интенсификации. Проблемы 

повышения ее эффективности. 

Инвестиции и капитальные вложения в агропромышленное производство. 

Инвестиции и пути повышения их эффективности. 

Понятие и экономическая сущность инвестиций. Виды инвестиций. Понятие чи-

стых инвестиций. Инвестиции и дисконтированная стоимость. Методика расчета. Пре-

дельная эффективность инвестиций. Норма отдачи от инвестиций. Рынок инвестиций: 

спрос, предложение и рыночное равновесие. Инвестиционный результат и издержки. 

Понятие и экономическая сущность капитальных вложений. 

Роль капитальных вложений в увеличении производства, повышение качества и со-

кращении потерь. Структура капитальных вложений. Размеры, динамика и целевое назна-

чение капитальных вложений в агропромышленное производство. Понятие удельных, капи-

тальных вложений и методика их расчета. Капитальные вложения на социальные цели. 

Источники инвестиций и капитальных вложений. 

Собственные и заемные средства на инвестиции и капитальные вложения в агро-

промышленном производстве: бюджетное финансирование, кредитование, льготное нало-

гообложение. Роль чистого дохода, прибыли и амортизационных отчислений в формиро-
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вание инвестиций и капитальных вложений. Ставка банковского процента и ее роль в 

формировании инвестиций. 

Методика определения общей (абсолютной) экономической эффективности капи-

тальных вложений. 

Виды экономической эффективности капитальных вложений. Понятие общей (аб-

солютной) эффективности капитальных вложений и методика ее определения. Норматив-

ный коэффициент общей (абсолютной) эффективности капитальных вложений. Эффек-

тивность капитальных вложений в социальную сферу и природоохранные мероприятия. 

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений.  

Понятие сравнительной экономической эффективности капитальных вложений. 

Вариантная оценка эффективности. Методика определения сравнительной эффективности 

капитальных вложений по показателю приведенных затрат. Годовой экономический эф-

фект. Лаги капитальных вложений и методика их определения. 

 

Тема 5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного произ-

водства, концепция развития научно-технического прогресса в агропромышленном 

комплексе 

Понятие и экономическая сущность научно-технического прогресса. Техническая и 

научно-техническая революция: их взаимосвязь и развитие. Особенности научно-технического 

прогресса в сельском хозяйстве. Влияние научно-технического прогресса на энергетику, тех-

нику, технологию и биологические средства производства в сельском хозяйстве. 

Основные направления научно-технического прогресса в агропромышленном про-

изводстве. 

Приоритетные направления научно-технического прогресса. Роль достижений науки 

и техники в повышение плодородия земель. Создание высокопроизводительной, надежной 

техники, автоматизация производства. Разработка и внедрение прогрессивных ресурсо-

сберегающих. Создание новых сортов и гибридов растений, пород скота, биологически ак-

тивных средств защиты растений, минеральных удобрений. Социальная направленность 

научно-технического прогресса. Взаимосвязь НТП и интенсификации производства. 

Экономическая эффективность научно-технического прогресса и методические ос-

новы ее определения. 

Показатели, характеризующие экономическую эффективность научно-

технического прогресса: повышение производительности труда, экономия энергии, мате-

риальных ресурсов, улучшения качества работ и продукции, устранение потерь продук-

ции, увеличение прибыли, повышение ликвидности средства производства. Социальные 

последствия научно-технического прогресса. 

Инновации и инновационная деятельность в агропромышленном производстве.  

Понятие и экономическая сущность инноваций. Развитие изобретательства и раци-

онализации. Основные стадии инновации. Инновационный потенциал. Финансирование 

инновационной деятельности. Инновационные кредиты и создание инновационных бан-

ков. Факторы инновационной деятельности. 

 

Тема 6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых форм 
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Эволюция аграрных отношений: понятие, принципы, необходимость. Основные 

этапы становления новых аграрных отношений. Условия развития аграрных отношений: 

преобразование производительных сил и производственных отношений.  

Реформирование АПК.  Принципы, цели и задачи реформирования. Основные эта-

пы реформирования сельского хозяйства России в XX–XXI  веках. Проблемы реформиро-

вания агропромышленного комплекса. 

Приватизация и разгосударствление собственности. Сущность и принципы раз-

государствления и приватизации. Правовые основы разгосударствления и приватизации. 

Особенности приватизации сельскохозяйственных предприятий. Организационно-

экономический механизм разгосударствления и приватизации земли и имущества в сель-

скохозяйственных предприятиях.  

Новая послереформенная структура агропромышленного производства и эффек-

тивность ее функционирования. Система натуральных и стоимостных показателей оценки 

эффективности работы предприятий различных организационно-правовых форм. 

Предпринимательство как форма реализации имущественных интересов товаро-

производителей АПК.   

Виды предпринимательской деятельности: производственное предприниматель-

ство; коммерческое предпринимательство, финансовое предпринимательство. Особенно-

сти видов предпринимательской деятельности в агропромышленном производстве. Объ-

екты предпринимательской деятельности. Товар как объект предпринимательской дея-

тельности в агропромышленном производстве. Предпринимательский капитал. Основные 

правовые нормы деятельности предпринимателей. Формы предпринимательской деятель-

ности. Индивидуальные и комплексные предприниматели, их объединения и союзы. 

Оценка и выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в 

АПК с учетом специфических особенностей сферы предпринимательства. Обоснование 

возможных направлений трансформации ее в будущем. 

 

Тема 7. Экономические проблемы организации и функционирования инте-

грированных формирований 

Кооперация и интеграционные процессы в агропромышленном производстве. Про-

блемы формирования интеграционных систем: продовольственных корпораций, объеди-

нений, союзов. 

Сущность кооперации и интеграции в АПК. 

Понятие кооперации, ее виды и особенности развития в современных условиях. 

Классификация кооперативов. Принципы создания и функционирование кооперативов. 

Законодательство Российской федерации о развитии кооперации. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция: понятия, сущность и особенности раз-

вития. 

Межхозяйственная кооперация и ее развитие. 

Понятие и формы межхозяйственной кооперации. Принципы организации межхо-

зяйственной кооперации. Материальная заинтересованность и ответственность членов ко-

операции за конечные результаты. Кооперация фермерских хозяйств и ее значение. Эко-

номическая эффективность межхозяйственной кооперации. Механизм ценообразования на 

продукцию кооперативного производства. 

Основные направления развития межхозяйственной кооперации. 

Агропромышленная интеграция. 

Экономическая сущность агропромышленной интеграции. Формы и принципы со-
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здания агропромышленных формирований. 

Агропромышленные предприятия и объединения. Агрофирмы. Научно-

производственные объединения. Порядок организации и функционирования агропро-

мышленных формирований на различных уровнях. Особенности организационной струк-

туры и структуры управления в агропромышленных формированиях. Экологическая и со-

циальная эффективность агропромышленной интеграции. Перспективы развития интегра-

ционных процессов в рыночных условиях. Обоснование создания отраслевых, межотрас-

левых союзов и ассоциаций, агрофирм и агрокомбинатов, агропродовольственных корпо-

раций и холдингов. Правовая база и роль государства в развитии кооперации и интегра-

ции в АПК. 

 

Тема 8. Концепция и методика управления агропромышленным производством 

Структура и функции органов управления. Федеральный уровень государственного 

управления. Региональный уровень государственного управления. Районный уровень 

управления агропромышленным производством. Развитие эффективной системы органов 

управления на всех уровнях АПК; обеспечение оптимального сочетания централизации в 

управлении АПК с хозяйственной самостоятельностью товаропроизводителей. Организа-

ционные аспекты взаимодействия системы органов управления АПК с территориальными 

и отраслевыми органами. 

Роль хозяйственного управления и системы местного самоуправления в организа-

ционном механизме управления АПК. 

Взаимосвязь организационного механизма с организационно-распорядительными 

методами воздействия. Виды воздействия: организационное регламентирование, органи-

зационное нормирование, организационно-методическое инструктирование. 

 

Тема 9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, пред-

приятиями и отраслями 

Стратегическое планирование и прогнозирование. Понятие, цель, значение, задачи. 

Формы и методы стратегического управления. Шкала государственных стратегических  

приоритетов: аграрная политика; технологическая политика; финансовая политика; инве-

стиционно-инновационная политика, кадровая политика, политика совершенствования 

системы управления АПК. 

Система государственных прогнозов, программ и планов. 

Основные виды и классификация прогнозов. Дифференциация прогнозов по мас-

штабности объекта прогнозирования, по цели и характеру прогнозирования. 

Долгосрочное прогнозирование. Формирование общей концепции развития РФ, 

определение возможных стратегических целей, основных путей и средств достижения 

прогнозируемых целей. Модель сценариев прогнозирования развития АПК. 

Федеральные и межгосударственные целевые программы. Сущность целевых про-

грамм, порядок разработки, организация реализации целевой программы и контроль за 

ходом ее выполнения. 

Целевые программы развития АПК. Отечественный и зарубежный опыт разработки 

и осуществления целевых программ. 

Стратегическое планирование. Основные типы социально-экономических страте-

гий. Принципы и методы стратегического планирования. Система планирования на хозяй-

ственном уровне. 
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Бизнес-план как основа разработки экономических стратегий. Зарубежный опыт 

стратегического планирования в АПК. Особенности стратегии разработки плана-

маркетинга. 

Экономическая и социальная оценка стратегического управления агропромышлен-

ным комплексом, его предприятиями и отраслями. 

 

Тема 10. Конечные результаты функционирования агропромышленного ком-

плекса, содержание, методы измерения и пути роста 

Понятие конечного продукта АПК. Состав и структура конечного продукта. Мето-

дические подходы к определению конечного продукта АПК. 

Экономическая эффективность АПК и ее показатели. Факторы, влияющие на по-

вышение экономической эффективности агропромышленного производства. Социальная 

эффективность АПК и ее показатели. Пути повышения экономической эффективности аг-

ропромышленного производства. 

 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «Дисциплина по специ-

альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа-

ция и управление предприятиями,  отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» 

аспиранты должны придерживаться рекомендуемого режима и характера учебной  работы 

по изучению теоретического курса, практических занятий и практическому применению 

изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по исполь-

зованию информационных технологий и т.д. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом должна со-

ответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки иссле-

довательской работы и ориентировать аспирантов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает следующие виды работ: 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций , учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой; 

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

− выполнение творческих (проектных) заданий, 

− решение задач, упражнений; 

− написание рефератов; 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на осно-

ве проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа по Дисциплине по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,  
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отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) должна носить систематический ха-

рактер, быть интересной и привлекательной для аспиранта. 

Самостоятельная работа аспирантов по изучению дисциплины основывается на 

изучении теоретических вопросов, указанных в тематическом плане дисциплины, и под-

готовки к практическому занятиям по плану. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется 

следующими формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на практических занятиях; 

 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций 

по дисциплине; 

 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным заняти-

ям, работе над рефератами, работе с электронными информационными ресурсами.  
 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
 

Тема 
Форма и наименование 

работы 

Количество 

часов 

1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных 

взаимодействий в процессе становления единого продоволь-

ственного рынка в России 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

20 
2. Государственная поддержка и регулирование агропромыш-

ленного производства 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса 

в агропромышленном производстве 

Подготовка к устному 

опросу, решение задач 

4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его ин-

тенсивности на предприятиях и в отраслях агропромышленно-

го комплекса 

Подготовка к устному 

опросу, решение задач 

24 
5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышлен-

ного производства, концепция развития научно-технического 

прогресса в агропромышленном комплексе 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффек-

тивность функционирования предприятий различных форм 

собственности и организационно-правовых форм  

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 
20 

7. Экономические проблемы организации и функционирова-

ния интегрированных формирований 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

8. Концепция и методика управления агропромышленным 

производством 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

24 
9. Стратегическое управление агропромышленным  комплек-

сом, предприятиями и отраслями 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка докла-

дов 

10. Конечные результаты функционирования агропромышлен-

ного комплекса, содержание, методы измерения и пути роста  

Подготовка к устному 

опросу, решение задач 

Итого 88 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях по темам: 

 

Тема 1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого продовольственного рынка в России 
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1. Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура АПК. Роль и значе-

ние агропромышленного комплекса в экономике страны.   

2. Сельское хозяйство – главное звено АПК. 

3. Производственные и экономические связи между отраслями в агропромышлен-

ном комплексе. 

4. Продовольственная безопасность страны. 

5. Формирование продовольственных рынков и стратегия их интеграции. 

 

Тема 2. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного произ-

водства 

1. Понятие государственного регулирования. История развития механизма государ-

ственного регулирования сельского хозяйства России.  

2. Методы и формы государственного регулирования на современном этапе. Ос-

новные направления, формы и методы государственного регулирования агропромышлен-

ного производства. 

3. Ценовая политика государства.  

4. Лизинг в сфере агропромышленного производства. 

5. Дотации и компенсации как формы государственного регулирования. 

 

Тема 3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса в агропро-

мышленном производстве 

1. Процесс воспроизводства и его экономическая сущность. 

2. Экономическая сущность расширенного воспроизводства. 

3. Расширенное воспроизводство и распределение валового продукта. 

4. Условия и источники воспроизводства в агропромышленном производстве. 

5. Сочетание инвестиций и интенсивной формы расширенного воспроизводства в 

зависимости от конкретных условий. 

6. Валовой доход, его распределение. Фонды потребления и накопления, их состав-

ная, экономическая сущность и соотношение. Распределение прибыли. 

7. Расширенное воспроизводство почвенного плодородия, средств производства и 

квалифицированной рабочей силы.  

 

Тема 4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивности на 

предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

1. Сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов  в отраслях агропро-

мышленного комплекса. Понятие технической и экономической ресурсоемкости произ-

водства. 

2. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в аг-

ропромышленном производстве. 

4. Формирование материально-технических ресурсов отраслей агропромышленного 

производства. 

5. Экономическая эффективность использования основных фондов . 

6. Оборотные средства и эффективность их использования в агропромышленном 

производстве. 

7. Трудовые ресурсы агропромышленного производства и эффективность их ис-
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пользования. 

8. Интенсификация производства. 

9. Инвестиции и капитальные вложения в агропромышленное производство. 

 

Тема 5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного производ-

ства, концепция развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплек-

се 

1. Особенности научно-технического прогресса в отраслях агропромышленного 

производства. 

2. Влияние научно-технического прогресса на энергетику, технику, технологию и 

биологические средства производства в агропромышленном производстве. 

3. Экономическая эффективность научно-технического прогресса и методические 

основы ее определения. 

4. Оценка инновационного потенциала АПК.  

 

Тема 6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых форм 

1. Эволюция аграрных отношений. 

2. Основные этапы реформирования сельского хозяйства России в XX – XXI веках.  

3. Механизм и порядок разгосударствления и приватизации. 

4. Современная структура агропромышленного производства и эффективность ее 

функционирования.  

5. Предпринимательство в АПК.  

 

Тема 7. Экономические проблемы организации и функционирования интегрирован-

ных формирований 

1. Экономическая сущность агропромышленной интеграции .  

2. Горизонтальная и вертикальная интеграция: понятия, сущность и особенности 

развития. 

3. Порядок организации и функционирования агропромышленных формирований 

на различных уровнях.  

4. Проблемы формирования интеграционных систем: продовольственных корпора-

ций, объединений, союзов. 

5. Особенности организационной структуры и структуры управления в агропро-

мышленных формированиях.  

6. Экологическая и социальная эффективность агропромышленной интеграции.  

7. Перспективы развития интеграционных процессов в современных условиях. 

