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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика и организация сельскохозяйственного производства– это дисциплина, изучающая принципы рационального и эффективного использования
трудовых и материальных ресурсов в сельском хозяйстве.
1.1 Цель дисциплины
Цель дисциплины – активно закрепить, обобщить, углубить и расширить
знания, полученные при изучении базовых дисциплин, научить студентов
экономическому мышлению, развить в них способность разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по рациональному использованию в
сельском хозяйстве трудовых и земельных ресурсов, кормов, основных фондов и капитальных вложений.
1.2 Задачи дисциплины
Задачи дисциплины заключаются в изучении действия экономических законов и форм их проявления в сельском хозяйстве, экономических отношений в отрасли с учетом еѐ специфических особенностей и становления рынка, взаимодействия сельского хозяйства с другими сферами материального
производства в системе агропромышленного комплекса; дать понятийный
аппарат, научить студентов рассматривать производство как сложную систему взаимосвязанных элементов, выделять факторы, формирующие эффект,
учитывать специфику сельского хозяйства и особенности функционирования
предприятий сельского хозяйства, ознакомить с оценкой эффективности выбора рационального варианта и основных направлений повышения эффективности производства.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ОПОП)

2.1 Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
Дисциплина «Экономика и организация сельскохозяйственного производства» относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин
(модулей) (Б1.В.04) основной профессиональной образовательной программы.
2.2 Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Математика
Наименованиепредшествующих
дисциплин, практик, на которых ба- Философия
зируется данная дисциплина (моОсновы экономики, менеджмента и маркетинга
дуль)
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Требования к предварительной подготовке обучающихся

знать: основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние и перспективы развития национальной экономики России и мировой экономики; механизмы ценообразования на продукцию в
условиях совершенной конкуренции и в условиях
монополии.
уметь:анализировать ситуацию на рынках товаров и услуг; применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения.
владеть:методами анализа ситуации на рынках
товаров и услуг; навыками использования в профессиональной деятельности приемов делового и
управленческого общения.

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код компетенции
ОК-3

Формулировка
компетенции
способность использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах жизнедеятельности.

ПК-4

способностью
осуществлять
мероприятия по
реализации
проектных
решений по
землеустройству и
кадастрам

Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы)
Знать:теоретические основы экономики и организации
сельскохозяйственного производства; механизм рыночного
функционирования и экономического поведения производителей сельскохозяйственной продукции; формы организации предприятий агропромышленного комплекса; механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии.
Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и
предприятий; проводить экономический анализ работы
сельскохозяйственных организаций и предприятий; разрабатывать мероприятия по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее
качества и снижению себестоимости.
Владеть:методами
расчѐта
основных
техникоэкономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками проведения
экономического анализа работы сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками разработки мероприятий по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.
Знать:сущность и основные принципы организации работы
по внедрению результатов научных исследований и новых
разработок
Уметь:собирать, анализировать и обобщать научные

факты, обосновывать экономические предложения и
рекомендации
Владеть:методами внедрения результатов экономических
исследований и новых разработок
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ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
4.1 Распределение объема учебной работы по формам обучения
Вид работы

Формы обучения
Семестр (курс) изучения дисциплины
Общая трудоемкость, всего, час
зачетные единицы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Иные виды работ в соответствии с учебным планом (учебная
практика)
Внеаудиторная работа (всего)
В том числе:
Контроль самостоятельной работы (на 1 подгруппу в форме
компьютерного тестирования)
Консультации согласно графику
Иные виды работ в соответствии с учебным планом (курсовая работа, РГЗ и др.)
Промежуточная аттестация
В том числе:
Зачет
Экзамен ( на 1 группу)
Консультация предэкзаменационная (на 1 группу)
Самостоятельная работа обучающихся(всего)
в том числе:
Самостоятельная работа по проработке лекционного материала (от 20 до 60% от объема лекций)
Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно-практическим занятиям (от 20 до 60% от объема лаб.-практ.занятий)
Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятельное изучение
Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий:
подготовка реферата (контрольной работы)
Подготовка к экзамену
Примечание:*осуществляется на аудиторных занятиях

Объем учебной
работы, час
Очная
Заочная
5 семестр
4 курс
180
180
5
5
74
34
48

18

16
32

8
10

-

-

16

6

-*

-

16

6

-

-

10

10

8
2
106

8
2
146

10

5

19

6

51

99

10

20

16

16

6

4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы
Наименование модулей и разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час

Лабораторнопракт.занятия

Внеаудиторная
работа и пр.атт.

