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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономика предприятий (АПК, ПП) входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономика организации, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Экономический анализ, Экология, Технологические основы производства, Теория 

бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Инновационная деятельность 

предприятий (АПК, ПП), Нормирование, организация и оплата труда (АПК, ПП), Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (АПК, ПП), Системный 

анализ в управлении предприятием (АПК, ПП), Организация предпринимательской 

деятельности, Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП, Экономическая оценка 

инвестиций 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономика предприятий (АПК, ПП) в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами 

решения 

профессиональных задач 

на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 



ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 59.4/1.65        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Курсовая работа 3/0.08        

Самостоятельная работа, в том числе: 76.6/2.13        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 6 

Контактная работа, в том числе: 17.4/0.48 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Курсовая работа 3/0.08 

Самостоятельная работа, в том числе: 119.6/3.32 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 



Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономика предприятий (АПК, ПП) представлен в 

таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, ПП) 

6 12   26 

ОПК2з1, ОПК2у1, 

ОПК2у2, ОПК2в1, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2в1 

 

2. 

Ресурсы предприятий (АПК, 

ПП) и результаты их 

использования 

12 24   50,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Выполнение курсовой работы   3     

 Контроль 8   

 Итого 18 36 3,4 2 76.6   

                            

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 Планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами обучения 

по образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 Занятия 

семинар

ского 

типа И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а

к
т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, ПП) 

2 4   39 

ОПК2з1, ОПК2у1, 

ОПК2у2, ОПК2в1, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2в1 

2. 

Ресурсы предприятий (АПК, 

ПП) и результаты их 

использования 

2 4   80,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

 Выполнение курсовой работы   3    

 Контроль 7  

 Итого 4 8 3.4 2 119.6  

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  



Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

лекция 
Предмет, метод и задачи курса 

“Экономика предприятий (АПК, ПП)” 

лекция 
Предприятие как субъект 

предпринимательской деятельности 

лекция 
Организационно – экономические 

основы функционирования 

предприятий АПК, ПП 

лекция 
Продукция предприятий, ее качество и 

конкурентоспособность 

2. Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

лекция 
Основные средства предприятий (АПК, 

ПП) 

лекция 
Оборотные средства предприятия 

(АПК, ПП) 

лекция 
Земельные ресурсы 

сельскохозяйственных предприятий 

лекция 
Трудовые ресурсы предприятий (АПК, 

ПП) 

лекция 
Финансовые ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) 

лекция 
Издержки производства и 

себестоимость продукции предприятий 

(АПК, ПП) 

лекция 
Цены и ценообразование на продукцию 

предприятий (АПК, ПП) 

лекция 
Факторы развития и эффективность 

деятельности предприятий (АПК, ПП) 

лекция 
Инвестиционная деятельность 

предприятий (АПК, ПП) 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

 
лекция 

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

 

практическое занятие 
Предмет, метод и задачи курса 

“Экономика предприятий (АПК, ПП)” 

практическое занятие 
Предприятие как субъект 

предпринимательской деятельности 

практическое занятие 
Организационно – экономические 

основы функционирования 

предприятий АПК, ПП 

практическое занятие 
Продукция предприятий, ее качество 

и конкурентоспособность 

2. Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

практическое занятие 
Основные средства предприятий 

(АПК, ПП) 

практическое занятие 
Оборотные средства предприятия 

(АПК, ПП) 

практическое занятие 
Земельные ресурсы 

сельскохозяйственных предприятий 

практическое занятие 
Трудовые ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) 

практическое занятие Финансовые ресурсы предприятий 



(АПК, ПП) 

практическое занятие 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

предприятий (АПК, ПП) 

практическое занятие 
Цены и ценообразование на 

продукцию предприятий (АПК, ПП) 

практическое занятие 
Факторы развития и эффективность 

деятельности предприятий (АПК, ПП) 

практическое занятие 
Инвестиционная деятельность 

предприятий (АПК, ПП) 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Экономические основы функционирования 

предприятий (АПК, ПП) 

- подготовка доклада 
- написание курсовой работы 
- тестирование 

  

2. 
Ресурсы предприятий (АПК, ПП) и результаты 

их использования 

- подготовка доклада 
- написание курсовой работы 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
 

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433049 

2.Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01575-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433019 

 

Дополнительная литература  
1.Батраева, Э. А. Экономика предприятия общественного питания : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9911-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437353  

2.Экономика сельского хозяйства : учебник для академического бакалавриата / Н. Я. 



Коваленко [и др.] ; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8769-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432996 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Гражданский кодекс РФ ч. 1 и 2  

2. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2 

3. Земельный кодекс Российской Федерации   

4. ФЗ «Об акционерных обществах»  

5. ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

6. ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»  

7. ФЗ «О производственных кооперативах»  

8. ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»  

9. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы.  

10. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — М. : Изд-во Юрайт, 2018.// 

https://biblio-online.ru/book/1504B70F-1416-4F09-9792-48D277CB4721/ekonomika-organizacii

-predpriyatiya 

11. Семенов В.М. Экономика предприятия - СПб.: Питер.2016 // 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798  

12. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. 

Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. // 

https://biblio-online.ru/book/E2980173-09DA-401A-B6A4-A31A9AFF577C/ekonomika-organiza

cii  

13. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 

Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. // 

https://biblio-online.ru/book/F563B09F-8B0E-497A-9B33-FB60CD0C9D8E/ekonomika-predpriy

atiya  

14. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия) - 

Учебник – М.: КноРус, 2015.// http://www.book.ru/view/915643/  

15. Дубровин И.А. Экономика и организация пищевых производств: Учебное пособие/ Дубровин И.А., 

Есина А.Р., Стуканова И.П.— М.: Дашков и К, 2015. // 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=4471. 

16. Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник  / М. Д. Магомедов, А. В. 

Заздравных, Г. А. Афанасьева.  — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014.  

17. Экономика сельскохозяйственных предприятий / Под ред. Минакова. – М.: КолосС, 2015. 

18. Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства: учебник. - М.: Инфра-М, 2017. 

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

2016. 

20. Экономика сельского хозяйства: учебник / Под ред. Н.Я.Коваленко. - М.: Изд-во Юрайт, 

2019. // 

https://biblio-online.ru/book/98A0B79E-473C-42A5-9D88-C23AD27FFD5B/ekonomika-selskog

o-hozyaystva 

21. Филатов О.К., Рябова Т.Ф., Минаева Е.В. Экономика предприятий (организаций). - М., 2008 

22. Щуцкая, А.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика предприятия (организации) АПК» 

Часть 1. Лекционный курс / А.В. Щуцкая, Гусакова Е.П. – Самара: СГЭУ, 2017. 

23. Щуцкая, А.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика предприятия (организации) АПК» 

Часть 2. Практические занятия / А.В. Щуцкая, Гусакова Е.П., Афанасьева Е.П. – Самара, 

2017.  

24. Журналы: 

- АПК: экономика и управление // http://elibrary.ru 

- Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий // http://elibrary.ru 

- Экономика сельского хозяйства России // http://elibrary.ru 



- Агро-Информ // http://www.agro-inform.ru 

- Пищевая промышленность 

-  и др. 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

3. Антиплагиат.ВУЗ 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

 

 

 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной 

работы 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и Комплекты специализированной мебели для хранения   



профилактического обслуживания 

оборудования 

оборудования 

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Экономика предприятий (АПК, ПП):  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

 

Форма контроля 

Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи +    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Оценка курсовых работ +    

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

ОПК2в2: приемами 

решения 



информации для 

решения 

профессиональных задач 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

профессиональных задач 

на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Промежуточн

ый 

1. Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, ПП) 

ОПК2з1, ОПК2у1, 

ОПК2у2, ОПК2в1, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2в1 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование 

Практические задачи  

 

 

Экзамен 

2. Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и результаты 

их использования 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование 

Экзамен 



ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Практические задачи  

Оценка курсовых 

работ 

 

 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

1. Развитие АПК и продовольственная безопасность РФ 

2. Предпринимательство и предприятие 

3. Роль предприятий в производстве сельскохозяйственной 

продукции 

4. Современное состояние и перспективы развития сельского 

хозяйства РФ (или Самарской области) 

5. Состояние и перспективы развития предприятий 1 сферы АПК РФ 

6. Состояние и перспективы развития предприятий 3 сферы АПК РФ 

7. Состояние и перспективы развития предприятий 

производственной инфраструктуры 

8. Состояние и перспективы развития предприятий социальной 

инфраструктуры 

9. Институциональные преобразования в АПК 

10. Понятие, виды и критерий эффективности деятельности 

предприятий АПК  

11. Уровень эффективности деятельности предприятий АПК  

12. Особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий 

13. Особенности организация производства продукции 

растениеводства 

14. Особенности организация производства продукции 

животноводства 

15. Особенности организация производства продукции пищевой 

промышленности (на примере одной из отраслей) 

16. Методы организации производства 

17. Виды производственных процессов на предприятии (на примере 

одной из отраслей АПК, пищевой промышленности) 

18. Организация производственного цикла 

19. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности продукции 

20. Система управления качеством на предприятии 

21. Стандартизация и сертификация продукции 

22. Экономическая эффективность повышения качества продукции 

23. Пути повышения объемов реализации, качества и 

конкурентоспособности продукции предприятия. 

Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

1. Основные средств предприятий: состояние, обеспеченность и 

эффективность использования (на примере АПК или ПП) 

2. Особенности формирования основных средств на предприятиях 

АПК, ПП  

3. Государственная поддержка формирования основных средств 

предприятий АПК, ПП 

4. Роль лизинга в формировании ресурсов предприятий АПК, ПП 

5. Лизинг в АПК – проблемы и перспективы развития  

6. Направления повышения эффективности использования основных 

средств на предприятиях АПК, ПП 

7. Состояние и развитие рынка средств производства для сельского 

хозяйства в РФ 

8. Состояние и обеспеченность предприятий материальными 



ресурсами (на примере одной отрасли АПК, ПП) 

9. Сырьевые ресурсы предприятий пищевой промышленности 

10. Особенности формирования и использования оборотных средств в 

с/х предприятиях  

11. Особенности формирования и использования оборотных средств в 

предприятиях пищевой промышленности 

12. Пути ресурсосбережения в АПК 

13. Состояние земельных ресурсов в РФ 

14. Трансформация земельной собственности в РФ и ее влияние на 

использование земли 

15. Государственный земельный кадастр: состояние и перспективы 

развития 

16. Налогообложение земель сельскохозяйственного назначения  

17. Формирование цены земли в сельском хозяйстве  

18. Состояние и проблемы развития рынка сельскохозяйственных 

земель в РФ 

19. Пути повышения плодородия почв 

20. Пути повышения эффективности использования земельных 

ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Самарской 

области 

21. Современное состояние трудовых ресурсов предприятий АПК, 

ПП 

22. Рынок аграрного труда. Проблемы безработицы на селе. 