 

Тема 8. Концепция и методика управления агропромышленным производством 

1. Структура и функции органов управления агропромышленным производством. 

2. Развитие государственной системы управления АПК. 

3. Роль хозяйственного управления и системы местного самоуправления в органи-

зационном механизме управления АПК. 

4. Совершенствование управления АПК. 
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Тема 9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприяти-

ями и отраслями 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. 

2. Система государственных прогнозов, программ и планов . 

3. Бизнес – план как основа разработки экономических стратегий.  

4. Экономическая и социальная оценка стратегического управления агропромыш-

ленным производством. 

 

Тема 10. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, 

содержание, методы измерения и пути роста 

1. Методические подходы к определению конечного продукта АПК. 

2. Факторы, влияющие на повышение экономической эффективности АПК.  

3. Пути повышения экономической эффективности АПК. 

 

Тематика рефератов/докладов соответствует разделам и темам дисциплины. 

Примерные темы рефератов/докладов: 

Тема 1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого продовольственного рынка в России 

1. Экономическая и социальная эффективность продуктового подкомплекса (зер-

нового, картрфелеводческого, свеклосахарного, мясного,  молочного или другого по выбо-

ру соискателя). 

2. Приоритетность развития отраслей АПК. 

3. Совершенствование функционирования инфраструктуры в АПК  

4. Социальная инфраструктура и мероприятия по ее развитию. 

5. Проблемы развития регионального агропромышленного комплекса. 

6. Размещение сельскохозяйственного производства в регионе и его экономическая 

эффективность. 

7. Размещение пищевой промышленности в регионе и ее экономическая эффектив-

ность. 

8. Продовольственная безопасность страны. 

Тема 2. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного произ-

водства 

1. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства за 

рубежом. 

2. Программно - целевое регулирование социально-экономического развития АПК в 

регионе. 

3. Целевые приоритеты в государственной поддержке села. 

4. Ценовой механизм регулирования агропромышленного производства 

5. Финансово-кредитный механизм  регулирования агропромышленного произ-

водства 

6. Налоговый механизм регулирования агропромышленного производства 

7. Эффективность механизма государственного регулирования агропромышлен-

ного производства 

Тема 3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса в агропро-

мышленном производстве. 

1. Современные проблемы воспроизводственного процесса  в АПК. 
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2.Условия и источники воспроизводства в агропромышленном производстве. 

3.Сочетание экстенсивной и интенсивной формы расширенного воспроизводства в 

АПК 

4.Расширенное воспроизводство почвенного плодородия, средств производства и 

квалифицированной рабочей силы в АПК (по выбору соискателя). 

Тема 4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивности на 

предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

1.Сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов в отраслях агропро-

мышленного комплекса.  

2. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения 

3. Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в аг-

ропромышленном производстве 

4. Формирование материально-технических ресурсов отраслей агропромышленного 

производства  

5. Современные проблемы эффективность использования основных фондов  в АПК 

6. Оборотные средства и эффективность их использования в агропромышленном 

производстве 

7. Трудовые ресурсы агропромышленного производства и эффективность их ис-

пользования 

8. Интенсификация производства 

9. Инвестиции и капитальные вложения в агропромышленное производство 

Тема 5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного производ-

ства, концепция развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплек-

се 

1. Приоритетные направления научно-технического прогресса в отраслях агро-

промышленного производства региона 

2. Управление инновационной деятельностью в отраслях АПК. 

3. Особенности внедрения инноваций в сельском хозяйстве 

4. Инновационный потенциал пищевой промышленности региона 

Тема 6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых форм. 

1. Особенности реформирования агропромышленного производства России в 

конце ХХ начале ХХI веков 

2. Проблемы реформирования агропромышленного комплекса. 

3. Эффективности работы предприятий различных организационно-правовых 

форм 

4. Развитие малого бизнеса в сельской местности. 

5. Повышение экономической эффективности личных подсобных хозяйств насе-

ления. 

6. Приоритетные направления предпринимательской деятельности в региональ-

ном АПК 

Тема 7. Экономические проблемы организации и функционирования интегрирован-

ных формирований 

1. Эффективность функционирования агропромышленных формирований (на 

примере конкретных агропромышленных предприятий или объединений) 



 21 

2. Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях аграрного рынка.  

3. Функционирование агропромышленных формирований: зарубежный опыт 

4. Перспективы развития интеграционных процессов в региональном АПК  

Тема 8. Концепция и методика управления агропромышленным производством 

1. АПК как особый объект управления 

2. Эффективность системы управления АПК и пути ее повышения 

3. Информационно- консультационное обслуживание предприятий регионального 

АПК.  

4. Антикризисное управление предприятиями АПК.  

5. Управление агропромышленным производством: зарубежный опыт 

Тема 9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприяти-

ями и отраслями. 

1. Стратегические приоритеты развития агропромышленного производства 

2. Стратегия развития отраслей регионального АПК (на примере конкретной от-

расли)  

3. Совершенствование системы стратегического управления на хозяйственном 

уровне. 

4. Прогнозы развития АПК агропромышленного производства 

Тема 10. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, 

содержание, методы измерения и пути роста. 

1. Методические подходы к определению конечного продукта АПК. 

2. Факторы роста экономической эффективности АПК.  

3. Пути повышения экономической эффективности АПК (на примере одной из от-

раслей). 

 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим занятиям 

Цель практических занятий – активизировать работу аспирантов, привить навыки  

самостоятельной  аналитической работы при подготовке к занятиям.  

При проведении практических занятий по Дисциплине по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями,  отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) используются сле-

дующие методы и формы: демонстрация, презентация, разбор ситуации, доклады по те-

мам, предусмотренным в п. 5.2 данной рабочей программы.  

Ниже приведены примеры ситуационных задач, которые будут решаться в ходе 

практических занятий. 

 

Сквозная задача по анализу эффективности системы управления предприятием 

Цель задачи: подготовить расчеты основных финансовых показателей предприятия 

Порядок решения задачи: 

1. Исчислить и распределить амортизационные отчисления. 

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из среднегодовой стои-

мости амортизируемых основных фондов в планируемом периоде и средневзвешенной 

нормы амортизационных отчислений, приведенных в исходных данных (табл. 1). 

Стоимость основных фондов, на которые начисляется амортизация на начало года 

– 15 530 тыс. руб.  
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Таблица 1 

Исходные данные к расчету амортизационных отчислений на основные произво дственные фонды 

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Плановый ввод в действие основных фондов, тыс. руб. 4100 - - 3600 

Плановое выбытие основных фондов, тыс. руб. - 6360 1070 - 

 

Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования (в дей-

ствующих ценах) – 1030 тыс. руб. 

Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 14%. 

Полученные данные отразить в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет плановой суммы амортизационных отчислений и ее распределение 

№ 

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 Стоимость амортизируемых основных фондов на начало года  

2 Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов  

3 Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов  

4 Среднегодовая стоимость амортизируемых основных фондов  

5 Средняя норма амортизационных отчислений, %   

6 Сумма амортизационных отчислений  

7 Использование амортизационных отчислений на капитальные вложения  

 

2. Рассчитать смету затрат на производство продукции. При определении произ-

водственной себестоимости товарной продукции нужно обратить внимание на особенно-

сти учета изменения остатков незавершенного производства и остатков расходов будущих 

периодов при их увеличении или сокращении (табл. 3). 

Таблица 3 

№  

п/п 
Показатель 

Всего 

за год 

В том 

числе за 

IV квартал 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 

Затраты на оплату труда 

Амортизация основных фондов* 

Прочие расходы – всего* (стр. 5 + стр. 6 + стр. 9) 

В том числе: 

а) уплата процентов за краткосрочный кредит 

б) налоги, включаемые в себестоимость* (стр. 7 + стр. 8) 

в том числе: 

отчисления на соц.нужды (30%)* 

прочие налоги 

в) арендные платежи и другие расходы 

Итого затрат* (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) 

Списано на непроизводственные счета 

Затраты на валовую продукцию* (стр. 10 – стр. 11) 

Изменение остатков незавершенного производства 

Изменение остатков по расходам будущих периодов 

Производственная себестоимость товарной продукции* 

(стр. 12 – стр. 13 – стр. 14) 

Расходы на продажу 

Полная себестоимость товарной продукции* (стр. 15 + стр. 16) 

Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов) 

33 000 

17440 

 

 

 

360 

 

 

 

760 

260 

 

715 

 

419 

20 

 

 

5266 

 

88 000 

8250 

4360 

 

 

 

100 

 

 

 

180 

65 

 

267 

 

105 

5 

 

 

1413 

 

24 000 
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3. Определить объем реализуемой товарной продукции и прибыли. Остатки гото-

вой продукции на складах и товаров отгруженных на конец года рассчитываются исходя 

из норм запаса в днях по условию задания (табл. 4) и данных сметы затрат на производ-

ство на IV квартал (табл. 3, графы 4 и 6). Пользуясь данными о товарной продукции в 

оптовых ценах и по производственной себестоимости, исчислить однодневный оборот, 

затем определить сумму остатка, исходя из дней запаса. 

Таблица 4  

Данные к расчету объема выручки и прибыли от реализации  

№ п/п Показатель тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Фактические остатки нереализованной продукции на начало года: 

а) в отпускных ценах базисного года без НДС и акцизов 

б) по производственной себестоимости 

Планируемые остатки нереализованной продукции на конец года: 

а) в днях запаса 

б) в отпускных ценах планируемого года без НДС и акцизов 

в) по производственной себестоимости  

 

 

Полученные данные отразить в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Расчет объема продаж продукции и прибыли от реализации  

№  

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Фактические остатки нереализованной продукции на начало года: 

а) в отпускных ценах базисного года без НДС и акцизов 

б) по производственной себестоимости 

в) прибыль (стр. 2 – стр. 3) 

Выпуск товарной продукции (выполнение работ, оказание услуг): 

а) в отпускных ценах без НДС и акцизов 

б) по полной себестоимости  

в) прибыль (стр. 6 – стр. 7) 

Планируемые остатки нереализованной продукции на конец года: 

а) в отпускных ценах без НДС и акцизов 

б) по производственной себестоимости 

в) прибыль 

Объем продаж продукции в планируемом году: 

а) в отпускных ценах планируемого года без НДС и акцизов (стр. 2 + стр. 6 – стр. 10) 

б) по полной себестоимости (стр. 3 + стр. 7 – стр. 11) 

в) прибыль от продажи продукции (стр. 4 + стр. 8 – стр. 12) или (стр. 14 – стр. 15)       

 

 

5. Рассчитать потребность в собственных оборотных средствах на конец планируе-

мого года, их прирост, исходя из данных, приведенных в табл. 8. 

Таблица 8 

Данные к расчету потребности в оборотных средствах 

№  

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 

2 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Изменение расходов будущих периодов 

Прирост устойчивых пассивов 

Норматив на начало года: 

Производственные запасы 

Незавершенное производство 

Расходы будущих периодов 

Готовая продукция 

20 

210 

 

3860 

346 

10 

548 
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№  

п/п 
Показатель тыс. руб. 

4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Нормы запаса в днях: 

Производственные запасы 

Незавершенное производство 

Готовые изделия  

 

45 

4 

7 

 

Потребность в оборотных средствах по статьям «Производственные запасы», «Не-

завершенное производство», «готовая продукция» определяется исходя из нормы запаса в 

днях и однодневного (планового) оборота по соответствующим статьям сметы затрат на 

производство на IV квартал (табл. 3, стр. 4 и 6). При этом величина однодневного (плано-

вого) оборота по производственным запасам исчисляется исходя из величины материаль-

ных затрат, по незавершенному производству – из себестоимости валовой продукции, а по 

готовой продукции, исходя из производственной себестоимости товарной продукции.  

Величину остатка по счету «Расходы будущих периодов» на конец периода исчис-

лить на основе данных сметы, где по строке 9 указано изменение этого остатка. То есть 

если сальдо по счету «Расходы будущих периодов» на конец года уменьшается на 12 тыс. 

руб., то потребность в оборотных средствах по этой статье на конец года будет меньше 

норматива на начало года на 12 тыс. руб. Соответственно, при росте остатка на конец года 

увеличивается норматив. 

Если при расчетах потребности в оборотных средствах выявляется снижение на 

конец года, то высвобождение средств из оборота (мобилизация) направляется на покры-

тие расходов, осуществляемых из прибыли.  

Определить источники финансирования прироста норматива оборотных средств, 

имея в виду, что ожидается прирост величины устойчивых пассивов (табл. 8, стр. 2). 

Направление прибыли на финансирование прироста потребности в оборотных средствах 

исчисляется остаточным методом. 

Данные расчетов представить в табл. 9. 

Таблица 9 

Расчет потребности в оборотных средствах предприятия 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Норматив на 

начало года, 

тыс. руб. 

Затраты IV 

кв., тыс. 

руб. – всего 

Затраты IV 

кв., тыс. руб. 

– в день 

Нормы 

запасов, 

дни 

Норматив на 

конец года, 

тыс. руб. 

Прирост (+), 

снижение (-

), тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производственные  

запасы 

      

2 Незавершенное про-

изводство  

      

3 Расходы будущих 

периодов 

      

4 Готовыеизделия       

5 Итого       

 Источники прироста 

6 Устойчивые 

пассивы 

      

7 Прибыль       
 

6. Определить источники капитальных вложений на производственное и непроиз-

водственное строительство. Дополнительные данные по источникам финансирования ка-

питального строительства приведены в табл. 10. При недостаточности собственных и при-
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влеченных средств на финансирование производственного и непроизводственного строи-

тельства принимается решение о долгосрочном кредитовании недостающей части финан-

совых ресурсов. Кредит испрашивается на два года (24 месяца) под 15 % годовых. 

 

 

 

 

Таблица 10 

Показатели по капитальному строительству  

№  

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Капитальные затраты производственного назначения 

В том числе: 

объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом   

Капитальные затраты непроизводственного назначения  

Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным 

способом, % 

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве 

Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложе-

ния, % 

8400 

 

5600 

 

2980 

9,41 

980 

 

15 
 

Полученные данные перенести в табл. 11. 
 

Таблица 11 

Расчет источников финансирования капитальных затрат производственного  

и непроизводственного назначения, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Источник финансирования 

Капитальные 

вложения 

производствен-

ного назначения 

Капитальные  

вложения  

непроизводствен-

ного назначения 

1 2 3 4 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Прибыль, направляемая на вложения во внеоборотные ак-

тивы 

Амортизационные отчисления на основные производствен-

ные фонды 

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хо-

зяйственным способом  

Поступление средств на жилищное строительство в поряд-

ке долевого участия 

Прочие источники 

Долгосрочный кредит банка 

Итого вложений во внеоборотные активы 

Справочно: Проценты по кредиту к уплате 

(ставка 15% годовых) 

  

 

7. Завершает задачу распределение прибыли планируемого года. Недостающие 

данные для распределения приведены в табл. 12. 
 

Таблица 12 

Данные к распределению прибыли планируемого года  

№  

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 

2 

3 

Отчисления в резервный фонд 

Реконструкция цеха 

Строительство жилого дома 

2000 

2000 

2500 
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4 

 

5 

6 

7 

8 

Отчисления в фонд потребления – всего 

В том числе: 

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия 

б) удешевление питания в столовой 

в) на выплату дополнительного вознаграждения 

Налоги, выплачиваемые из прибыли  

2600 

 

1100 

800 

900 

940 

Заполнить табл. 13 «Распределение и использование прибыли планируемого года».  

Размер налога на прибыль (стр. 9) определяется, исходя из ставки 24% и принимая 

прибыль планируемого года (табл. 7, стр. 16) за налогооблагаемую базу. 