Самостоятельная
работа

Всего

Лекции

Лабораторнопракт. занятия

Внеаудиторная
работа и пр.атт.

Самостоятельная
работа

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

49

4

10

5

30

46

2

2

2

40

14

2

2

10

14

-

-

15

1

4

10

16

1

1

13

1

3

9

14

1

1

2

-

1

1

-

-

-

51

6

10

30

44

3

4

16

2

4

10

14

1

1

16

2

4

10

15

1

2

12

2

1

9

13

1

1

2

-

1

1

-

-

-

44

6

12

20

44

3

4

13

2

4

7

13

1

1

13

2

4

7

15

1

2

10

2

3

5

14

1

1

12

Итоговое занятие по модулю 3

2

-

1

1

-

-

-

-

Подготовка реферата в форме
презентации (контрольной
работы)

10

-

-

-

10

20

-

-

-

20

Экзамен

26

-

-

10

16

26

-

-

10

16

Итоговое занятие по модулю 2
Модуль 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
7. Себестоимость сельскохозяйственной продукции
Определение прибыли и уровня
рентабельности производства
сельскохозяйственной продукции
8. Экономика и организация
производства продукции растениеводства и животноводства
9. Производственная и социальная инфраструктура сельского хозяйства
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Консультации

14
12
-

2

35

12
Консультации

5

14

12
11
-

2

35

11
Консультации

Модуль 2. Ресурсный потенциал сельского хозяйства и
эффективность его использования
4. Земельные и трудовые ресурсы сельского хозяйства
5. Материально-технические
ресурсы сельского хозяйства
6. Интенсификация в сельском
хозяйстве

Консультации

Итоговое занятие по модулю 1

Консультации

1

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного
производства
1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика и организация
сельскохозяйственного производства»
2. Размещение сельского хозяйства, специализация
3. Воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве

Консультации

Лекции

Заочная форма обучения

Всего

Очная форма обучения
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4.3 Структура и содержание дисциплины по формам обучения

Самост. работа

Всего

Лекции

Лабор.практ. зан.

Внеаудит. работа

Самост. работа

3

4

5

6

7

8

9

10

11

49

4

10

5

30

46

2

2

2

40

14

2

2

10

14

-

-

14

5

1

1

3

4

-

-

4

4

-

1

3

4

-

-

4

5

1

-

4

6

-

-

6

15

1

4

10

16

1

1

14

5

1

1

3

5

1

-

4

4

-

1

3

4

-

-

6

-

2

4

7

-

1

13

1

3

9

14

1

1

12

3

-

-

3

6

1

1

4

5

1

1

3

4

-

-

4

3

-

1

2

4

-

-

4

2

-

1

1

-

-

-

-

51

6

10

30

44

3

4

16

2

4

10

14

1

1

12

6

1

1

4

5

1

-

4

4

-

1

3

5

-

1

6

1

2

3

4

-

-

16

2

4

10

15

1

2

12

6

1

1

4

5

-

1

4

2

Консультации

Консультации

5

Консультации

Внеаудит. работа

2

Консультации

Лабор.практ. зан.

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства
1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика и
организация сельскохозяйственного производства»
1.1. Предмет курса «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
1.2. Метод курса «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
1.3. Задачи курса «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
2. Размещение сельского хозяйства, специализация
2.1. Понятие, сущность и значение размещения сельского хозяйства.
2.2. Основные принципы размещения сельского хозяйства.
2.3. Концентрация сельскохозяйственного производства.
3. Воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве
3.1.Экономическая сущность и особенности расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.
3.2.Понятие и экономическая сущность интенсификации производства.
3.3.Показатели уровня и эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства и его
отраслей.
Итоговое занятие по модулю 1
Модуль 2. Ресурсный потенциал сельского хозяйства и эффективность его использования
4. Земельные и трудовые ресурсы сельского хозяйства
4.1. Основные особенности земли как предмета трудаМероприятия, способствующие более полному и
эффективному использованию сельскохозяйственных земель..
4.2. Понятие и состав трудовых ресурсов. Структура
трудовых ресурсов предприятия. Миграция рабочей
силы. Показатели сезонности труда.
4.3. Методика определения трудообеспеченности,
коэффициента обеспеченности, производительности
труда, трудоемкости. Затраты труда. Факторы,
влияющие на производительность труда в отраслях
АПК.
5. Материально-технические ресурсы сельского
хозяйства
5.1. Обеспеченность сельского хозяйства материально-техническими ресурсами. Энергетические ресур-

Лекции

1

Всего

Наименование модулей и разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час
Заочная форма обучеОчная форма обучения
ния

4
6

35

4

4
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Внеаудит. работа

Самост. работа

Всего

Лекции

Лабор.практ. зан.