23. Производительность труда и факторы ее роста в АПК, ПП 

24. Пути совершенствования организации и нормирования труда в 

предприятиях АПК, ПП 

25. Управление трудовыми ресурсами (персоналом) на предприятиях 

АПК, ПП 

26. Мотивация и стимулирование труда в предприятиях АПК, ПП 

27. Роль финансовых ресурсов в экономике предприятия 

28. Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов в предприятии АПК (или ПП) 

29. Финансовое состояния с/х предприятий РФ (или Самарской 

области) 

30. Финансовое состояния предприятий пищевой промышленности 

РФ (или Самарской области) 

31. Пути укрепления финансового состояния предприятия  

32. Динамика себестоимости отдельных видов продукции и факторы 

на нее влияющие 

33. Эластичность себестоимости продукции по ценам 

производственных ресурсов 

34. Ресурсосбережение как фактор снижения себестоимости 

продукции 

35. Пути снижения себестоимости продукции растениеводства в с/х 

предприятиях 

36. Пути снижения себестоимости продукции животноводства в с/х 

предприятиях 

37. Пути снижения себестоимости продукции пищевой 

промышленности 

38. Роль ценообразования в экономике предприятия 

39. Ценовая политика на различных рынках 

40. Факторы, влияющие на уровень цен на продукцию предприятия 

41. Ценовая стратегия предприятия 

42. Установление цен на новые товары 

43. Факторы экономического роста в АПК, ПП 

44. Проблемы воспроизводства в отраслях АПК, ПП 



45. Интенсификация производства в с/х предприятиях: состояние и 

перспективы развития. 

46. Направления государственного регулирования АПК РФ 

47. Роль государственной поддержки в развитии АПК РФ 

48. Изменение системы государственной поддержки при вступлении 

России в ВТО 

49. Государственная поддержка сельского хозяйства в России и за 

рубежом 

50. Эффективность функционирования сельскохозяйственных 

предприятий РФ (или в Самарской области) 

51. Эффективность функционирования предприятий пищевой 

промышленности РФ (или в Самарской области) 

52. Пути повышения эффективности деятельности предприятий АПК 

53. Инвестиционный проект: разработка и реализация 

54. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

55. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве 

56. Инновационная деятельность в пищевой промышленности 

57. Развитие венчурных компаний в России 

58. Развитие государственно-частного партнерства в АПК, ПП 

59. Механизм разработки и внедрения новшеств 

60. Пути повышения инвестиционной привлекательности отраслей 

АПК, ПП 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса 

Раздел дисциплины Вопросы 

Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

1. Предмет, метод и задачи курса “Экономика предприятий (АПК, ПП)” 

2. Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса 

3. Понятие и классификация предприятий 

4. Формы собственности и организационно-правовые формы 

предприятий  

5. Жизненный цикл предприятия 

6. Способы и порядок образования предприятий 

7. Реорганизация предприятий 

8. Ликвидация предприятий 

9. Организация производства: понятие, основные принципы  

10. Производственная структура предприятия 

11. Организационная структура управления предприятием 

12. Управленческие технологии 

13. Типы производства и их характеристика 

14. Производственный процесс: понятие, содержание 

15. Производственный цикл 

16. Продукция предприятия 

17. Качество продукции: понятие, показатели оценки 

18. Сущность конкурентоспособности продукции и предприятия 

19. Методы оценки конкурентоспособности продукции 

20. Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции 

предприятия 

Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

1. Понятие труда. Особенности труда в предприятиях АПК, ПП  

2. Трудовые ресурсы предприятия 

3. Показатели уровня обеспеченности и использования трудовых 

ресурсов. 

4. Производительность труда  

5. Организация и нормирование труда в предприятиях 

6. Организация оплаты труда  

7. Пути улучшения использования трудовых ресурсов  

8. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве 



9. Земельные ресурсы РФ, их состав и структура 

10. Земельный кадастр и мониторинг земли 

11. Земельные отношения и рента 

12. Экономическая эффективность использования земли в 

сельхозпредприятиях  

13. Пути повышения эффективности использования земельных ресурсов 

14. Экономическая сущность основных средств предприятия 

15. Состав и структура основных средств предприятия  

16. Оценка основных средств 

17. Износ основных средств 

18. Амортизация основных средств 

19. Воспроизводство основных средств 

20. Аренда и лизинг основных средств 

21. Показатели обеспеченности основными средствами 

22. Показатели эффективности использования основных средств 

23. Производственная мощность предприятия 

24. Пути улучшения использования основных средств предприятия 

25. Понятие, состав и структура оборотных средств 

26. Нормирование оборотных средств 

27. Показатели экономической эффективности использования оборотных 

средств 

28. Пути повышения эффективности использования оборотных средств  

29. Понятие и значение финансовых ресурсов в экономике предприятия  

30. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов 

31. Определение потребности предприятия в финансовых ресурсах 

32. Доходы предприятия 

33. Оценка финансового состояния предприятия 

34. Пути укрепления финансового состояния предприятия 

35. Понятие затрат, расходов и издержек производства 

36. Понятие и виды издержек производства  

37. Понятие, значение и виды себестоимости продукции 

38. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) 

39. Методические основы исчисления себестоимости с/х продукции. 