Размер налога на прочие доходы 9 (стр. 10) определяется исходя из ставки 6% и ве-

личины доходов от участия в других предприятиях (табл. 8, стр. 6). 

Величина прибыли, направляемой на погашение процентов по долгосрочным кре-

дитам, определяется  исходя из данных по стр. 8 табл.11 с учетом получения кредита на 2 

года. Планируемый год является первым годом, сумма основного долга будет возвращать-

ся единовременно в конце срока кредита. 

Выплата годового дохода учредителям планируется остаточным методом, после 

распределения прибыли на плановые мероприятия, включая погашение процентов по дол-

госрочным займам. Допускается сохранение остатка нераспределенной прибыли на пред-

приятии в качестве дополнительного финансового резерва. 
 

Таблица 13 

Распределение и использование прибыли планируемого года  

№ 

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Отчисления в резервный фонд 

Реконструкция цеха 

Строительство жилого дома 

Отчисления в фонд потребления –  

всего 

В том числе: 

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия 

б) удешевление питания в столовой 

в) на выплату вознаграждения по итогам года 

Налоги, выплачиваемые из прибыли 

Налог на прибыль 

Налог на прочие доходы 

Погашение процентов по долгосрочному кредиту 

Прирост оборотных средств 

Выплата годового дохода учредителям  

Нераспределенная прибыль   

 

 

Опрос в рамках практических занятий производится по темам дисциплины: 

 

Номер 

и название темы 

Перечень вопросов 

1. Теория эффективных межотрасле-
вых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого 
продовольственного рынка в России 

Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структу-
ра АПК. Роль и значение агропромышленного комплекса в 
экономике страны.  Сельское хозяйство – главное звено 
АПК. Производственные и экономические связи между 
отраслями в агропромышленном комплексе. Продоволь-
ственная безопасность страны. Формирование продоволь-
ственных рынков и стратегия их интеграции 
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2. Государственная поддержка и ре-
гулирование агропромышленного 

производства 

Понятие государственного регулирования. История разви-
тия механизма государственного регулирования сельского 
хозяйства России. Методы и формы государственного ре-
гулирования на современном этапе. Основные направле-
ния, формы и методы государственного регулирования 
агропромышленного производства. Ценовая политика гос-
ударства. Лизинг в сфере агропромышленного производ-
ства. Дотации и компенсации как формы государственного 
регулирования 

3. Исследование особенностей вос-
производственного процесса в агро-

промышленном производстве 

Процесс воспроизводства и его экономическая сущность. 
Экономическая сущность расширенного воспроизводства. 
Расширенное воспроизводство и распределение валового 
продукта. Условия и источники воспроизводства в агро-
промышленном производстве. Сочетание инвестиций и 
интенсивной формы расширенного воспроизводства в за-
висимости от конкретных условий. Валовой доход, его 
распределение. Фонды потребления и накопления, их со-
ставная, экономическая сущность и соотношение. Распре-
деление прибыли. Расширенное воспроизводство почвен-
ного плодородия, средств производства и квалифициро-
ванной рабочей силы 

4. Исчисление и оценка ресурсоемко-
сти производства, его интенсивности 
на предприятиях и в отраслях агро-

промышленного комплекса 

Сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов 
в отраслях агропромышленного комплекса. Понятие тех-
нической и экономической ресурсоемкости производства. 
Экономические проблемы использования земли сельско-
хозяйственного назначения. Эколого-экономическая эф-
фективность использования природных ресурсов в агро-
промышленном производстве. Формирование материаль-
но-технических ресурсов отраслей агропромышленного 
производства. Экономическая эффективность использова-
ния основных фондов. Оборотные средства и эффектив-
ность их использования в агропромышленном производ-
стве. Трудовые ресурсы агропромышленного производ-
ства и эффективность их использования. Интенсификация 
производства. Инвестиции и капитальные вложения в аг-
ропромышленное производство.  

5. Научно-технический прогресс в 
отраслях агропромышленного произ-
водства, концепция развития научно-

технического прогресса в агропро-
мышленном комплексе 

Особенности научно-технического прогресса в отраслях 
агропромышленного производства. Влияние научно-
технического прогресса на энергетику, технику, техноло-
гию и биологические средства производства в агропро-
мышленном производстве. Экономическая эффективность 
научно-технического прогресса и методические основы ее 
определения. Оценка инновационного потенциала АПК. 

6. Теория аграрных отношений. Ре-
формирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий раз-
личных форм собственности и орга-

низационно-правовых форм 

Эволюция аграрных отношений. Основные этапы рефор-
мирования сельского хозяйства России в XX – XXI веках. 
Механизм и порядок разгосударствления и приватизации. 
Современная структура агропромышленного производства 
и эффективность ее функционирования. Предпринима-
тельство в АПК. 

7. Экономические проблемы органи-
зации и функционирования интегри-

рованных формирований 

Экономическая сущность агропромышленной интеграции. 
Горизонтальная и вертикальная интеграция: понятия, 
сущность и особенности развития. Порядок организации и 
функционирования агропромышленных формирований на 
различных уровнях. Проблемы формирования интеграци-
онных систем: продовольственных корпораций, объедине-
ний, союзов. Особенности организационной структуры и 
структуры управления в агропромышленных формирова-
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ниях. Экологическая и социальная эффективность агро-
промышленной интеграции. Перспективы развития инте-
грационных процессов в современных условиях.  

8. Концепция и методика управления 
агропромышленным производством 

Структура и функции органов управления агропромыш-
ленным производством. Развитие государственной систе-
мы управления АПК. Роль хозяйственного управления и 
системы местного самоуправления в организационном ме-
ханизме управления АПК. Совершенствование управления 
АПК. 

9. Стратегическое управление агро-
промышленным комплексом, пред-

приятиями и отраслями. 

Стратегическое планирование и прогнозирование. Систе-
ма государственных прогнозов, программ и планов. Бизнес 
– план как основа разработки экономических стратегий. 
Экономическая и социальная оценка стратегического 
управления агропромышленным производством.  

10. Конечные результаты функцио-
нирования агропромышленного ком-
плекса, содержание, методы измере-

ния и пути роста 

Методические подходы к определению конечного продук-
та АПК. Факторы, влияющие на повышение экономиче-
ской эффективности АПК. Пути повышения экономиче-
ской эффективности АПК. 

 

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

7.Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для проведения текущего и промежуточного контроля используются следующие 

виды контролирующих мероприятий: 

Фонды оценочных средств по Дисциплине по специальности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями,  отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

Наименование учебных блоков,  

дисциплин, практик 

Текущая аттестация (в течение семестра) 

Промежуточная  

(в конце  

семестра) 
Практическая работа 

Другие 

контроли-

рующие 

мероприя-

тия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дисциплина по научной специально-

сти 08.00.05 - Экономика и управле-

ние народным хозяйством: экономи-

ка, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) 

+  + +        +  + + + 

 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать уровень сформи-

рованности компетенций. 
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Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 

Компетенция 
Дескрипторные характеристики ком-

петенции 

Темы 
дисци-

плины 

Контролирую-
щие мероприя-

тия 

ПК-2 – способность 
анализировать эконо-
мические отношения, 
возникающие в про-
цессе развития эко-
номических систем, 

исследовать методы, 
механизмы, инстру-
менты и технологии 
функционирования 

первичных и агреги-
рованных звеньев аг-

ропромышленного 
производства, выяв-
лять направления по-
вышения эффектив-
ности их развития) 

Знать:  
- теоретические основы и закономерности 

функционирования экономики предприятий, 

отраслей и комплексов агропромышленного 

производства 
- отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятий, 

отраслей и комплексов агропромышленного 

производства в условиях рыночной эконо-

мики 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 
- анализировать экономические отношения, 

возникающие в процессе развития экономи-

ческих систем агропромышленного ком-

плекса 
Владеть: 
- специальной экономической терминологи-

ей и лексикой специальности 
- навыками самостоятельного исследования 

методов, механизмов, инструментов и тех-

нологий функционирования первичных и 

агрегированных звеньев агропромышленно-

го производства 
- методами определения экономической эф-

фективности и методами экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности в сфере агропромышленного 

производства 

Все темы 
курса 

опрос; 
ситуационная 

задача; 
доклад/ реферат; 
тестирование; 

зачет; 
экзамен 

 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения 

учащимися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов дей-

ствий с требованиями программы и образовательного стандарта. Контролирующие меро-

приятия: опрос, ситуационные задачи, реферат, тестирование, зачет, экзамен. 

 

1. Опрос (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка знаний и кругозора аспирантов, умения логически построить ответ, 

владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, которые 

по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных занятий и 

при подготовке к зачёту или экзамену 
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Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практи-

ческих занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтально-

го опроса. 

Содержание – опрос производится по темам дисциплины. 

 

Номер 

и название темы 

Перечень вопросов 

1. Теория эффективных межотрасле-
вых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого 
продовольственного рынка в России 

Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структу-
ра АПК. Роль и значение агропромышленного комплекса в 
экономике страны.  Сельское хозяйство – главное звено 
АПК. Производственные и экономические связи между 
отраслями в агропромышленном комплексе. Продоволь-
ственная безопасность страны. Формирование продоволь-
ственных рынков и стратегия их интеграции 

2. Государственная поддержка и ре-
гулирование агропромышленного 

производства 

Понятие государственного регулирования. История разви-
тия механизма государственного регулирования сельского 
хозяйства России. Методы и формы государственного ре-
гулирования на современном этапе. Основные направле-
ния, формы и методы государственного регулирования 
агропромышленного производства. Ценовая политика гос-
ударства. Лизинг в сфере агропромышленного производ-
ства. Дотации и компенсации как формы государственного 
регулирования 

3. Исследование особенностей вос-
производственного процесса в агро-

промышленном производстве 

Процесс воспроизводства и его экономическая сущность. 
Экономическая сущность расширенного воспроизводства. 
Расширенное воспроизводство и распределение валового 
продукта. Условия и источники воспроизводства в агро-
промышленном производстве. Сочетание инвестиций и 
интенсивной формы расширенного воспроизводства в за-
висимости от конкретных условий. Валовой доход, его 
распределение. Фонды потребления и накопления, их со-
ставная, экономическая сущность и соотношение. Распре-
деление прибыли. Расширенное воспроизводство почвен-
ного плодородия, средств производства и квалифициро-
ванной рабочей силы 

4. Исчисление и оценка ресурсоемко-
сти производства, его интенсивности 
на предприятиях и в отраслях агро-

промышленного комплекса 

Сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов 
в отраслях агропромышленного комплекса. Понятие тех-
нической и экономической ресурсоемкости производства. 
Экономические проблемы использования земли сельско-
хозяйственного назначения. Эколого-экономическая эф-
фективность использования природных ресурсов в агро-
промышленном производстве. Формирование материаль-
но-технических ресурсов отраслей агропромышленного 
производства. Экономическая эффективность использова-
ния основных фондов. Оборотные средства и эффектив-
ность их использования в агропромышленном производ-
стве. Трудовые ресурсы агропромышленного производ-
ства и эффективность их использования. Интенсификация 
производства. Инвестиции и капитальные вложения в аг-
ропромышленное производство.  

5. Научно-технический прогресс в 
отраслях агропромышленного произ-
водства, концепция развития научно-

технического прогресса в агропро-
мышленном комплексе 

Особенности научно-технического прогресса в отраслях 
агропромышленного производства. Влияние научно-
технического прогресса на энергетику, технику, техноло-
гию и биологические средства производства в агропро-
мышленном производстве. Экономическая эффективность 
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научно-технического прогресса и методические основы ее 
определения. Оценка инновационного потенциала АПК. 

6. Теория аграрных отношений. Ре-
формирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий раз-
личных форм собственности и орга-

низационно-правовых форм 

Эволюция аграрных отношений. Основные этапы рефор-
мирования сельского хозяйства России в XX – XXI веках. 
Механизм и порядок разгосударствления и приватизации. 
Современная структура агропромышленного производства 
и эффективность ее функционирования. Предпринима-
тельство в АПК. 

7. Экономические проблемы органи-
зации и функционирования интегри-

рованных формирований 

Экономическая сущность агропромышленной интеграции. 
Горизонтальная и вертикальная интеграция: понятия, 
сущность и особенности развития. Порядок организации и 
функционирования агропромышленных формирований на 
различных уровнях. Проблемы формирования интеграци-
онных систем: продовольственных корпораций, объедине-
ний, союзов. Особенности организационной структуры и 
структуры управления в агропромышленных формирова-
ниях. Экологическая и социальная эффективность агро-
промышленной интеграции. Перспективы развития инте-
грационных процессов в современных условиях.  

8. Концепция и методика управления 
агропромышленным производством 

Структура и функции органов управления агропромыш-
ленным производством. Развитие государственной систе-
мы управления АПК. Роль хозяйственного управления и 
системы местного самоуправления в организационном ме-
ханизме управления АПК. Совершенствование управления 
АПК. 

9. Стратегическое управление агро-
промышленным комплексом, пред-

приятиями и отраслями. 

Стратегическое планирование и прогнозирование. Систе-
ма государственных прогнозов, программ и планов. Бизнес 
– план как основа разработки экономических стратегий. 
Экономическая и социальная оценка стратегического 
управления агропромышленным производством.  

10. Конечные результаты функцио-
нирования агропромышленного ком-
плекса, содержание, методы измере-

ния и пути роста 

Методические подходы к определению конечного продук-
та АПК. Факторы, влияющие на повышение экономиче-
ской эффективности АПК. Пути повышения экономиче-
ской эффективности АПК. 

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

отлично 

Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Рас-

крывает тему на конкретных примерах. Логически ясно 

выстраивает ответ Повышенный 

хорошо 
Демонстрирует значительное понимание проблемы (те-

мы). Затрудняется с приведением примеров по теме 

удовлетворительно 
Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В 

логике построения ответа имеются существенные недостатки 
Пороговый 

неудовлетворительно 
Ответ не соответствует выше приведенным критериям Компетенция не 

сформирована 

 

 

2. Ситуационная задача (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка способностей аспиранта по самостоятельному решению практиче-

ских и ситуационных задач и умению делать выводы и предложения на основе произве-

денного решения. Позволяет оценить способность аспиранта к практическому примене-

нию изученного теоретического материала. 
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Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, пред-

полагающая решение задачи в аудиторных или домашних условиях, формулировку уст-

ных или письменных выводов и предложений. 

Содержание: 

Сквозная задача по анализу эффективности системы управления предприятием. 

Цель задачи: подготовить расчеты основных финансовых показателей предприятия 

Порядок решения задачи: 

2. Исчислить и распределить амортизационные отчисления. 

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из среднегодовой стои-

мости амортизируемых основных фондов в планируемом периоде и средневзвешенной 

нормы амортизационных отчислений, приведенных в исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные к расчету амортизационных отчислений на основные производ-

ственные фонды: 

Стоимость основных фондов, на которые начисляется амортизация на начало года 

– 15 530 тыс. руб.  

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Плановый ввод в действие основных фондов, тыс. 
руб. 

4100 - - 3600 

Плановое выбытие основных фондов, тыс. руб. - 6360 1070 - 

Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования (в дей-

ствующих ценах) – 1030 тыс. руб. 

Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 14%. 

Полученные данные отразить в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет плановой суммы амортизационных отчислений и ее распределение 

№ 
п/п 

Показатель тыс. руб. 