Внеаудит. работа

Самост. работа

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

-

1

3

6

1

1

4

6

1

2

3

4

-

-

4

12

2

1

9

13

1

1

11

5

1

1

3

4

1

-

3

4

1

-

3

4

-

1

3

3

-

-

3

5

-

-

5

2

-

1

1

-

-

-

-

44

6

12

20

44

3

4

13

2

4

7

13

1

1

11

5

1

1

3

5

1

-

4

3

-

1

2

4

-

-

4

5

1

2

2

4

-

1

3

13

2

4

7

15

1

2

12

5

1

1

3

5

1

-

3

-

1

2

5

-

1

4

5

1

2

2

5

-

1

4

10

2

3

5

14

1

1

12

6

2

Консультации

2

Консультации

Лабор.практ. зан.

сы. Основные показатели обеспеченности сельского
хозяйства энергетическими ресурсами (методика
определения энергообеспеченности и энерговоорженности).
5.2. Интенсификация сельскохозяйственного производства. Значение ресурсосбережения. Система экономического регулирования ресурсосбережения.
5.3. Формирование рынка материально - технических
ресурсов. Развитие лизинговых поставок.
6. Интенсификация в сельском хозяйстве
6.1.Интенсивный путь воспроизводства. Сущность
интенсификации сельского хозяйства.
6.2.Государственное воздействие на процесс интенсификации. Основные результативные показатели
интенсификации.
6.3.Эффективность интенсификации земледелия.
Основные направления интенсификации.
Итоговое занятие по модулю 2
Модуль 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
7. Себестоимость сельскохозяйственной продукции.
Определение прибыли и уровня рентабельности производства сельскохозяйственной продукции
7.1. Себестоимость сельскохозяйственной продукции.
7.2. Система показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
7.3. Факторы, обусловливающие уровень экономической эффективности производства. Пути повышения
экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
8. Экономика и организация производства продукции растениеводства и животноводства
8.1. Значение растениеводства. Состояние и тенденции развития. Культуры, входящие в состав растениеводства. Эффективное развитие растениеводства
как условие обеспечения продовольственной безопасности.
8.2. Значение зернового производства. Размещение
производства зерна, производственные и экономические показатели, структура затрат. Обеспеченность
зерном. Прибыль и рентабельность производства
зерна.
8.3. Значение животноводства в продовольственном
обеспечении населения продуктами питания. Основные виды продукции животноводства. Размещение и
специализация в животноводстве. Понятие производственного направления в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве.
9. Производственная и социальная инфраструктура сельского хозяйства

Лекции

1

Всего

Наименование модулей и разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час
Заочная форма обучеОчная форма обучения
ния

35

4

9

Внеаудит. работа

Самост. работа

Всего

Лекции

Лабор.практ. зан.

Внеаудит. работа

Самост. работа

Экзамен

Лабор.практ. зан.

9.1.Понятие и назначение инфраструктуры. Классификация инфраструктуры по основным признакам.
Особенности формирования инфраструктуры сельского хозяйства.
9.2.Состав и назначение производственной инфраструктуры. Система организаций и служб производственной инфраструктуры. Эффективность и направления развития производственной инфраструктуры.
9.3.Задачи социальной инфраструктуры. Особенности социальной инфраструктуры. Основные службы
социальной инфраструктуры. Эффективность социальной инфраструктуры.
Итоговое занятие по модулю 3
Подготовка реферата в форме презентации (контрольной работы)

Лекции

1

Всего

Наименование модулей и разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час
Заочная форма обучеОчная форма обучения
ния

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

1

1

2

5

1

-

4

4

1

1

2

4

-

-

4

2

-

1

1

5

-

1

4

2
10

-

1

1

-

-

10

20

-

-

-

-

-

20

26

-

-

10

16

26

-

-

10

16

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5

Всего по дисциплине

ОК-3; ПК-4

180

16

32

Форма контроля знаний

Внеаудиторн. раб.
и промежут.аттест.
Самост. работа

Лекции
ть
Лабор.-практ.заня

Объем учебной работы
Общая трудоемкос

Наименование рейтингов,
модулей и блоков

Формируемые компетенции

№
п/п

26

106

экзамен

Количество баллов (max)