40. Методические основы исчисления себестоимости продукции пищевой 

промышленности 

41. Пути снижения себестоимости продукции 

42. Сущность и функции цены 

43. Виды цен на продукцию 

44. Механизм ценообразования 

45. Ценовая политика и стратегия предприятия 

46. Сущность, виды и особенности воспроизводства в АПК, ПП 

47. Расширенное воспроизводство и распределение валовой продукции 

предприятия 

48. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные 

49. Показатели интенсификации сельскохозяйственного производства 

50. Понятие, виды и критерий эффективности производства  

51. Показатели оценки экономической эффективности  

52. Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

53. Государственное регулирование развития АПК 

инноваций и их роль в развитии предприятия 

54. Понятие и структура инвестиций 

55. Источники инвестиций 

56. Инвестиции в инновации 

57. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных 



вложений  

58. Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений 

59. Определение эффективности инвестиций с учетом фактора времени 

(дисконтирование) 

60. Пути повышения экономической эффективности инвестиций 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Выберите наиболее точное определение метода науки 

-способы познания окружающей действительности  

-совокупность способов и приемов, с помощью которых осуществляется научное исследование 

-совокупность утверждений, сформулированных в результате исследования 

 

К общенаучным методам исследования науки «Экономика предприятия» относятся… 

-расчетно-конструктивный 

-абстракции 

-экономико-статистический 

-сравнительного анализа  

 

К специфическим методам исследования науки «Экономика предприятий» относятся… 

-расчетно-конструктивный 

-абстракции 

-дедукции 

-экономико-статистический 

 

Сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни предприятий осуществляется 

посредством использования метода 

-сравнение 

-группировка 

-эксперимент 

-моделирование 

 

Соизмерение двух комплексов показателей, стремящихся к определенному равновесию, 

проводится с использованием этого метода 

-группировка 

-эксперимент 

-моделирование 

-балансовый 

 

Под экономикой понимают… 

-совокупность общественных отношений между людьми, возникшими в процессе производства, 

обмена и потребления материальных благ 

-имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности 

-группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей 

 

Предметом науки «Экономика предприятия» является… 

-исследование экономических отношений между людьми и трудовыми коллективами в процессе 

производства продукции и между предприятиями по поводу ее распределения, обмена и 

потребления 

-разработка экономических основ эффективной хозяйственной деятельности предприятия, что 

позволяет ему производить конкурентоспособную продукцию 

 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединением предпринимателей для  



-производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

-удовлетворения общественных потребностей 

-получения прибыли 

-производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли 

 

Средства производства, которые участвуют в процессе производства многократно, не меняя 

натуральной формы, и переносят свою стоимость на создаваемый продукт частями – это: 

-производственные фонды 

-основные средства 

-оборотные средства 

 

Производственная мощность – это:  

-максимальный объем произведенного продукта, на который способно предприятие за 

определенный промежуток времени, наиболее эффективно используя имеющиеся в распоряжении 

производственные ресурсы 

-объем произведенного продукта, на который способно предприятие за минимальный промежуток 

времени 

-величина основных средств предприятия 

 

Средства производства, которые участвуют в процессе производства в течение одного 

производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой 

продукции – это: 

-производственные фонды 

-основные фонды 

-оборотные фонды 

 

Понятие оборотных средств относительно оборотных фондов… 

-шире 

-уже 

-равно 

 

Трудовые ресурсы – это… 

-совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и применяет их в 

процессе производства 

-совокупность людей, обладающих способностью трудиться 

-производственные отношения людей 

 

В списочный состав работников предприятия должны включаться 

-работники, принятые на постоянную и сезонную работу 

-работники, принятые на постоянную и временную работу сроком более одного дня 

-работники, принятые на постоянную, сезонную и временную работу на срок один день и более 

 

Способность конкретного труда создавать определенное количество потребительных 

стоимостей в единицу рабочего времени – это: 

-интенсивность труда 

-производительность труда 

-удельные трудовые затраты 

 

Земля в сельском хозяйстве функционирует как  

-пространственный базис 

-предмет труда 

-орудие труда 

-предмет и орудие труда 

 

Плата за землю взимается в виде: 

-земельного налога 



-арендной платы 

-лизинга 

-подоходного налога 

 

Себестоимость продукции – это: 

-текущие затраты на производство 

-капитальные затраты 

-выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции 

 

Назначение классификации затрат по калькуляционным статьям: 

-исчисление прямых и косвенных расходов 

-исчисление постоянных и переменных затрат 

-расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 

-служит основой для составления сметы затрат на производство 

 

Сумма всех расходов, связанных с получением и транспортировкой продукции к месту ее 

хранения – это себестоимость  

-производственная 

-полная 

-оба ответа верны 

 

Коммерческая себестоимость единицы продукции относительно ее производственной 

себестоимости 

-больше 

-меньше 

 

Конкурентоспособность товара – это: 

-совокупность свойств и характеристик товара, которые придают ему способность удовлетворять 

определенные потребности 

-комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих его успех на 

рынке 

-совокупность процедур с целью подтверждения того, что продукт соответствует определенным 

стандартам или техническим условиям 

 

Повторение процесса общественного производства на стадиях производства, распределения, 

обмена и потребления – это: 

-воспроизводство 

-экономический рост 

-все перечисленные ответы верны 

 