1 Стоимость амортизируемых основных фондов на начало года  

2 Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов   

3 Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов  

4 Среднегодовая стоимость амортизируемых основных фондов  

5 Средняя норма амортизационных отчислений, %  

6 Сумма амортизационных отчислений  

7 Использование амортизационных отчислений на капитальные вложения  

 

2. Рассчитать смету затрат на производство продукции. При определении произ-

водственной себестоимости товарной продукции нужно обратить внимание на особенно-

сти учета изменения остатков незавершенного производства и остатков расходов будущих 

периодов при их увеличении или сокращении (табл. 3). 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Показатель 
Всего 
за год 

В том 
числе за 

IV квартал 

1 

2 
3 

4 

Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 

Затраты на оплату труда 
Амортизация основных фондов* 

Прочие расходы – всего* (стр. 5 + стр. 6 + стр. 9) 

33 000 

17440 
 

 

8250 

4360 
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5 
6 
 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
 

16 
17 

18 

В том числе: 

а) уплата процентов за краткосрочный кредит 
б) налоги, включаемые в себестоимость* (стр. 7 + стр. 8) 
в том числе: 

отчисления на соц.нужды (30%)* 
прочие налоги 

в) арендные платежи и другие расходы 
Итого затрат* (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) 
Списано на непроизводственные счета 

Затраты на валовую продукцию* (стр. 10 – стр. 11) 
Изменение остатков незавершенного производства 

Изменение остатков по расходам будущих периодов 
Производственная себестоимость товарной продукции* 
(стр. 12 – стр. 13 – стр. 14) 

Расходы на продажу 
Полная себестоимость товарной продукции* (стр. 15 + стр. 

16) 
Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов) 

 

360 
 
 

 
760 

260 
 

715 

 
419 

20 
 
 

5266 
 

88 000 

 

100 
 
 

 
180 

65 
 

267 

 
105 

5 
 
 

1413 
 

24 000 

 

 

5. Рассчитать потребность в собственных оборотных средствах на конец планируе-

мого года, их прирост, исходя из данных, приведенных в табл. 8. 

Таблица 8 

Данные к расчету потребности в оборотных средствах 

№ 
п/п 

Показатель 
тыс. руб. 

1 
2 

3 
3.1. 

3.2. 
3.3. 
3.4. 

4 
4.1. 

4.2. 
4.3. 

Изменение расходов будущих периодов 
Прирост устойчивых пассивов 

Норматив на начало года: 
Производственные запасы 

Незавершенное производство 
Расходы будущих периодов 
Готовая продукция 

Нормы запаса в днях: 
Производственные запасы 

Незавершенное производство 
Готовые изделия  

20 
210 

 
3860 

346 
10 
548 

 
45 

4 
7 

 

Потребность в оборотных средствах по статьям «Производственные запасы», «Не-

завершенное производство», «готовая продукция» определяется исходя из нормы запаса в 

днях и однодневного (планового) оборота по соответствующим статьям сметы затрат на 

производство на IV квартал (табл. 3, стр. 4 и 6). При этом величина однодневного (плано-

вого) оборота по производственным запасам исчисляется исходя из величины материаль-

ных затрат, по незавершенному производству – из себестоимости валовой продукции, а по 

готовой продукции, исходя из производственной себестоимости товарной продукции.  

Величину остатка по счету «Расходы будущих периодов» на конец периода исчислить 

на основе данных сметы, где по строке 9 указано изменение этого остатка. То есть если саль-

до по счету «Расходы будущих периодов» на конец года уменьшается на 12 тыс. руб., то по-

требность в оборотных средствах по этой статье на конец года будет меньше норматива на 
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начало года на 12 тыс. руб. Соответственно, при росте остатка на конец года увеличивается 

норматив. 

Если при расчетах потребности в оборотных средствах выявляется снижение на 

конец года, то высвобождение средств из оборота (мобилизация) направляется на покры-

тие расходов, осуществляемых из прибыли.  

Определить источники финансирования прироста норматива оборотных средств, 

имея в виду, что ожидается прирост величины устойчивых пассивов (табл. 8, стр. 2). 

Направление прибыли на финансирование прироста потребности в оборотных средствах 

исчисляется остаточным методом. 

Данные расчетов представить в табл. 9. 

Таблица 9 

Расчет потребности в оборотных средствах предприятия  

№ 

п/п 

 

Статьи затрат 

Норматив 

на начало 
года, тыс. 

руб. 

Затраты 

IV кв., 
тыс. руб. 
– всего 

Затраты 

IV кв., 
тыс. руб. 
– в день 

Нормы 

запасов, 
дни 

Норматив 

на конец 
года, тыс. 

руб. 

Прирост (+), 

снижение (-), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производственные  

запасы 

      

2 Незавершенное 
производство  

      

3 Расходы будущих 

периодов 

      

4 Готовыеизделия       

5 Итого       

 Источники прироста 

6 Устойчивые 
пассивы 

      

7 Прибыль       
 

6. Определить источники капитальных вложений на производственное и непроиз-

водственное строительство. Дополнительные данные по источникам финансирования ка-

питального строительства приведены в табл. 10. При недостаточности собственных и при-

влеченных средств на финансирование производственного и непроизводственного строи-

тельства принимается решение о долгосрочном кредитовании недостающей части финан-

совых ресурсов. Кредит испрашивается на два года (24 месяца) под 15 % годовых. 

Таблица 10 

Показатели по капитальному строительству 

№ 
п/п 

Показатель тыс. руб. 

1 

 
2 
 

3 
4 
 

5 
 

Капитальные затраты производственного назначения 

В том числе: 
объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным 
способом  

Капитальные затраты непроизводственного назначения  
Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяй-
ственным способом, % 

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном 
строительстве 

8400 

 
5600 

 

2980 
9,41 

 

980 
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6 Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капи-

тальные вложения, % 

15 

 Полученные данные перенести в табл. 11. 

 

Таблица 11 

Расчет источников финансирования капитальных затрат производственного и  

непроизводственного назначения, тыс. руб. 

№ 

п/п 

 

Источник финансирования 

Капитальные 
вложения 

производст- 
венного 

назначения 

Капитальные 
вложения не-
производст- 

венного назна-
чения 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

6 
7 
8 

Прибыль, направляемая на вложения во внеобо-
ротные активы 

Амортизационные отчисления на основные произ-
водственные фонды 

Плановые накопления по смете на СМР, выполня-
емые хозяйственным способом 
Поступление средств на жилищное строительство 

в порядке долевого участия 
Прочие источники 

Долгосрочный кредит банка 
Итого вложений во внеоборотные активы 
Справочно: Проценты по кредиту к уплате 

(ставка 15% годовых) 

  

 

7. Завершает задачу распределение прибыли планируемого года. Недостающие 

данные для распределения приведены в табл. 12. 

Таблица 12 

Данные к распределению прибыли планируемого года 

№ 

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 
2 

3 
4 
 

5 
6 

7 
8 

Отчисления в резервный фонд 
Реконструкция цеха 

Строительство жилого дома 
Отчисления в фонд потребления – всего 
В том числе: 

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия 
б) удешевление питания в столовой 

в) на выплату дополнительного вознаграждения 
Налоги, выплачиваемые из прибыли  

2000 
2000 

2500 
2600 

 

1100 
800 

900 
940 

 

Заполнить табл. 13 «Распределение и использование прибыли планируемого года». 

Размер налога на прибыль (стр. 9) определяется, исходя из ставки 20% и принимая 

прибыль планируемого года (табл. 7, стр. 16) за налогооблагаемую базу. 

Размер налога на прочие доходы 9 (стр. 10) определяется исходя из ставки 6% и ве-

личины доходов от участия в других предприятиях (табл. 8, стр. 6). 
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Величина прибыли, направляемой на погашение процентов по долгосрочным кре-

дитам, определяется  исходя из данных по стр. 8 табл.11 с учетом получения кредита на 2 

года. Планируемый год является первым годом, сумма основного долга будет возвращать-

ся единовременно в конце срока кредита. 

Выплата годового дохода учредителям планируется остаточным методом, после 

распределения прибыли на плановые мероприятия, включая погашение процентов по дол-

госрочным займам. Допускается сохранение остатка нераспределенной прибыли на пред-

приятии в качестве дополнительного финансового резерва. 

 

Таблица 13 

Распределение и использование прибыли планируемого года, 

№ 

п/п 
Показатель тыс. руб. 

1 
2 

3 
4 

 
 
5 

6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 

Отчисления в резервный фонд 
Реконструкция цеха 

Строительство жилого дома 
Отчисления в фонд потребления –  

всего 
В том числе: 
а) на выплату материальной помощи работникам предприятия 

б) удешевление питания в столовой 
в) на выплату вознаграждения по итогам года 

Налоги, выплачиваемые из прибыли 
Налог на прибыль 
Налог на прочие доходы 

Погашение процентов по долгосрочному кредиту 
Прирост оборотных средств 

Выплата годового дохода учредителям 
Нераспределенная прибыль   

 

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

отлично 

Практическая задача решена полностью. На основе произве-

денного решения сделаны выводы, сформулированы предло-

жения по улучшению состояния проблемы. Аспирант успеш-

но защитил работу у преподавателя, продемонстрировав 

полное понимание темы. 
Повышенный 

хорошо 

Практическая задача решена полностью. На основе произве-

денного решения сделаны выводы и сформулирован ряд 

предложений по улучшению состояния проблемы. Аспирант 

защитил работу у преподавателя, продемонстрировав значи-

тельное понимание темы. 

удовлетворительно 

Практическая задача решена частично. На основе произве-

денного решения сделаны лишь некоторые выводы, без фор-

мулировки предложений. Аспирант защитил работу у препо-

давателя, продемонстрировав частичное понимание темы. 

Пороговый 

неудовлетворительно 
Ответ не соответствует выше приведенным критериям Компетенция не 

сформирована 

 

 

3. Доклад/реферат (контролируемая компетенция ПК-2) 
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Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы аспиранта 

по изучению конкретной темы. Позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть соб-

ственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести ана-

лиз, обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домаш-

нее задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумевающее 

вопросы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения аспирантов, прини-

мающих участие в обсуждении. Доклад может быть представлен в форме презентации. 

Содержание – тематика рефератов/докладов соответствует разделам и темам дис-

циплины. 

Примерные темы рефератов/докладов: 

Тема 1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого продовольственного рынка в России 

9. Экономическая и социальная эффективность продуктового подкомплекса (зер-

нового, картрфелеводческого, свеклосахарного, мясного,  молочного или другого по выбо-

ру соискателя). 

10. Приоритетность развития отраслей АПК. 

11. Совершенствование функционирования инфраструктуры в АПК  

12. Социальная инфраструктура и мероприятия по ее развитию. 

13. Проблемы развития регионального агропромышленного комплекса. 

14. Размещение сельскохозяйственного производства в регионе и его экономическая 

эффективность. 

15. Размещение пищевой промышленности в регионе и ее экономическая эффектив-

ность. 

16. Продовольственная безопасность страны. 

Тема 2. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного произ-

водства 

8. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства за 

рубежом. 

9. Программно - целевое регулирование социально-экономического развития АПК в 

регионе. 

10. Целевые приоритеты в государственной поддержке села. 

11. Ценовой механизм регулирования агропромышленного производства 

12. Финансово-кредитный механизм  регулирования агропромышленного произ-

водства 

13. Налоговый механизм регулирования агропромышленного производства 

14. Эффективность механизма государственного регулирования агропромышлен-

ного производства 

Тема 3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса в агропро-

мышленном производстве. 

1. Современные проблемы воспроизводственного процесса  в АПК. 

2.Условия и источники воспроизводства в агропромышленном производстве. 

3.Сочетание экстенсивной и интенсивной формы расширенного воспроизводства в 

АПК 

4.Расширенное воспроизводство почвенного плодородия, средств производства и 

квалифицированной рабочей силы в АПК (по выбору соискателя). 
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Тема 4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивности на 

предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

1.Сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов в отраслях агропро-

мышленного комплекса.  

2. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения 

3. Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в аг-

ропромышленном производстве 

4. Формирование материально-технических ресурсов отраслей агропромышленного 

производства  

5. Современные проблемы эффективность использования основных фондов  в АПК 

6. Оборотные средства и эффективность их использования в агропромышленном 

производстве 

7. Трудовые ресурсы агропромышленного производства и эффективность их ис-

пользования 

8. Интенсификация производства 

9. Инвестиции и капитальные вложения в агропромышленное производство 

Тема 5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного производ-

ства, концепция развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплек-

се 

5. Приоритетные направления научно-технического прогресса в отраслях агро-

промышленного производства региона 

6. Управление инновационной деятельностью в отраслях АПК. 

7. Особенности внедрения инноваций в сельском хозяйстве 

8. Инновационный потенциал пищевой промышленности региона 

Тема 6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых форм. 

7. Особенности реформирования агропромышленного производства России в 

конце ХХ начале ХХI веков 

8. Проблемы реформирования агропромышленного комплекса. 

9. Эффективности работы предприятий различных организационно-правовых 

форм 

10. Развитие малого бизнеса в сельской местности. 

11. Повышение экономической эффективности личных подсобных хозяйств насе-

ления. 

12. Приоритетные направления предпринимательской деятельности в региональ-

ном АПК 

Тема 7. Экономические проблемы организации и функционирования интегрирован-

ных формирований 

5. Эффективность функционирования агропромышленных формирований (на 

примере конкретных агропромышленных предприятий или объединений) 

6. Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях аграрного рынка.  

7. Функционирование агропромышленных формирований: зарубежный опыт 

8. Перспективы развития интеграционных процессов в региональном АПК 

Тема 8. Концепция и методика управления агропромышленным производством 

6. АПК как особый объект управления 
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7. Эффективность системы управления АПК и пути ее повышения 

8. Информационно- консультационное обслуживание предприятий регионального 

АПК.  

9. Антикризисное управление предприятиями АПК.  

10. Управление агропромышленным производством: зарубежный опыт 

Тема 9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприяти-

ями и отраслями. 

5. Стратегические приоритеты развития агропромышленного производства 

6. Стратегия развития отраслей регионального АПК (на примере конкретной от-

расли)  

7. Совершенствование системы стратегического управления на хозяйственном 

уровне. 

8. Прогнозы развития АПК агропромышленного производства 

Тема 10. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, 

содержание, методы измерения и пути роста. 

1. Методические подходы к определению конечного продукта АПК. 

2. Факторы роста экономической эффективности АПК.  

3. Пути повышения экономической эффективности АПК  (на примере одной из от-

раслей). 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в фор-
мулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущ-
ности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структу-

рировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные поло-
жения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные пуб-
ликации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, сти-
листических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
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- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае-

мости следующим образом:  

 

Число баллов Оценка Уровень формирования компетенции 

86-100 Отлично Повышенный 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

 

4.  Текущее тестирование (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата  

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Текущее тестирование направлено на  выявление уровня усвоения дисциплины и 

пробелов в знаниях для коррекции процесса обучения.  

Процедура. Текущее тестирование проводится как на практических занятиях в 

аудитории, так и в рамках самостоятельной работы обучающихся после изучения отдель-

ных тем курса или ряда тем (раздела). Тестовые задания соответствуют изученной те-

ме/разделу дисциплины. 

Содержание: тестовая база  

Тема 1. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодей-

ствий в процессе становления единого продовольственного рынка в России 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА, В КОТОРУЮ ВХОДЯТ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИ-

ТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИХ С/Х СЫРЬЯ - ЭТО 

1) экономика 

2) АПК 

3) пищевая промышленность 

4) сельское хозяйство 

КОЛИЧЕСТВО СФЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

1. 2 

2. 3. 

3. 6 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ И ПОДОТРАСЛЕЙ В ЭКО-

НОМИКЕ: 

1. эффективность производства; 

2. аграрные реформы; 

3. общественное разделение труда; 

4. рыночные отношения; 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АПК 

1. увеличение производства продукции 

2. устранение потерь продукции 

3. усиление общественного разделения труда 

4. обобществление производства 



 41 

5. перевод сельского хозяйства на новой технологический уровень 

В ПЕРВУЮ СФЕРУ АПК ВКЛЮЧЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ  

1. пищевая промышленность 

2. производство минеральных удобрений и химических средств защиты 

3. тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

4. сельское хозяйство 

ВО ВТОРУЮ СФЕРУ АПК ВКЛЮЧЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ 

1. мукомольно-крупяная промышленность 

2. комбикормовая промышленность 

3. сельское хозяйство 

4. тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

В ТРЕТЬЮ СФЕРУ АПК ВКЛЮЧЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ  

1. мукомольно-крупяная промышленность 

2. комбикормовая промышленность 

3. сельское хозяйство 

4. производство минеральных удобрений и химических средств защиты 

К ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ОТРАСЛЯМ АПК ОТНОСЯТ ОТРАСЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. информационная служба 

2. научное обеспечение 

3. материально-техническое обеспечение 

4. агрохимслужба 

5. холодильное хозяйство 

6. все перечисленные ответы верны 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВКЛЮЧАЮТ ОБЪЕКТЫ  

1. здравоохранение 

2. складское и холодильное хозяйство 

3. общественное питание 

4. грузовой автотранспорт 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВКЛЮЧАЮТ ОБЪЕКТЫ  

1. здравоохранение 

2. складское и холодильное хозяйство 

3. общественное питание 

4. грузовой автотранспорт 

ИНФРАСТРУКТУРА, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ЖИЗНЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА: 

1. рыночная 

2. социальная 

3. производственная 

ПОНЯТИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

1. однозначны 

2. не однозначны 

ПОДКОМПЛЕКСЫ,  ВЫДЕЛЯЕМЫЕ  ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ 

1. зернопродуктовый 

2. рыбохозяйственный 

3. эфиромасличный 

4. мясной 

5. все перечисленные ответы верны 

В РЕГИОНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ 

1. один 

2. несколько 

ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА ЗАВИСИТ ОТ 
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1. технологии производства сельскохозяйственных культур 

2. специализации региона 

3. количества хозяйств, входящих в него 

4. степень технологической завершенности подкомплекса по получению конечной продукции 

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

1. сезонный характер труда 

2. несовпадение рабочего периода со временем производства 

3. земля – пространственный базис 

4. земля – главное средство производства  

5. эластичный рынок 

6. неэластичный рынок 

ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

1. земля 

2. живые организмы 

3. сельскохозяйственные растения 

СПРОС НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ПО ЦЕНЕ) 

1. неэластичен 

2. эластичен 

ПРИ НЕСОВПАДЕНИИ РАБОЧЕГО ПЕРИОДА С ПЕРИОДОМ ПРОИЗВОДСТВА БО-

ЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЕН 

1. период производства 

2. рабочий период 

3. период производства равен рабочему периоду 

ПО ФОРМЕ КОНКУРЕНЦИИ РЫНОК С/Х ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. монополизированным 

2. немонополизированным 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА: 

1. удобрения, средства защиты растений 

2. техника, оборудования, сооружения 

3. постройки, коммуникации  

УРОВЕНЬ ТОВАРНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛЕЙ НА ОТРАСЛЕВУЮ СТРУКТУРУ 

ПРОИЗВОДСТВА: 

1. влияет 

2. не влияет 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИ-

МОСТЬ - ПОНЯТИЯ РАВНОЗНАЧНЫЕ: 

1. да 

2. нет 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПК 

1. степень рационального использования ресурсного потенциала комплекса. 

2. мера удовлетворения потребностей общества в продовольствии и непродовольственных 

товарах. 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ФОРМА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 

1. стоимостная 

2. натуральная 

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ АПК В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ЕСТЬ 

1. стоимость валовой продукции за вычетом промежуточного ее потребления 

2. сумма чистой продукции отраслей, входящих в АПК 



 43 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ АПК В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ 

1. экономическую 

2. социальную 

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АПК ДОЛЖЕН СПО-

СОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

1. верно 

2. неверно 

 

Тема 2. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного произ-

водства 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРА-

БОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, 

А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК - ЭТО  

1. государственное регулирование агропромышленного производства 

2. государственная поддержка сельского хозяйства 

3. экономический механизм АПК 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК: 

1. повышение эффективности агропромышленного производства 

2. обеспечение продовольственной безопасности страны 

3. улучшение продовольственного обеспечения населения, 

4. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДАМИ 

1. прямого воздействия  

2. косвенного воздействия 

3. прямого и косвенного воздействия 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ПРЯМОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОСВЕН-

НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА С/Х ПРОДУК-

ЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. проведения закупочных и товарных интервенций  

3. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ КОГДА 

1. в результате перепроизводства рыночные цены на с/х продукцию опускаются ниже ми-

нимального уровня, обеспечивающего получение прибыли товаропроизводителями 

2. на рынке с/х продукции образуется дефицит, в результате которого рост рыночных цен 

на с/х продукцию превышает максимальный уровень 

ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ КОГДА 
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1. в результате перепроизводства рыночные цены на с/х продукцию опускаются ниже ми-

нимального уровня, обеспечивающего получение прибыли товаропроизводителями 

2. на рынке с/х продукции образуется дефицит, в результате которого рост рыночных цен 

на с/х продукцию превышает максимальный уровень 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ С/Х ПРОИЗВОДСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. проведения закупочных и товарных интервенций  

3. все перечисленные ответы верны 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АПК ВКЛЮЧАЮТ 

1. административные методы  

2. организационные методы  

3. экономические методы 

4. совокупность перечисленных методов 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА В АПК ЭТО _________________ 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. административные  

2. организационные  

3. экономические 

К ИНСТРУМЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕ-

ГУЛИРОВАНИЯ АПК ОТНОСЯТСЯ  

1. налогообложение 

2. финансирование 

3. кредитование 

4. страхование 

5. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА В РОССИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1. поддержку доходов производителей  

2. содействие развитию агропродовольственного рынка  

3. содействие развитию производственной инфраструктуры 

4. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЫДЕЛЕНИЯ 

1. дотаций 

2. компенсаций 

3. субсидий 

4. все перечисленные ответы верны 

АССИГНОВАНИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯМ ЗА ПРОДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ – ЭТО 

1. дотации 

2. компенсации 

3. субсидии 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ПОНЕСЕННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ 

РАСХОДОВ – ЭТО 

1. дотации 

2. компенсации 

3. субсидии 
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ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ, СЛУЖАЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОКРЫ-

ТИЯ РАСХОДОВ – ЭТО 

1. дотации 

2. компенсации 

3. субсидии 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ЖЕСТКО ОГРАНИЧЕНЫ СО-

ГЛАСОВАННЫМ ОБЪЕМОМ И ИЛИ СОВСЕМ ЗАПРЕЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ, В ВТО ОТ-

НОСЯТ К МЕРАМ 

1. красной корзины 

2. желтой корзины 

3. зеленой корзины 

4. голубой корзины 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВО И 

ИСКАЖАЮЩЕЙ ТОРГОВЛЮ В ВТО ОТНОСЯТ К МЕРАМ_______________. ОНИ ДОЛЖНЫ 

ПОСТЕПЕННО СОКРАЩАТЬСЯ. 

1. красной корзины 

2. желтой корзины 

3. зеленой корзины 

4. голубой корзины 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ НА РЫ-

НОК, В ВТО ОТНОСЯТ К МЕРАМ _______________. ОНИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЙ.  

1. красной корзины 

2. желтой корзины 

3. зеленой корзины 

4. голубой корзины 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЛИТИКА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ СВОБОДНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ: 

1. антимонопольное законодательство 

2. ограничение предпринимательства 

3. расширение государственного сектора экономики 

 

Тема 3. Исследование особенностей воспроизводственного процесса в агропро-

мышленном производстве 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СТАДИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ - ЭТО 

1. воспроизводство 

2. экономический рост 

3. все перечисленные ответы верны 

ВИДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

1. суженное  

2. простое  

3. расширенное  

4. все перечисленные ответы верны 

СОЗДАНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ-

ЩИМ ПЕРИОДОМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХАРАКТЕ-

РИЗУЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

1. суженное  

2. простое  

3. расширенное  
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НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ С/Х РЕСУРСЫ: 

1. земельная территория 

2. земельное плодородие 

3. трудовые ресурсы 

4. многолетние насаждения 

ВНОВЬ СОЗДАННЫЙ (ЧИСТЫЙ) ПРОДУКТ ОТРАСЛИ: 

1. валовой доход 

2. чистый  доход 

3. прибыль 

4. валовая продукция 

ЗАКОН ПРЕВОСХОДСТВА КРУПНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕД МЕЛКИМ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

а) действует, безусловно  

б) проявляется в определенных пределах 

в) не проявляется 

ПОНЯТИЕ ВАЛОВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВАЛОВАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ: 

1. да 

2. нет 

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ: 

1. по себестоимости 

2. по текущим ценам 

3. по сопоставимым ценам 

4. по текущим ценам – товарную часть и по себестоимости - нетоварную 

5. в зависимости от назначения оценки могут использоваться все указанные виды   

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВОГО ДОХОДА КАК ЧАСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЕ 

ОЦЕНИВАЮТ: 

1. в текущих ценах 

2. в сопоставимых ценах 

3. по себестоимости производства 

ПОВТОРНЫЙ СЧЕТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. исключается 

2. не исключается  

ДОХОД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СТО-

ИМОСТНЫМ ОБЪЕМОМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАТРАТАМИ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО: 

1. выручка от реализации 

2. чистый доход 

3. прибыль 

4. валовой доход 

5. рента 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ЧАСТЬ ЧИСТОГО ДОХОДА: 

1. налог 

2. прибыль 

3. выручка 

4. дивиденд 

ОСНОВА ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ: 

1. валовая продукция 

2. валовой доход 

3. валовая прибыль 



 47 

4. маржинальный доход 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТ: 

1. рост валовой продукции 

2. рост валового дохода 

3. рост чистого дохода и прибыли 

4. увеличение отчислений в фонды накопления 

5. повышение уровня рентабельности и нормы прибыли 

6. верны все перечисленные ответы 

РАЗМЕР ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 

1. уровень рентабельности 

2. окупаемость затрат 

3. себестоимость продукции 

4. норма прибыли 

УМЕНЬШЕНИЕ ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ В ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОЧИХ 

РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА: 

1. повышает 

2. понижает 

3. оставляет без изменений 

 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ СПРОСА, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

И КАНАЛА РЕАЛИЗАЦИИ: 

1. затраты на производство продукции 

2. затраты на реализацию 

3. цена реализации 

4. производительность труда 

ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕ-

НИЯ ПОТРЕБЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ И СРЕДСТВ ТРУДА – ЭТО  

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

ЧАСТЬ ВАЛОВОГО ДОХОДА,  ИДУЩАЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЛЛЕКТИВА – ЭТО 

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

ЧАСТЬ ЧИСТОГО ДОХОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗ-

ВОДСТВА 

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

 

Тема 4. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства, его интенсивности на 

предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса 

РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. земельный фонд 

2. трудовые ресурсы 

3. основные средства 

4. оборотные средства 

5. верны все перечисленные ответы 

ЗЕМЛЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК 



 48 

1.  предмет труда 

2.  орудие труда 

3.  пространственный базис 

4.  предмет и орудие труда 

ЗЕМЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ТРУДА КОГДА 

1. человек воздействует на ее верхний горизонт 

2. при возделывании растений 

3. оба ответа верны 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЗЕМЛИ КАК СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ПОЗВО-

ЛЯЮЩЕЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ВЫХОД ПРОДУКЦИИ С 1 ГА 

1. способность повышать плодородие при правильном использовании 

2. территориальная ограниченность 

3. неоднородность земельных участков по плодородию 

СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ  

1. состав сельскохозяйственных угодий 

2. качество земли 

3. результаты хозяйственной деятельности 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР ВКЛЮЧАЕТ РАЗДЕЛЫ  

1. регистрация землепользователей 

2. учет количества и качества земель 

3. бонитировка почв 

4. верны все перечисленные ответы 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ – ЭТО 

1. сравнительная оценка земли как средства производства 

2. сравнительная оценка земли по свойствам, влияющим на плодородие  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА  

1. выход валовой продукции на 100 га с/х угодий 

2. чистый доход на 100 га с/х угодий 

3. окупаемость затрат в земельные ресурсы 

4. уровень освоенности 

5. уровень распаханности 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ, ЭКОНОМИКИ 

В ЦЕЛОМ: 

1. повышает 

2. понижает 

3. оставляет без изменений 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

1. экологическое лицензирование на использование природных ресурсов 

2. уголовная ответственность за нарушение порядка использования природных ресурсов 

3. создание бюджетных и внебюджетных экологических фондов 

4. запрещение определенных видов деятельности и система штрафов 

СОВОКУПНОСТЬ СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ ТРУДА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУ-

ЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭТО 

1. трудовые ресурсы 

2. финансовые ресурсы 

3. материальные ресурсы 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОД-

СТВА  В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕНОСЯТ 

СВОЮ СТОИМОСТЬ НА СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЭТО  

1. производственные фонды 
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2. основные средства 

3. оборотные средства 

В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ВХОДЯТ 

1. здания и сооружения 

2. транспортные средства 

3. рабочий и продуктивный скот 

4. животные на выращивании и откорме 

УТРАТА ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФОНДОВ В СВЯЗИ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ – ЭТО ИЗНОС  

1. физический 

2. моральный 

3. верны все перечисленные ответы 

С УСКОРЕНИЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС 

1. не изменяется 

2. уменьшается 

3. увеличивается 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНАЩЕННОСТИ ФОНДАМИ 

1. фондообеспеченность 

2. фондоотдача 

3. фондоворуженность 

4. фондооснащенность 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

1. фондообеспеченность 

2. фондоотдача 

3. фондоворуженность 

4. фондооснащенность 

ПОНЯТИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОНДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

1. шире 

2. уже 

3. равно 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 

1. производственные запасы 

2. готовую к реализации продукцию 

3. машины и оборудование 

4. денежные средства 

В ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ 

1. готовая к реализации продукция 

2. незавершенное производство 

3. денежные средства 

4. средства в расчетах с покупателями 

К ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБО-

РОТНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ 

1. коэффициент оборачиваемости 

2. время оборота 

3. коэффициент закрепления 

4. материалоотдача 

5. верны все перечисленные ответы 

ТРУД – ЭТО 

1. целесообразная деятельность человека, направленная на удовлетворение своих по-

требностей 
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2. затраты физических и умственных усилий в единицу времени 

3. производственные отношения людей 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – ЭТО 

1. совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и 

применяет их в процессе производства 

2. совокупность людей, обладающих способностью трудиться 

3. производственные отношения людей 

К ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ ОТНОСЯТ 

1. население в трудоспособном возрасте 

2. работающих подростков в возрасте от 14 до 16 лет 

3. работающих пенсионеров 

4. верны все перечисленные ответы  

ПОНЯТИЕ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «РАБОЧАЯ СИЛА» 

1. уже 

2. шире 

3. равно 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДЕ С ЕГО ЗАПАСОМ 

1. коэффициент использования трудовых ресурсов 

2. баланс труда 

3. коэффициент сезонности 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

1. коэффициент сезонности 

2. коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном производстве 

3. производительность труда 

4. трудоемкость 

УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1. возможна 

2. невозможна 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДО-

ВЫХ РЕСУРСОВ 

1. коэффициент сезонности 

2. коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном производстве 

3. производительность труда 

4. трудоемкость 

СПОСОБНОСТЬ КОНКРЕТНОГО ТРУДА СОЗДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ В ЕДИНИЦУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

1. интенсивность труда 

2. производительность труда 

3. удельные трудовые затраты 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХО-

ЗЯЙСТВЕ ПРИНЯТО СООТНОСИТЬ С ЕГО ЗАТРАТАМИ 

1) прибыль 

2) валовой доход 

3) валовую продукцию 

МЕРОЙ ТРУДА СЛУЖИТ  

1. рабочее время 

2. валовой продукт 

3. чистый продукт 

ТРУДОЕМКОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ  
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1. валовой продукции к затратам труда 

2. затрат труда к валовой продукции 

ПОНЯТИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОЗНАЧАЕТ  

1. эффективность дополнительных вложений в процессе интенсификации 

2. достигнутый на определенный период уровень интенсификации 

ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ЭТО ОСНОВНЫЕ  

1. направления вложения средств и труда в процессе интенсификации сельского хозяйства 

2. причины и обстоятельства, влияющие на уровень и эффективность интенсификации 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОГО ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СО-

ЗДАЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА 

1. первая (1) 

2. вторая (2) 

ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. совокупные затраты на 1 га 

2. производственные затраты на 1 га 

3. основные средства на 1 га 

4. капитальные вложения на 1 га 

5. уровень механизации производственных процессов 

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА: 

1. повышение почвенного плодородия 

2. формирование основного стада 

3. приобретение техники 

4. строительство 

5. верны все варианты ответов 

НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СИТУАЦИИ: 

1. потребность в инвестициях больше накоплений 

2. накопления больше потребности в инвестициях 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО РАЗ-

ЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ: 

1. общая (абсолютная) экономическая эффективность 

2. сравнительная экономическая эффективность 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ: 

1. прирост прибыли 

2. рост объема производства 

3. рост затрат 

 

Тема 5. Научно-технический прогресс в отраслях агропромышленного производ-

ства, концепция развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплек-

се 

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС? 