Государственное регулирование агропромышленного производства в России включает в себя: 

-поддержку доходов производителей  

-содействие развитию агропродовольственного рынка  

-содействие развитию производственной инфраструктуры 

-все перечисленные ответы верны 

 

Прибыль – это: 

-разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство и 

реализацию (полной себестоимостью) 

-отношение выручки от реализации продукции к затратами на ее производство и реализацию 

(полной себестоимостью) 

-стоимость товарной продукции минус производственные издержки  

 

Отношение прибыли к активам или затратам, её формирующим, выраженное в процентах - это 

показатель 

-эффективность 

-выручка 



-фондоотдача 

-рентабельность 

 

Рентабельность продукции определяется: 

-отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

-отношением прибыли от продаж к выручке от продажи  

-отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и оборотных средств 

-отношением прибыли от продаж к себестоимости проданной продукции 

 

Рентабельность продаж определяется: 

-отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

-отношением прибыли от продаж к выручке от продажи  

-отношением прибыли от продаж к сумме стоимости основных фондов и оборотных средств 

-отношением прибыли от продаж к себестоимости проданной продукции 

 

В условиях рыночной экономики важнейшей задачей предприятия является… 

-обеспечение финансовой устойчивости 

-выход на международный рынок 

-снижение нормы расхода сырьевых ресурсов 

-получение дохода за счет реализации потребителям производимой продукции 

 

Показатели эффективности использования основных фондов  

-фондоотдача 

-фондоемкость,  

-материалоемкость 

-фондооснащенность 

 

Показатели эффективности использования оборотных средств  

-фондоемкость  

-материалоемкость 

-фондорентабельность 

-коэффициент оборачиваемости 

 

Стоимостные показатели эффективности использования земельных ресурсов  

-выход валовой продукции на 100 га сельхозугодий 

-урожайность 

-производство свинины на 100 га пашни 

-землеемкость 

 

Перечислите показатели, характеризующие финансовую устойчивость: 

-коэффициент абсолютной ликвидности; 

-коэффициент текущей ликвидности; 

-коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

-коэффициент обеспеченности собственными средствами  

 

Перечислите показатели, характеризующие ликвидность баланса предприятия: 

-коэффициент автономии; 

-коэффициент абсолютной ликвидности; 

-общий коэффициент покрытия; 

-коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 

Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 100 млн. руб., а полная 

себестоимость реализованной продукции 90 млн. руб. Чему равна прибыль от реализации? 

-190 млн. руб. 

-100 млн. руб. 

-90 млн. руб. 

-10 млн. руб. 



 

Выручка от продаж равна 100 млн. руб., а полная себестоимость реализованной продукции 80 

млн. руб. Рассчитайте рентабельность продаж? 

-20 млн. руб. 

-80% 

-20%  

-недостаточно данных для расчета рентабельности 

 

Выручка от продаж равна 110 млн. руб., а полная себестоимость реализованной продукции 100 

млн. руб. Рассчитайте рентабельность продукции предприятия? 

-10 млн. руб. 

-110% 

-10%  

-недостаточно данных для расчета рентабельности 

 

Среднесписочная численность производственного персонала предприятия – 100 человек, объем 

производства продукции составил 1500 тонн. Рассчитайте производительность труда. 

-1500 тонн 

-15 тонн 

-15% 

-недостаточно данных для расчета показателя 

 

В отчетном году на предприятии было произведено продукции на 200 млн. руб., среднегодовая 

стоимость основных средств составила 100 млн. руб. Рассчитайте фондоотдачу. 

-200% 

-50% 

-2 руб. 

-0,5 руб. 

 

В отчетном году на предприятии было произведено продукции на 100 млн. руб., материальные 

затраты составили 50 млн. руб.  Рассчитайте материалоотдачу. 

-20% 

-50% 

-2 руб. 

-0,5 руб. 

                            

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 



Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

1. Определить динамику и структуру производства с/х продукции по 

категориям хозяйств, заполнив таблицу:  

Производство валовой продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств 

 

2. Определить структуру с/х предприятий Самарской области по 

организационно-правовым формам хозяйствования  

Структура сельскохозяйственных предприятий  

по организационно-правовым формам хозяйствования 

 

Показатели 

Число 

предприятий, 

ед. 

Структура, 

% 

Число с/х предприятий 456 100 

в том числе:       

Акционерные общества 34  

  из них со 100% федеральной 

собственностью 

2  

Общества с ограниченной 

ответственностью 

323  

Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы 

74  

Государственные унитарные 

предприятия 

5  

из них федеральные -  

 Прочие организации 20  

 

3 Определить динамику валовой продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях(организациях). 

Динамика валовой продукции в сельскохозяйственных  

 

2018г. 2019г. 

изменение  

2019.г к 2018г. 

абс. 
Отн. 

(%) 

Производство валовой 

продукции сельского 

хозяйства, млн.руб.  

  

  

Хозяйства всех категорий 67739,3 75793,0   

 в том числе:     

    сельскохозяйственные 

организации 26453,5 29866,2 

  

    хозяйства населения 34961,9 37987,9   

    крестьянские (фермерские) 

хозяйства1) 6323,9 7938,9 

  

Структура валовой 

продукции по категориям 

хозяйств, %    

  

Хозяйства всех категорий     

 в том числе:     

    сельскохозяйственные 

организации 

    

хозяйства населения     

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

    



предприятиях, млн.руб. 

 

1. Рассчитайте уровень товарности продукции 

сельскохозяйственного предприятия. 
 

Показатели 

2017г. 2018г. 2019 г. 

2019г. 

в % к 

2017г. 
Произведено продукции 

сельского хозяйства (в 

фактически действующих ценах) 

- всего 26453,5 29866,2 35644,6 

 

в том числе: 

      растениеводство 18448,1 20778,3 24848,1 
 

      животноводство 8005,4 9087,9 10796,5  

Показатели зерно 
подсолн

ечник 
молоко 

мясо 

КРС 

Произведено продукции (ВП), ц 33908 2380 116550 504 

Реализовано продукции (ТП), ц 23880 1964 9946 82 

Коэффициент товарности (Ктов), %     

Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

5.Рассчитать структуру основных средств предприятия. 

Состав и структура основных средств предприятия 

Виды средств 

Стоимость на 

конец года, тыс. 

руб. 

Структура, % 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 9912 9912   

Машины и оборудование  16421 20769   

Транспортные средства  2874 2903   

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 272 272 

  

Рабочий скот 104 81   

Продуктивный скот 5242 5896   

Земельные участки и объекты 

природопользования - - 

  

Прочие 927 927   



 

6. Рассчитать показатели экономической эффективности 

использования основных средств в предприятии, 

Экономическая эффективность использования основных средств 

 

7. Рассчитать сумму амортизационных отчислений, используя 

различные способы начисления амортизации. 

Исходные данные: 

 стоимость объекта основных средств - 400 000 руб. 

 полезный срок использования - 5 лет 

 амортизационная группа - III 

 коэффициент ускорения - 2 

 планируется выпустить продукции за весь период использования 

основного средства – 1 200 000 единиц, в том числе по годам: 1 год 

- 80 000, 2 год - 300 000, 3 год – 320 000, 4 год - 270 000, 5 год 

–230 000. 

 

8.Рассчитать структуру оборотных средств предприятия. 

Состав и структура оборотных средств предприятия 

 

9.Рассчитать показатели экономической эффективности использования 

оборотных средств в предприятии, 

Экономическая эффективность использования оборотных средств 

Итого основных средств 35752 40760   

 в том числе  

   активная часть 

    

   пассивная часть     

Показатели 2018г. 2019 г. 

2019г. 

в % к 

2017г. 

Среднегодовая стоимость средств, тыс.руб 34156 38256  

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 61 312 66 340  

Прибыль, тыс. руб. 5 068 5 180  

Фондоотдача, руб.    

Фондоемкость продукции, руб.    

Рентабельность фондов, %    

Условный срок окупаемости, лет    

Виды средств 

Стоимость на 

конец года, тыс. 

руб. 

Структура, % 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Производственные запасы 21940 21401   

Затраты в незавершенном 

производстве 

2 0   

Расходы будущих периодов 1005 143   

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

2219 2411   

Товары отгруженные 0 0   

Дебиторская задолженность  37863 32671   

Денежные средства 6985 4354   

Итого оборотных средств 70014 60980   

  в том числе занятых:     

- оборотные фонды     

- фонды обращения     



 

10.Рассчитать показатели производительности труда в предприятии 

Уровень и динамика производительности труда 

 

11.Рассчитать показатели сезонности труда в с/х предприятии 

Распределение затрат труда по месяцам 

Показатели 2018г. 2019 г. 

2019г. 

в % к 

2017г. 
Выручка от реализации продукции и услуг, 

тыс. руб. 
540910 662900  

Стоимость валовой продукции, тыс.руб. 540733 663092  

Материальные затраты, тыс.руб. 263204 339784  
Стоимость оборотных средств на начало года, 

тыс.руб. 
65254 70014  

Стоимость оборотных средств на конец года, 

тыс. руб. 
70014 60980  

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

тыс. руб. 
67634 65497  

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
   

Продолжительность одного оборота, дней    

Коэффициент загрузки средств в обороте    

Материалоотдача, руб.    

Материалоемкость, руб.    

Показатели 2018г. 2019 г. 

2019г. 

в % к 

2017г. 

Произведено валовой продукции, тыс. руб. 896542 901681  

Среднегодовая численность работников, 

чел. 

193 210  

Затраты труда  

   - тыс. чел.-дней 
56742 61824 

 

   - тыс. чел.-час 476,63 519,32  

Производительность труда: 

- годовая, тыс. руб./чел 

   

- дневная, руб./чел.-дн.    

- часовая, руб./чел.-ч.    

Месяц 

Отработано чел.-дн Структура затрат труда, % 

в 

растение-в

одстве 

в 

животно-во

дстве 

в 

растение-вод

стве 

в 

животно-в

одстве 

январь 0 1032   

февраль 0 1020   

март 210 1017   

апрель 219 1020   

май 277 1006   

июнь 290 998   

июль 301 995   

август 375 981   

сентябрь 381 979   

октябрь 304 1004   

ноябрь 214 1038   

декабрь 0 1053   

Итого 2571 12143 100 100 



 

 

12. При производстве газированных напитков предприятие 

осуществляет котловой (простой) метод учета затрат и определения 

себестоимости продукции. Рассчитайте цеховую, производственную 

(общезаводскую) и полную (коммерческую) себестоимость единицы 

продукции, если в отчетном году производство газированных напитков 

составило 18,7 млн.л., фактические затраты на производство и 

реализацию представлены в табл. 