1. это процесс непрерывного совершенствования производства на основе достижений 

науки, техники и передового опыта, роста профессионально-технического уровня кадров 

2. это внедрение высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений и пород жи-

вотных 

3. это оптимизация защитного лесонасаждения 

4. это повышение квалификации кадров АПК 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В АПК 

1. селекционно-генетическое 
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2. технико-технологическое 

3. организационно-управленческое и экономическое 

4. социально-экологическое 

5. верны все варианты ответов 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВЫСТУПАЕТ КАК ФАКТОР: 

1. загрязнения окружающей среды 

2. сохранения окружающей среды 

3. проявляется двояко 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

1. повышение производительности труда 

2. экономия материальных ресурсов 

3. увеличение прибыли 

4. верны все варианты ответов 

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА: 

1. повышение почвенного плодородия 

2. формирование основного стада 

3. приобретение техники 

4. строительство 

5. верны все варианты ответов 

НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СИТУАЦИИ: 

1. потребность в инвестициях больше накоплений 

2. накопления больше потребности в инвестициях 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО РАЗ-

ЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ: 

1. общая (абсолютная) экономическая эффективность 

2. сравнительная экономическая эффективность  

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИЙ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ОТРАСЛИ: 

1. процентная ставка 

2. специализация 

3. производительность труда 

4. организация производства 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ: 

1. прирост прибыли 

2. рост объема производства 

3. рост затрат 

ЧТО ТАКОЕ ИННОВАЦИИ? 

1. это образ, целенаправленно разработанный и пропагандируемый 

2. использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых 

форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 

3. это процесс непрерывного совершенствования производства на основе достижений 

науки, техники и передового опыта, роста профессионально-технического уровня кадров 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АПК 

1. выпуск принципиально новой продукции 

2. техническое обновление и модернизация производства 

3. применение новых форм организации производства и труда 

4. верны все варианты ответов 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО  
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1. процесс создания, освоения и распространения инноваций 

2. процесс непрерывного совершенствования производства 

3. процесс формирования основных фондов 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВКЛЮЧАЕТ СТАДИИ:  

1. наука – техника – производство – потребление 

2. наука – производство – реализация – потребление 

3. наука – техника – производство – реализация 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СТАДИИ 

1. инновационная стадия 

2. инвестиционная стадия 

3. эффективное использование инновации 

4. верны все варианты ответов 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО 

1. совокупность управленческих решений обеспечивающих поиск и внедрение результатов 

научных исследований и разработок в предпринимательскую деятельность 

2. использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых 

форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 

3. это процесс непрерывного совершенствования производства на основе достижений 

науки, техники и передового опыта, роста профессионально-технического уровня кадров 

В АПК ПРИМЕНЯЮТ ИННОВАЦИИ 

1. радикальные (базисные) 

2. улучшающие  

3. модификационные (частные)  

4. верны все варианты ответов 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 

1. прирост прибыли 

2. рост объема производства 

3. экономия затрат 

4. качество продукции 

ИННОВАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭТО 

1. социальные инновации 

2. экономические инновации 

3. организационные инновации 

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ СПОСОБОВ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ - ЭТО 

1. технологические инновации 

2. экономические инновации 

3. организационные инновации 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТ-

КАХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ, СВЯЗАННЫХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РИСКОМ 

1. венчурная фирма  

2. научно-исследовательский институт 

3. унитарное предприятие 

 

Тема 6. Теория аграрных отношений. Реформирование АПК, эффективность 

функционирования предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых форм. 



 54 

ПРЕДПРИЯТИЕ - ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ, СО-

ЗДАННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ... 

1.  производства продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

2. удовлетворения общественных потребностей; 

3. получения прибыли; 

4. производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ? 

1. организация, имеющая в собственности имущество. 

2. организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в банке. 

3. организация, имеющая в собственном хозяйственном ведении, оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, которая может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, выступать в судебных органах. 

К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1. оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятельность 

2. организационное единство 

3. высокая оборачиваемость капитала 

4. единоначалие 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. производственный кооператив; 

2. хозяйственные товарищества и общества; 

3. фермерские хозяйства; 

4. личные подсобные хозяйства 

К МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОТНОСЯТСЯ ОРГАНИЗА-

ЦИИ СО СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 

1. до 15 человек 

2. до 50 человек 

3. до 100 человек 

4. до 150 человек 

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТ СОБСТВЕННИК В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ 

ИМУЩЕСТВА? 

1. права владения, пользования и распоряжения; 

2. право хозяйственного ведения и право оперативного управления; 

3. вещные права. 

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ? 

1. организация, получающая прибыль, независимо от целей своей деятельности; 

2. организация, являющаяся юридическим лицом; 

3. организациям, преследующая в качестве основной своей цели своей деятельности извле-

чение прибыли. 

К КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

1. потребительские кооперативы 

2. федеральные казенные предприятия 

3. общественные организации 

4. объединения и союзы 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА МОГУТ СОЗДАВАТЬСЯ В 

ФОРМЕ... 

1.полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества); 

2. акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью; 

3. производственного кооператива (артели) 
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АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИЗНАЕТСЯ... 

1. общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

2. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производствен-

ной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРИЗНАЕТСЯ... 

1. коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество; 

2. некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение  граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных взносов. 

ДОЧЕРНИМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИЗНАЕТСЯ... 

1. другое хозяйственное общество или товарищество, которое в силу преобладающего уча-

стия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом; 

2. другое общество, имеющее более 20% голосующих акций акционерного общества или 

более 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ ЧЛЕНСТВА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА ИХ 

ЛИЧНОМ ТРУДОВОМ И ИНОМ УЧАСТИИ – ЭТО… 

1. акционерное общество. 

2. товарищество на вере. 

3. производственный кооператив. 

4. унитарное предприятие 

ЗА УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ИМУЩЕСТВО ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ... 

1. на праве собственности; 

2. на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

3. передается по договору аренды. 

КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ И ПО ЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ?  

1. полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность. 

2. полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада. 

3. полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества как своим 

вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты – в пределах вклада в имущество това-

рищества. 

РЕШЕНИЕ КАКИХ ВОПРОСОВ ВХОДИТ В ЗАДАЧУ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕН-

ЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)? 

1. создание акционерного общества и утверждение устава АО. 

2. размер уставного фонда после завершения подписки на акции. 

3. выборы руководящих органов АО. 

4. все выше перечисленные вопросы 

ДОХОД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ АКЦИОНЕР ЗА СЧЕТ ЧАСТИ ЧИСТОЙ ПРИ-

БЫЛИ ТЕКУЩЕГО ГОДА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЯЕМОЙ МЕЖДУ 

ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ В ПРОЦЕНТАХ ИЛИ АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ, НАЗЫВАЕТСЯ... 

1. депозитом; 

2. купоном; 

3. дивидендом; 

4. премией. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ СОСТАВЛЯЕТ: 

1. 1 человек 

2. 5 человек 

3. 50 человек 

4. 100 человек 

5. число участников не ограничено 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ: 

1. уровень урожайности с/х культур и продуктивности животных 

2. выход продукции на 100га с/х угодий 

3. прибыль на 100га с/х угодий 

4. уровень рентабельности 

5. верны все варианты ответов 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАПК 

1. производственное предпринимательство 

2. коммерческое предпринимательство 

3. финансовое предпринимательство 

4. верны все варианты ответов 

 

Тема 7. Экономические проблемы организации и функционирования интегрирован-

ных формирований 

КООПЕРАЦИЯ: 

1. форма организации труда 

2. форма организации производства 

3. оба положения верны 

ОСНОВА КООПЕРАЦИИ: 

1. разделение труда 

2. НТП 

3. развитие рыночных отношений 

4. необходимость решения социальных проблем 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ТИП КООПЕРАЦИИ: 

1. горизонтальная 

2. вертикальная 

ПЕРИОД НАИБОЛЕЕ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ: 

1. гражданская война 

2. октябрьская революция 

3. НЭП 

4. коллективизация 

5. послевоенный период (50-е годы ХХ века) 

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ: 

1. развитие товарно-денежных отношений и рынка 

2. монополизм 

3. обеспеченность квалифицированными кадрами 

ЗАКОН ПРЕВОСХОДСТВА КРУПНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕД МЕЛКИМ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

1. действует, безусловно  

2. проявляется в определенных пределах 

3. не проявляется 
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КООПЕРАТИВ, СОЗДАВАЕМЫЙ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗ-

ВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ 

ДРУГОЙ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА ЛИЧНОМ ТРУДЕ ЕГО ЧЛЕНОВ, 

ЕСТЬ: 

1. потребительский 

2. производственный 

ЦЕЛЬ КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

1. увеличение прибыли кооператива 

2. повышение доходов участников кооперации 

ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ТИПОМ КООПЕРАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РАЗВИТЫХ 

СТРАН МИРА ЯВЛЯЮТСЯ КООПЕРАТИВЫ 

1. вертикального типа 

2. горизонтального типа 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – ОРГАНИЗАЦИЯ: 

1. коммерческая 

2. некоммерческая 

ПРЕДПОСЫЛКАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. крупное производство по сравнению с мелким имеет более низкие издержки производ-

ства на единицу продукции  

2. у крупных предприятий повышается контролируемость каналов сбыта и цен реализации  

3. малые предприятия не в состоянии противостоять крупным игрокам на рынке 

4. верны все варианты ответов 

ПРОЦЕСС СБЛИЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПУТЕМ ЦЕЛЕНАПРАВ-

ЛЕННОЙ КООРДИНАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УГЛУБЛЕНИЯ 

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТО 

1. интеграция  

2. кооперация 

3. специализация 

4. диверсификация 

СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОДНОЙ ОТРАСЛИ, ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНТЕГРАЦИЮ  

1. горизонтальную 

2. вертикальную 

РАЗВИТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ В АПК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНТЕГРА-

ЦИЮ 

1. горизонтальную 

2. вертикальную 

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ ЕДИНЫМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 

С/Х ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ – ЭТО  

1. агропромышленная интеграция 

2. кооперация 

3. специализация 

4. диверсификация 

ФОРМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АПК 

1. картель 

2. холдинг 

3. агропромышленное объединение 

4. финансово-промышленная группа 
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ФОРМЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АПК 

1. картель 

2. холдинг 

3. агропромышленное объединение 

4. финансово-промышленная группа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАДАЮЩАЯ КОНТРОЛЕМ НАД ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ ЗА 

СЧЕТ ВЛАДЕНИЯ ИХ АКЦИЯМИ - ЭТО 

1. картель 

2. холдинг 

3. агропромышленное объединение 

4. финансово-промышленная группа 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ 

И РЕАЛИЗАЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ - ЭТО 

1. агропромышленное  предприятие  

2. агропромышленное объединение 

3. научно-производственное объединение 

4. финансово-промышленная группа 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСОВЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ЦЕЛЬЮ ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРОЕКТОВ  

1. агропромышленное  предприятие  

2. агропромышленное объединение 

3. научно-производственное объединение 

4. финансово-промышленная группа 

 

Тема 8. Концепция и методика управления агропромышленным производством 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АПК РФ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Министерство сельского хозяйства РФ  

2. Министерства с.-х. республик в составе РФ  

3. Управления (департаменты) с.-х. краев, областей, автономных образований 

4. Районные управления с.-х. 

КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ АПК НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ? 

1. Министерство сельского хозяйства РФ 

2. Областное управление (департамент) сельского хозяйства 

3. Районные управления с.-х. 

КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ АПК НА 

МЕСТНОМ (РАЙОННОМ) УРОВНЕ? 

1. Областное управление (департамент) сельского хозяйства  

2. Районные управления с.-х  

3. Дирекция сельскохозяйственного предприятия 

КАКОЙ ОРГАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ АПК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)? 

1. Министерство сельского хозяйства РФ  

2. Министерство с.-х. субъекта РФ  

3. Управления (департаменты) с.-х. краев, областей, автономных образований 

4. Районные управления с.-х. 

КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АПК РФ? 



 59 

1. Организация племенного дела 

2. Пропаганда научно-технического прогресса  

3. Принятие законов, связанных с функционированием АПК РФ 

4. Правовое обеспечение рыночных отношений в АПК РФ 

КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АПК СУБЪЕКТА РФ? 

1. Принятие законов, связанных с функционированием АПК   

2. Кадровое обеспечение АПК 

3. Анализ состояния АПК 

4. Организация семеноводства 

ПРЯМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ? 

1. Управление государственными унитарными предприятиям  

2. Определение целей и стратегии аграрной политики 

3. Реализация государственных целевых программ 

4. Финансово-кредитный механизм 

КОСВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ? 

1. Управление государственными унитарными предприятиям  

2. Определение целей и стратегии аграрной политики 

3. Реализация государственных целевых программ 

4. Финансово-кредитный механизм 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДАМИ 

1. прямого воздействия  

2. косвенного воздействия 

3. прямого и косвенного воздействия 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ПРЯМОГО ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОСВЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА С/Х ПРОДУК-

ЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. проведения закупочных и товарных интервенций  

3. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ С/Х ПРОИЗВОДСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. проведения закупочных и товарных интервенций  

3. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА В РОССИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1. поддержку доходов производителей  

2. содействие развитию агропродовольственного рынка  
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3. содействие развитию производственной инфраструктуры 

4. все перечисленные ответы верны 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЫДЕЛЕНИЯ 

1. дотаций 

2. компенсаций 

3. субсидий 

4. все перечисленные ответы верны 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АПК ВКЛЮЧАЮТ 

1. административные методы  

2. организационные методы  

3. экономические методы 

4. совокупность перечисленных методов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИСТЕМЫ 

1. ценообразование 

2. финансово-кредитная система 

3. налоговая система   

4. верны все варианты ответов 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:  

1. организационное регламентирование,  

2. организационное нормирование,  

3. организационно-методическое инструктирование 

4. верны все варианты ответов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ - ЭТО  

1. управление деятельностью предприятия с минимальными издержками и максимальными 

результатами 

2. высокая мотивированность деятельности персонала организации 

3. результативность мероприятий, направленных на совершенствование организации про-

изводства 

4. верны все варианты ответов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ВЫ-

РАЖАЕТСЯ 

1. в достижение целей управления: высокие результаты производства при минимальных 

затратах 

2. в наиболее полном обеспечении населения отечественными продуктами питания при 

минимальных затратах живого и овеществленного труда 

3. верны все варианты ответов 

 

Тема 9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприяти-

ями и отраслями. 

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ? 

1. Побуждение к действию 

2. Материальные блага 

3. Оценка потребностей человека 

4. Установление целей и увязка этих целей с ресурсами 

НА ЧТО ОРИЕНТИРОВАНО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ? 

1. На настоящее 

2. На прошлое  
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3. На будущее и настоящее  

4. На будущее 

5. На прошлое и настоящее 

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРАТЕГИЯ? 

1. Повышение издержек 

2. Снижение производительности труда 

3. Привлечение внимания к технологии производства 

4. Концентрацию ресурсов организации на главных направлениях 

НАЗОВИТЕ ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 

1. цели, средства, время, пространственная структура 

2. цели, ресурсы, время, пространственная структура 

3. цели, средства, время, трудовые ресурсы 

4. цели, задачи, средства, время 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВИДА ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОЗРАСТАЕТ ПО ЦЕПОЧКЕ: 

1. план —прогноз —гипотеза; 

2. гипотеза—план —прогноз; 

3. гипотеза—прогноз —план; 

4. прогноз —гипотеза —план 

КАКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕ ОТНОСИТСЯ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВА-

НИЮ? 

1. высокая стабильность плана 

2. ориентация на решение ключевых задач 

3. увязка целей с объемом имеющихся и перспективных ресурсов 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЕ СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ ОБЪЕКТА В БУДУЩЕМ? 

1. прогноз 

2. программа 

3. проект 

КАКАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАДАЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ, ТАК КАК ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ? 

1. планирование 

2. мотивация 

3. контроль 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ КОНКРЕТНЫЙ СПОСОБ ИЛИ ПРИЕМ, АЛГОРИТМ, С ПОМО-

ЩЬЮ КОТОРОГО РЕШАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ? 

1. метод 

2. принцип  

3. функция 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЕ? 

1. В сравнении стратегий 

2. В разработке новых идей 

3. В привлечение внимания к технологии производства 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ? 

1. Решение задач 

2. Одновариантность 

3. Единая цель организации  

4. Многовариантность 
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КАКОЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НЕСЕТ ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ПО РЕА-

ЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ? 

1. Правительство РФ 

2. Федеральное Собрание РФ 

3. Совет Безопасности РФ 

ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ МЕТОД STEP-АНАЛИЗА? 

1. анализ факторов макросреды  

2. анализ факторов внутренней и внешней среды  

3. анализ факторов внутренней среды  

ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ МЕТОД SWOT-АНАЛИЗА? 

1. анализ факторов внутренней и внешней среды  

2. анализ факторов макросреды  

3. анализ факторов внутренней среды  

КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ? 

1. включают в себя возможности и угрозы развитию 

2. включают в себя сильные и слабые стороны развития 

3. имеют меньшее значение при разработке стратегии, чем внутренние факторы 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ, ПОСТРОЕННАЯ ПО ИЕРАРХИЧЕ-

СКОМУ ПРИНЦИПУ СОВОКУПНОСТЬ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕ-

МЫ, В КОТОРОЙ ВЫДЕЛЕНЫ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ; ПОДЧИНЕННЫЕ ЕЙ ПОДЦЕЛИ ПЕР-

ВОГО, ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЕЙ? 

1. дерево целей 

2. целеполагание 

3. целевой ориентир 

КАК НАЗЫВАЮТСЯ ВАРИАНТЫ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ОБЪЕКТА СТРАТЕГИИ, ВЕ-

ДУЩЕЙ К ДОСТИЖЕНИЮ ОДНОЙ ЦЕЛИ, НО РАЗНЫМИ ПУТЯМИ? 

1. стратегические альтернативы 

2. стратегические цели 

3. стратегические прогнозы 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВОЙ АУДИТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ПЕРЕСМОТРА СТРАТЕГИИ? 

1. стратегический мониторинг 

2. стратегический контроль 

3. стратегический прогноз 

КАКОВЫ ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ? 

1. определение правильности функционирования процесса стратегирования 

2. разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию процедур стратеги-

ческого планирования 

3. оба ответа верные 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ? 

1. Получение прибыли 

2. Стратегическое решение 

3. Повышение производительности труда 

4. Составление базы данных 

 

Тема 10. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, 

содержание, методы измерения и пути роста. 
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ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ, СОЗДАННОЙ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ И 

ВЫШЕДШИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ АПК, ПОСТУПИВШИЙ В КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЛИ НА 

ЭКСПОРТ ЭТО  

1. валовая продукция АПК 

2. конечный продукт АПК 

3. валовой доход АПК 

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1. с/х продукция, поступившая непосредственно в потребление населения  

2. предметы потребления, изготовленные из с/х сырья  

3. с/х продукция идущая в резервные фонды и на экспорт 

4. продукция с/х или переработки, направленная на производственное потребление в от-

раслях не входящих в АПК 

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ АПК В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ЕСТЬ  

1. стоимость валовой продукции за вычетом промежуточного ее потребления 

2. сумма чистой продукции отраслей, входящих в АПК 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПК 

1. степень рационального использования ресурсного потенциала комплекса. 

2. мера удовлетворения потребностей общества в продовольствии и непродовольственных 

товарах. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК: 

1. производительность труда 

2. калорийность рациона питания населения 

3. отношение фактического потребления основных продуктов питания к нормативному 

уровню 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ФОРМА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 

1. стоимостная 

2. натуральная 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ АПК В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ 

1. экономическую 

2. социальную 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

1. норма прибыли  

2. структура посевных площадей 

3.  уровень производительности труда 

4. верны все варианты ответов 

ВНОВЬ СОЗДАННЫЙ (ЧИСТЫЙ) ПРОДУКТ ОТРАСЛИ: 

1. валовой доход 

2. чистый  доход 

3. прибыль 

4. валовая продукция 

ПОНЯТИЕ ВАЛОВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВАЛОВАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ: 

1. да 

2. нет 

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ: 

1. по себестоимости 

2. по текущим ценам 



 64 

3. по сопоставимым ценам 

4. по текущим ценам – товарную часть и по себестоимости - нетоварную 

5. в зависимости от назначения оценки могут использоваться все указанные виды   

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВОГО ДОХОДА КАК ЧАСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЕ 

ОЦЕНИВАЮТ: 

1. в текущих ценах 

2. в сопоставимых ценах 

3. по себестоимости производства 

ПОВТОРНЫЙ СЧЕТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. исключается 

2. не исключается  

ДОХОД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СТОИ-

МОСТНЫМ ОБЪЕМОМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАТРАТАМИ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО: 

1. выручка от реализации 

2. чистый доход 

3. прибыль 

4. валовой доход 

5. рента 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ЧАСТЬ ЧИСТОГО ДОХОДА: 

1. налог 

2. прибыль 

3. выручка 

4. дивиденд 

МИНИМИЗИРУЯ ИЗДЕРЖКИ И ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМУМ ОТДАЧИ ОТ РЕСУР-

СА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ ДОСТИГАЕТ СВОЮ ОСНОВНУЮ ЦЕЛЬ: 

1. полная занятость работников 

2. повышение урожайности и продуктивности 

3. удовлетворение потребностей населения в продуктах питания 

4. получение прибыли 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОВАРНОСТИ ПО ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОДУК-

ЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СООТНОШЕНИЮ ТОВАРНОЙ И ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 

1. в натуральном выражении 

2. в стоимостном выражении 

3. в условно-натуральном выражении 

ДОХОД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СТОИ-

МОСТНЫМ ОБЪЕМОМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАТРАТАМИ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО: 

1. выручка от реализации 

2. доход на капитал 

3. чистый доход 

4. прибыль 

5. валовой доход 

6. рента 

ДОХОДНОСТЬ ОТРАСЛИ ПОВЫШАЮТ: 

1. налоги 

2. дотации 

3. высокая процентная ставка 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ЧАСТЬ ЧИСТОГО ДОХОДА: 

1. налог 

2. прибыль 
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3. выручка 

4. дивиденд 

РАЗМЕР ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 

1. уровень рентабельности 

2. окупаемость затрат 

3. себестоимость продукции 

4. норма прибыли 

УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ (С - пол-

ная себестоимость 1ц продукции, Ц – цена 1ц продукции): 

1.  

100


Ц

ЦС

                     

2.  
100



С

СЦ

                                

3.  
100

С

Ц

  

 

Критерии оценки: 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

5. Промежуточное тестирование (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата  

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Промежуточное тестирование проводится в конце учебного периода (учебного го-

да, полугодия) с целью выявления итоговых знаний по дисциплине. 

Процедура. Промежуточное тестирование проводится в учебных аудиториях в рам-

ках последнего практического занятия. Тестовые задания включают выборку вопросов из 

тестовых заданий к отдельным темам/разделам дисциплины. 

Содержание: тестовая база 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА, В КОТОРУЮ ВХОДЯТ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИХ С/Х СЫРЬЯ - ЭТО 

5) экономика 

6) АПК 

7) пищевая промышленность 

8) сельское хозяйство 

2. ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

1. сезонный характер труда 

2. несовпадение рабочего периода со временем производства 

3. земля – пространственный базис 

4. земля – главное средство производства  

5. эластичный рынок 

6. неэластичный рынок 
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3. ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

1. земля 

2. живые организмы 

3. сельскохозяйственные растения 

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИ-

СИМОСТЬ - ПОНЯТИЯ РАВНОЗНАЧНЫЕ: 

1. да 

2. нет 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПК 

1. степень рационального использования ресурсного потенциала комплекса. 

2. мера удовлетворения потребностей общества в продовольствии и непродовольственных 

товарах. 

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕ-

РАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬ-

СТВИЯ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК - ЭТО  

1. государственное регулирование агропромышленного производства 

2. государственная поддержка сельского хозяйства 

3. экономический механизм АПК 

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ПРЯМОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОСВЕН-

НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

1. субсидирования процентных ставок по кредитам 

2. введения таможенных пошлин 

3. проведения закупочных интервенций с/х продукции 

4. проведения товарных интервенций с/х продукции 

9. ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ 

КОГДА 

1. в результате перепроизводства рыночные цены на с/х продукцию опускаются ниже ми-

нимального уровня, обеспечивающего получение прибыли товаропроизводителями 

2. на рынке с/х продукции образуется дефицит, в результате которого рост рыночных цен 

на с/х продукцию превышает максимальный уровень 

10. ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ КОГДА 

1. в результате перепроизводства рыночные цены на с/х продукцию опускаются ниже ми-

нимального уровня, обеспечивающего получение прибыли товаропроизводителями 

2. на рынке с/х продукции образуется дефицит, в результате которого рост рыночных цен 

на с/х продукцию превышает максимальный уровень 

11. К ИНСТРУМЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК ОТНОСЯТСЯ  

1. налогообложение 

2. финансирование 

3. кредитование 

4. страхование 

5. все перечисленные ответы верны 
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12. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СТАДИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ - ЭТО 

1. воспроизводство 

2. экономический рост 

3. все перечисленные ответы верны 

13. ОСНОВА ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ: 

1. валовая продукция 

2. валовой доход 

3. валовая прибыль 

4. маржинальный доход 

14. ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВОЗОБ-

НОВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ И СРЕДСТВ 

ТРУДА – ЭТО  

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

15. ЧАСТЬ ВАЛОВОГО ДОХОДА,  ИДУЩАЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕ-

НИЕ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЛЛЕКТИВА – ЭТО 

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

16. ЧАСТЬ ЧИСТОГО ДОХОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ВОС-

ПРОИЗВОДСТВА 

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

17. ЗЕМЛЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК 

5.  предмет труда 

6.  орудие труда 

7.  пространственный базис 

8.  предмет и орудие труда 

18. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЗЕМЛИ КАК СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ПОЗ-

ВОЛЯЮЩЕЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ВЫХОД ПРОДУКЦИИ С 1 ГА 

4. способность повышать плодородие при правильном использовании 

5. территориальная ограниченность 

6. неоднородность земельных участков по плодородию 

19. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВА  В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И ПОЛНОСТЬЮ ПЕР Е-

НОСЯТ СВОЮ СТОИМОСТЬ НА СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЭТО  

4. производственные фонды 

5. основные средства 

6. оборотные средства 

20. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

5. фондообеспеченность 

6. фондоотдача 

7. фондоворуженность 

8. фондооснащенность 

21. К ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ 

6. коэффициент оборачиваемости 
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7. время оборота 

8. коэффициент закрепления 

9. материалоотдача 

10. верны все перечисленные ответы 

22. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – ЭТО 

4. совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и 

применяет их в процессе производства 

5. совокупность людей, обладающих способностью трудиться 

6. производственные отношения людей 

23. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУ-

ДОВЫХ РЕСУРСОВ 

5. коэффициент сезонности 

6. коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном производстве 

7. производительность труда 

8. трудоемкость 

24. ПОНЯТИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОЗНАЧАЕТ  

1. эффективность дополнительных вложений в процессе интенсификации 

2. достигнутый на определенный период уровень интенсификации 

25. ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА 

1. совокупные затраты на 1 га 

2. производственные затраты на 1 га 

3. основные средства на 1 га 

4. капитальные вложения на 1 га 

5. уровень механизации производственных процессов 

26. ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА: 

1. повышение почвенного плодородия 

2. формирование основного стада 

3. приобретение техники 

4. строительство 

5. верны все варианты ответов 

27. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ: 

1. общая (абсолютная) экономическая эффективность 

2. сравнительная экономическая эффективность 

28. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В АПК 

1. селекционно-генетическое 

2. технико-технологическое 

3. организационно-управленческое и экономическое 

4. социально-экологическое 

5. верны все варианты ответов 

29. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

1. повышение производительности труда 

2. экономия материальных ресурсов 

3. увеличение прибыли 

4. верны все варианты ответов 

30. ЧТО ТАКОЕ ИННОВАЦИИ? 