 

Затраты на производство и реализацию газированных напитков 

Наименование статьи тыс.руб. 

Сырье и материалы 557 702 

Топливо и энергия на технологические цели 75 424 

Расходы на оплату труда 278 244 

Отчисления на социальные нужды 79 806 

Амортизация 126 834 

Общепроизводственные расходы (ОПР) 110503 

Общехозяйственные расходы (ОХР) 131393 

Прочие производственные расходы  89076 

Внепроизводственные расходы 177305 

 

13. Определите себестоимость 1 ц зерна в сельскохозяйственном 

предприятии, если в отчетном году общая сумма затрат на 

возделывание и уборку зерновых культур составила 20000 тыс. руб., в 

том числе 2000 тыс.руб. - затраты на заготовку соломы. Произведено 

зерна 25000 ц, зерноотходов 10000 ц (содержание зерна в зерноотходах 

50%). 

 

14.Определите себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода, если в 

отчетном году в сельскохозяйственном предприятии общая сумма 

затрат на содержание молочного стада составила 40500 тыс.руб., в том 

числе 4500 тыс.руб.- затраты на уборку навоза. Произведено молока 

20 000 ц, получено приплода 600 голов. 

 

15.Определите оптовые и розничные цены на продукцию предприятия, 

при условии что: 

- полная себестоимость единицы продукции – 45 руб. 

- прибыль, приходящаяся на единицу продукции у производителя -15 

руб. 

- прибыль и издержки сбытовой организации на единицу продукции – 5 

руб., торговой организации – 10 руб.  

- ставка НДС – 10% 

 

16. Определите показатели экономической эффективности 

деятельности предприятия: прибыль, уровень рентабельности 

продукции, уровень рентабельности продаж. 

Исходные данные: выручка от реализации продукции 8800 

тыс.руб., себестоимость реализованной продукции 8000 тыс.руб. 

 

17. Рассчитайте показатели прибыли предприятия: 

Показатели тыс.руб. 

Выручка  158916 

Себестоимость продаж  143536 

Коммерческие расходы 7732 

Управленческие расходы - 



Проценты к уплате 1108 

Прочие доходы 1388 

Прочие расходы 4598 

Текущий налог на прибыль 708 

Валовая прибыль  

Прибыль от продаж  

Прибыль до налогообложения  

Чистая прибыль  

 

18.Рассчитайте показатели ликвидности предприятия: 

 

19.Рассчитайте показатели финансовой устойчивости предприятия: 

 

20. Определите целесообразность осуществления инвестиционного 

проекта путем расчета доходности инвестиций без учета 

дисконтирования и с учетом дисконтирования, а также индекса 

доходности на основе следующих данных: 

норма дисконта – 0,15 

инвестиции в 1-й год (t=0) реализации проекта – 62 млн.руб. 

результаты от реализации проекта за три года: 2-й год – 16,1 

млн.руб., 3-й год – 26,5 млн.руб., 4-й год – 38 млн.руб. 

 

Показатели 2018г. 2019 г. 

измен

ение, 

+/- 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 1974 3735  

Оборотные активы 48656 54263  

   в том числе 

     запасы 

 

35257 37251 

 

  НДС по приобретенным ценностям 0 0  

     дебиторская задолженность  1443 1127  

     краткосрочные финансовые вложения 0 0  

     денежные средства 633 128  

     прочие оборотные активы 0 0  

Коэффициенты: 

абсолютной ликвидности 

   

быстрой ликвидности    

общей ликвидности (покрытия)    

Показатели 2018г. 2019 г. 

измен

ение, 

+/- 

Собственный капитал, т.р. 40893 47917  

Долгосрочные обязательства, т.р. 4028 4372  

Краткосрочные обязательства, т.р. 1974 3735  

Валюта баланса, т.р.    

Коэффициент автономии    

Доля заемных средств    

Коэффициент инвестирования    

                            

                            

Примерная тематика курсовых работ  
1. Состояние и перспективы развития предприятия  

2. Эффективность функционирования малых предприятий и пути ее повышения. 

3. Внешняя среда и ее влияние на развитие предприятия. 

4. Внутренняя среда и ее воздействие на экономику предприятия. 



5. Пути совершенствования производственной структуры предприятия.  

6. Система управления предприятием. 

7. Товарная политика предприятия и пути ее совершенствования. 

8. Жизненный цикл продукции предприятия пищевой промышленности. 

9. Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения. 

10. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и пути ее повышения. 

11. Ценовая политика предприятия. 

12. Экономика и управление качеством продукции на предприятии. 

13.  Маркетинговая деятельность предприятия и ее эффективность. 

14. Маркетинговая политика предприятия и пути ее совершенствования. 

15. Инновационная деятельность предприятия и ее эффективность. 

16. Инвестиционная деятельность предприятия и ее эффективность. 

17.  Производственный потенциал предприятия и пути улучшения его использования. 

18. Воспроизводство основных фондов и оценка эффективности их использования на предприятии. 

19. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути ее повышения. 

20. Оценка производственной мощности предприятия и пути улучшения ее использования. 

21. Оборотные средства предприятия и эффективность их использования. 

22. Совершенствование сырьевой базы предприятия пищевой промышленности. 

23. Снабженческо-сбытовая деятельность предприятия. 

24. Экономическая эффективность реализации продукции предприятия и пути ее повышения. 