1. это образ, целенаправленно разработанный и пропагандируемый 

2. использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых 

форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 
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3. это процесс непрерывного совершенствования производства на основе достижений 

науки, техники и передового опыта, роста профессионально-технического уровня кадров 

31. ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРА-

БОТКАХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ, СВЯЗАННЫХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РИСКОМ 

1. венчурная фирма  

2. научно-исследовательский институт 

3. унитарное предприятие 

32. К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1. оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятельность 

2. организационное единство 

3. высокая оборачиваемость капитала 

4. единоначалие 

33. В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. производственный кооператив; 

2. хозяйственные товарищества и общества; 

3. фермерские хозяйства; 

4. личные подсобные хозяйства 

34. К КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

1. потребительские кооперативы 

2. федеральные казенные предприятия 

3. общественные организации 

4. объединения и союзы 

35. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗ-

ЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ: 

1. уровень урожайности с/х культур и продуктивности животных 

2. выход продукции на 100га с/х угодий 

3. прибыль на 100га с/х угодий 

4. уровень рентабельности 

5. верны все варианты ответов 

36. КООПЕРАЦИЯ: 

1. форма организации труда 

2. форма организации производства 

3. оба положения верны 

37. ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ТИПОМ КООПЕРАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РАЗВИТЫХ 

СТРАН МИРА ЯВЛЯЮТСЯ КООПЕРАТИВЫ 

1. вертикального типа 

2. горизонтального типа 

38. СОТРУДНИЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ ЕДИНЫМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 

С/Х ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ – ЭТО  

1. агропромышленная интеграция 

2. кооперация 

3. специализация 

4. диверсификация 

39. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАДАЮЩАЯ КОНТРОЛЕМ НАД ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ 

ЗА СЧЕТ ВЛАДЕНИЯ ИХ АКЦИЯМИ - ЭТО 

1. картель 

2. холдинг 

3. агропромышленное объединение 

4. финансово-промышленная группа 
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40. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АПК РФ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Министерство сельского хозяйства РФ  

2. Министерства с.-х. республик в составе РФ  

3. Управления (департаменты) с.-х. краев, областей, автономных образований 

4. Районные управления с.-х. 

41. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ АПК 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ? 

1. Министерство сельского хозяйства РФ 

2. Областное управление (департамент) сельского хозяйства 

3. Районные управления с.-х. 

42. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ АПК 

НА МЕСТНОМ (РАЙОННОМ) УРОВНЕ? 

1. Областное управление (департамент) сельского хозяйства  

2. Районные управления с.-х  

3. Дирекция сельскохозяйственного предприятия 

43. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АПК ВКЛЮЧАЮТ 

1. административные методы  

2. организационные методы  

3. экономические методы 

4. совокупность перечисленных методов 

44. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ВЫРАЖАЕТСЯ 

1. в достижение целей управления: высокие результаты производства при минимальных 

затратах 

2. в наиболее полном обеспечении населения отечественными продуктами питания при 

минимальных затратах живого и овеществленного труда 

3. верны все варианты ответов 

45. ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ? 

5. Побуждение к действию 

6. Материальные блага 

7. Оценка потребностей человека 

8. Установление целей и увязка этих целей с ресурсами 

46. ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРАТЕГИЯ? 

5. Повышение издержек 

6. Снижение производительности труда 

7. Привлечение внимания к технологии производства 

8. Концентрацию ресурсов организации на главных направлениях 

47. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ? 

5. Получение прибыли 

6. Стратегическое решение 

7. Повышение производительности труда 

8. Составление базы данных 

48. ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ МЕТОД STEP-АНАЛИЗА? 

4. анализ факторов макросреды  

5. анализ факторов внутренней и внешней среды  

6. анализ факторов внутренней среды  

49. ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ МЕТОД SWOT-АНАЛИЗА? 

4. анализ факторов внутренней и внешней среды  
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5. анализ факторов макросреды  

6. анализ факторов внутренней среды  

50. КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ АПК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1. с/х продукция, поступившая непосредственно в потребление населения  

2. предметы потребления, изготовленные из с/х сырья  

3. с/х продукция идущая в резервные фонды и на экспорт 

4. продукция с/х или переработки, направленная на производственное потребление в от-

раслях не входящих в АПК 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

6. Зачет (с оценкой) (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала 

Процедура – проводится на последнем аудиторном занятии в 5-ом семестре на ос-

нове успешного прохождения текущего контроля. В случае отсутствия у обучающегося 

положительной оценки по всем контролирующим мероприятиям, проведенным в течение 

семестра, зачет проводится в форме собеседования. 

Содержание – примерные вопросы для подготовки к зачету. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура АПК. Роль и зна-

чение агропромышленного комплекса в экономике страны.   

2. Производственная структура АПК. Приоритетность в развитии отраслей АПК. 

Сферы АПК понятие их сбалансированности.  

3. Понятие продовольственного комплекса, его состав и развитие в региональных 

условиях. Продуктовые подкомплексы: виды и особенности формирования.  

4. Продовольственная зависимость и продовольственная независимость. Страте-

гия продовольственной безопасности. 

5. Понятие, состав и значение рынка сельскохозяйственной продукции. Основные 

особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве  

6. Виды рынков в сельском хозяйстве. Структура рынков. Сегменты рынка.  

7. Формирование рыночной инфраструктуры.  

8. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производ-

ства, предприятий и отраслей сельского хозяйства 

9. Экономическая сущность и особенности воспроизводства в сельском хозяйстве.  

10. Условия и источники воспроизводства в сельском хозяйстве. 

11. Экономический рост и расширенное воспроизводство. 

12. Понятие и состав производственных ресурсов в АПК.  
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13. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства в АПК. 

14. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

15. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назна-

чения. Основные направления повышения эффективности использования земельных ре-

сурсов. 

16. Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

17. Материально-технические ресурсы отрасли сельского хозяйства и их формиро-

вание в условиях рынка 

18. Основные средства и производственные фонды сельского хозяйства: оценка, 

обеспеченность и эффективность использования.   

19. Оборотные средства сельского хозяйства и эффективность их использования в  

рыночных условиях. 

20. Трудовые ресурсы в агропромышленном производстве и особенности их исполь-

зования. 

21. Производительность труда в сельском хозяйстве и факторы его повышения.  

22. Интенсификация производства в АПК. 

23. Инвестиции и капитальные вложения в агропромышленное производство. 

24. Источники финансирования инвестиций и капитальных вложений.  

25. Оценка экономической эффективности инвестиций в АПК. 

26. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и других отраслях агро-

промышленного комплекса, концепция развития научно-технического прогресса в агро-

промышленном комплексе 

27. Экономическая эффективность научно-технического прогресса и методические 

основы ее определения. 

28. Инновации и инновационная деятельность в АПК. 
 

Шкала и критерии оценки зачета 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание 

вопросов, материал изложен 

грамотно, в определенной ло-

гической последовательности, 

правильно используется тер-

минология; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствую-

щих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков; 

ответ прозвучал самостоятель-

но, без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом может иметь  следую-

щие недостатки: 

в изложении допущены неболь-

шие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

допущены один - два недочета 

при освещении основного со-

держания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, кото-

рые легко исправляются по за-

мечанию экзаменатора. 

неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения 

материала; 

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании теоретического 

материала, выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков. 

Повышенный уровень форсированности компетенций 
Пороговый уровень 

форсированности компетенций 

 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» 9компетенция не сформирована). 
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7.  Экзамен (контролируемая компетенция ПК-2) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компе-

тенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится по окончании 6-го семестра в специально отведенное время 

во время экзаменационной недели. Аспирант получает экзаменационный билет, включаю-

щий 2 вопроса, и 30-40 минут на подготовку. По итогам экзамена выставляется оценка. 

Обучающиеся, показавшие хорошие и отличные результаты по всем контролиру-

ющим мероприятиям, предусмотренных рабочей программой, могут быть освобождены от 

сдачи экзамена с выставлением оценки «отлично» или «хорошо». Обучающимся, не со-

гласным с оценкой, предоставляется право сдачи экзамена. 

Содержание – примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Эволюция аграрных отношений: понятие, принципы, необходимость. Основные 

этапы становления новых аграрных отношений.  

2. Методы регулирования аграрных отношений на различных этапах развития 

экономики в России. 

3. Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура АПК. Роль и зна-

чение агропромышленного комплекса в экономике страны.   

4. Производственная структура АПК. Приоритетность в развитии отраслей АПК. 

Сферы АПК понятие их сбалансированности.  

5. Сельскохозяйственные предприятия различных видов и форм собственности, 

входящих в систему сельского хозяйства  

6. Производственные и экономические связи между отраслями в агропромышлен-

ном комплексе. 

7. Критерий экономической эффективности агропромышленного комплекса. Со-

циальная эффективность агропромышленного комплекса. 

8. Понятие продовольственного комплекса, его состав и развитие в региональных 

условиях. Продуктовые подкомплексы: виды и особенности формирования.  

9. Продовольственная зависимость и продовольственная независимость. Страте-

гия продовольственной безопасности. 

10. Виды рынков в сельском хозяйстве. Структура рынков. Сегменты рынка.  

11. Формирование рыночной инфраструктуры.  

12. Понятие, состав и значение рынка сельскохозяйственной продукции. Основные 

особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве  

13. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производ-

ства, предприятий и отраслей сельского хозяйства 

14. Проблемы государственного регулирования АПК в условиях вступления Рос-

сии во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

15. Экономическая сущность и особенности расширенного воспроизводства в сельском 

хозяйстве.  

16. Условия и источники воспроизводства в сельском хозяйстве. 

17. Понятие и состав производственных ресурсов в АПК.  

18. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 
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19. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назна-

чения. Основные направления повышения эффективности использования земельных ре-

сурсов. 

20. Эколого-экономическая эффективность использования природных ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

21. Материально-технические ресурсы отрасли сельского хозяйства и их формиро-

вание в условиях рынка 

22. Основные средства и производственные фонды сельского хозяйства: оценка, 

обеспеченность и эффективность использования.   

23. Оборотные средства сельского хозяйства и эффективность их использования в 

рыночных условиях. 

24. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. 

25. Источники финансирования инвестиций и капитальных вложений.  

26. Оценка экономической эффективности инвестиций в АПК. 

27. Трудовые ресурсы в агропромышленном производстве и особенности их ис-

пользования. 

28. Производительность труда в сельском хозяйстве и факторы его повышения.  

29. Предпринимательство как форма трансформации собственности и реализации 

имущественных интересов сельских товаропроизводителей.   

30. Организационно-экономические аспекты управления технологическими про-

цессами в агропромышленном производстве 

31. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприятиями и 

отраслями сельского хозяйства. 

32. Экономические проблемы организации и функционирования интегрированных 

формирований в АПК 

33. Система производственных и потребительских кооперативов в агропромышленном 

комплексе 

34. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и других отраслях агро-

промышленного комплекса, концентрация развития научно-технического прогресса в аг-

ропромышленном комплексе 

35. Инновации и инновационная деятельность в АПК. 

36. Экономический механизм хозяйствования в предприятиях различных организа-

ционно-правовых форм 

37. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий 

38. Управления предприятиями агропромышленного комплекса 

39. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, со-

держание, методы измерения и пути роста. 

40. Экономическая эффективность АПК и ее показатели. Пути повышения эконо-

мической эффективности АПК. 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание вопро-

сов билета; 

2. материал изложен грамотно, в опреде-

ленной логической последовательности, 

правильно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать тео-

ответ удовлетворяет в основ-

ном требованиям на оценку 

«5», но при этом может иметь  

следующие недостатки: 

1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не иска-

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения ма-

териала. 
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В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 

уровень сформированности компетенций. 
 

 

Компетенция ПК-2 

Уровнь сформиро-

ванности компетен-

ции 

Основные признаки уровня 

1. Пороговый уровень 

(уровень, обязатель-

ный для всех аспи-

рантов 

Знать:  
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики пред-

приятий, отраслей и комплексов агропромышленного производства 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситу а-

ций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 
Владеть: 
- специальной экономической терминологией и лексикой специальности 
- навыками самостоятельного исследования методов, механизмов, инструментов 

и технологий функционирования первичных и агрегированных звеньев агропр о-

мышленного производства 

2. Повышенный уро-

вень 

(по отношению к по-

роговому уровню) 

Знать:  
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики пред-

приятий, отраслей и комплексов агропромышленного производства 
- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной орга-

низации экономической деятельности предприятий, отраслей и комплексов агр о-

промышленного производства в условиях рыночной экономики 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситу а-

ций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 
- анализировать экономические отношения, возникающие в процессе развития 

экономических систем агропромышленного комплекса 
Владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности 
- навыками самостоятельного исследования методов, механизмов, инструментов 

и технологий функционирования первичных и агрегированных звеньев агропр о-

мышленного производства 
- методами определения экономической эффективности и методами экономич е-

ского анализа производственно-хозяйственной деятельности в сфере агропро-

мышленного производства 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

ретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

зившие содержание ответа; 

2. допущены один - два недо-

чета при освещении основного 

содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию экзаменатора; 

3. допущены ошибка или бо-

лее двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора. 

2. имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, исправлен-

ные после нескольких наводящих во-

просов; 

при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность  компетенций, уме-

ний и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенции 
Пороговый уровень сформированно-

сти комптенций 
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7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Экономика предприятия : учеб. для вузов / под ред. В.М. Семенова. - 5-е изд. - 

СПб. : Питер, 2016. - 416 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798. 

2. Экономика сельскохозяйственного предприятия : учебник / под ред. И.А. Мина-

кова. –М. : Инфра-М, 2014. – 363 с. – 5 шт. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учеб. для бакалавров 

/ Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Даш-

ков и К°, 2016. - 292 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364. 

2. Кундиус, В.А. Экономика агропромышленного комплекса : учеб. пособие. - М. : 

КноРус, 2013. - 540 с. – 5 шт. 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. - Москва: Дашков и К, 2015. - 372 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663. 

 

Литература, рекомендованная для самостоятельного изучения 

1. Ахметов, Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учеб-

ник. - М. : Юрайт, 2014. - URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=ALSFR-

12abff7b-6af9-46fd-a0b5-9eb4865673a7&type=catalog_them.  

2. Экономика и организация пищевых производств : учеб. пособие / И.А. Дубровин 

[и др.]. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 2011. - 228 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24752.  

3. Ильмендеев, В.Е.  Организация сельскохозяйственного производства и предпри-

нимательства : учеб. пособие / В.Е. Ильмендеев, Г.И. Чудилин. - Самара : Изд-во Самар. 

гос. экон. ун-та, 2012. - 568 с. 

4. Экономика пищевой промышленности : учебник / М.Д. Магомедов [и др.]. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 232 с. 

5. Организация и управление сельскохозяйственным производством : учеб. пособие 

/ В.И. Нечаев [и др.]. - М. : КолосС, 2012. - 428 с. 

6. Аграрный сектор России в условиях ВТО / В.Ф. Федоренко [и др.]. - М. : ФГБНУ 

Росинформагротех, 2013. - 224 с. 

7. Кузнецов, В.В.Экономика и управление аграрным производством : учеб. посо-

бие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : ООО "Мини Тайп", 2010. - 720 с. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  ин-

формационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

- Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС). URL: 

http://lms2.sseu.ru.  

- Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

- Электронная библиотечная система «Айбукс». URL: http://ibooks.ru. 

- Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-

online.ru/home;jsessionid=d021ae4f694418639b06a010c8f3?0.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663
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- Национальная электронная библиотека. URL: http://www.sseu.ru/wp-

content/uploads/2013/11/neb.png.  

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной  библиотеки. 

URL: https://dvs.rsl.ru.  

- Ресурсы для исследовательской деятельности. URL: http://www.sseu.ru/lib/resursyi-

dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti. 

- Программное обеспечение: Windows, MS Office 2007 и др. 

- Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ. 

 

 

 

9. Материально-техническая база 
 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения обо-

рудования 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  

«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ-

ление предприятиями,  отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» 
 

1 Microsoft Office 2007 Rus-

sian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL 

AE (корпоративная, предназначена для государственных образова-

тельных учреждений) 

2 ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с норма-

тивно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

3 ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с норма-

тивно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

 

http://www.sseu.ru/wp-content/uploads/2013/11/neb.png
http://www.sseu.ru/wp-content/uploads/2013/11/neb.png
https://dvs.rsl.ru/
http://www.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/
http://www.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/