25. Экономическая эффективность управление запасами и движением товаров.  

26. Трудовые ресурсы их формирование и использование на предприятии. 

27. Производительность труда и пути ее повышения на предприятии. 

28. Кадровая политика и ее влияние на эффективность деятельности предприятия. 

29. Материалоемкость продукции и пути ее снижения на предприятии. 

30. Управление затратами предприятия и пути их минимизации. 

31. Себестоимость продукции предприятия и пути её снижения 

32.  Пути снижения постоянных и переменных затрат на производство продукции на предприятии 

33. Основные направления улучшения финансовых результатов деятельности предприятия. 

34. Формирование прибыли и механизм ее распределения на предприятии.  

35. Рентабельность производства и факторы ее роста на предприятии. 

36. Экономические факторы развития предприятия. 

37. Финансовые ресурсы предприятия: формирование, использование.  

38. Оценка финансового состояния предприятия. 

39. Инвестиции предприятия и направления повышения их эффективности.  

40. Эффективность использования земельных ресурсов предприятия. 

41.  Экономическая эффективность производства продукции на предприятии и пути ее 

повышения (на примере одного вида продукции) 

42. Оценки эффективности кормопроизводства в предприятии. 

43. Инфраструктура предприятия: состояние и роль в развитии производства 

44. Интенсификация отраслей сельскохозяйственного производства и ее экономическая 

эффективность на предприятии (на примере растениеводства и животноводства) 

45. Формирование материально-технических ресурсов предприятия и оценка эффективности их 

использования 

46. Экономическая оценка эффективности применения новых технологий в предприятии. 

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Экономические основы 

функционирования 

предприятий (АПК, 

ПП) 

1. Предмет, метод и задачи курса “Экономика предприятий (АПК, ПП)” 

2. Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса 

3. Понятие и классификация предприятий 

4. Формы собственности и организационно-правовые формы 

предприятий  



5. Жизненный цикл предприятия 

6. Способы и порядок образования предприятий 

7. Реорганизация предприятий 

8. Ликвидация предприятий 

9. Организация производства: понятие, основные принципы  

10. Производственная структура предприятия 

11. Организационная структура управления предприятием 

12. Управленческие технологии 

13. Типы производства и их характеристика 

14. Производственный процесс: понятие, содержание 

15. Производственный цикл 

16. Продукция предприятия 

17. Качество продукции: понятие, показатели оценки 

18. Сущность конкурентоспособности продукции и предприятия 

19. Методы оценки конкурентоспособности продукции 

20. Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции 

предприятия 

Ресурсы предприятий 

(АПК, ПП) и 

результаты их 

использования 

1. Понятие труда. Особенности труда в предприятиях АПК, ПП  

2. Трудовые ресурсы предприятия 

3. Показатели уровня обеспеченности и использования трудовых 

ресурсов. 

4. Производительность труда  

5. Организация и нормирование труда в предприятиях 

6. Организация оплаты труда  

7. Пути улучшения использования трудовых ресурсов  

8. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве 

9. Земельные ресурсы РФ, их состав и структура 

10. Земельный кадастр и мониторинг земли 

11. Земельные отношения и рента 

12. Экономическая эффективность использования земли в 

сельхозпредприятиях  

13. Пути повышения эффективности использования земельных 

ресурсов 

14. Экономическая сущность основных средств предприятия 

15. Состав и структура основных средств предприятия  

16. Оценка основных средств 

17. Износ основных средств 

18. Воспроизводство основных средств 

19. Аренда и лизинг основных средств 

20. Показатели обеспеченности основными средствами 

21. Показатели эффективности использования основных средств 

22. Производственная мощность предприятия 

23. Пути улучшения использования основных средств предприятия 

24. Понятие, состав и структура оборотных средств 

25. Нормирование оборотных средств 

26. Показатели экономической эффективности использования оборотных 

средств 

27. Пути повышения эффективности использования оборотных средств  

28. Понятие и значение финансовых ресурсов в экономике предприятия  

29. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов 

30. Определение потребности предприятия в финансовых ресурсах 

31. Доходы предприятия 

32. Оценка финансового состояния предприятия 

33. Пути укрепления финансового состояния предприятия 

34. Понятие затрат, расходов и издержек производства 



35. Понятие и виды издержек производства  

36. Понятие, значение и виды себестоимости продукции 

37. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

38. Методические основы исчисления себестоимости с/х продукции. 

39. Методические основы исчисления себестоимости продукции 

пищевой промышленности 

40. Пути снижения себестоимости продукции 

41. Сущность и функции цены 

42. Виды цен на продукцию 

43. Механизм ценообразования 

44. Ценовая политика и стратегия предприятия 

45. Сущность, виды и особенности воспроизводства в АПК, ПП 

46. Расширенное воспроизводство и распределение валовой продукции 

предприятия 

47. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные 

48. Показатели интенсификации сельскохозяйственного производства 

49. Понятие, виды и критерий эффективности производства  

50. Показатели оценки экономической эффективности  

51. Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

52. Государственное регулирование развития АПК 

53. инноваций и их роль в развитии предприятия 

54. Понятие и структура инвестиций 

55. Источники инвестиций 

56. Инвестиции в инновации 

57. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных 

вложений  

58. Сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений 

59. Определение эффективности инвестиций с учетом фактора времени 

(дисконтирование) 

60. Пути повышения экономической эффективности инвестиций 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК2з1, 

ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