5.1 Формы контроля знаний, рейтинговая оценка
и формируемые компетенции (очная форма
обучения)

100

I. Входной рейтинг

Тестирование

5

II. Рубежный рейтинг

Сумма баллов за
модули

60

Модуль 1. Экономические основы
сельскохозяйственного производства
1. Предмет, метод и задачи курса
«Экономика и организация сельскохозяйственного производства»

ОК-3

49

4

10

14

2

2

5

20

30
10

Устный опрос

10
2. Размещение сельского хозяйства,
специализация

15

1

4

10

3. Воспроизводство и накопление в
сельском хозяйстве

13

1

3

9

Итоговый контроль знаний по темам
модуля 1.

2

-

1

1

Модуль 2. Ресурсный потенциал
сельского хозяйства и эффективность его использования
4. Земельные и трудовые ресурсы
сельского хозяйства

ОК-3
6

10

16

2

4

10

5. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства

16

2

4

10

6. Интенсификация в сельском хозяйстве

12

2

1

9

Тестирование,
ситуационные
задачи

5

30

2

-

1

1

44

6

12

13

2

4

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Итоговый контроль знаний по темам
модуля 2.
ОК-3; ПК-4

6

Тестирование,
ситуационные
задачи
20

20
Устный опрос

сельскохозяйственного производства
8. Экономика и организация производства продукции растениеводства
и животноводства

7
Устный опрос

13

2

4

7

10

2

3

5

Итоговый контроль знаний по темам
модуля 3.

2

-

1

1

III. Творческий рейтинг

10

-

-

-

10

IV. Выходной рейтинг

26

-

-

10

16

9. Производственная и социальная
инфраструктура сельского хозяйства

5.2

Устный опрос

20
51

Модуль 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства
7. Экономическая
эффективность

Устный опрос

Устный опрос
Тестирование,
ситуационные
задачи
5
экзамен

30

Оценка знаний студента

5.2.1 Основные принципы рейтинговой оценки знаний
Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно положению «О
балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных
программ в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ».
Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых
баллов.
Рейтинги

Характеристика рейтингов

Входной

Отражает степень подготовленности студента к изучению
дисциплины. Определяется по итогам входного контроля
знаний на первом практическом занятии.
Отражает работу студента на протяжении всего периода

Рубежный

Максимум
баллов
5
60

11

Творческий

Выходной

Общий рейтинг

изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, которые студент получит по результатам изучения каждого модуля.
Результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уровней сложности, в том числе, участие в различных конференциях и конкурсах на протяжении
всего курса изучения дисциплины.
Являетсярезультатом аттестации на окончательном этапе
изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает
уровень освоения информационно-теоретического компонента
в целом и основ практической деятельности в частности.
Определяется путѐм суммирования всех рейтингов

5

30
100

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путѐм автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.
Неудовлетворительно
менее 51 балла

Удовлетворительно
51-67 баллов

Хорошо
68-85 баллов

Отлично
86-100 баллов

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на экзамене
На экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы экзаменационного билета (2 вопроса и задача).
Количественная оценка на экзамене определяется на основании следующих критериев:
оценку «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности;
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся
с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки формируемых компетенций по дисциплине (приложение 2)
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература
1. Попов Н. А. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред.
Н.А. Попова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0141-2/
http://znanium.com/bookread2.php?book=373940
2. Грядов С.И.Организация сельскохозяйственного производства: Учебное
пособие / С.И. Грядов и др.; Под ред. М.П. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292
с./http://znanium.com/bookread2.php?book=427186#
6.2Дополнительная литература
3. Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков.
- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-0068527/http://znanium.com/bookread2.php?book=411479
4.
Экономика сельского хозяйства и экономика и организация сельскохозяйственного производства : практикум / Белгородский ГАУ ; сост. Н. И.
Човган. - Белгород : Белгородский ГАУ, 2016. - 74 с.
6.2.1 Периодические издания
1. Аграрная наука: научно-теоретический и производственный журнал.
2. Белгородский агромир: журнал об эффективном сельском хозяйстве.
3. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук (ранее Вестник Российской сельскохозяйственной науки): научно-теоретический журнал.
4. Зерновые культуры: периодическое научное издание.
5. Зернобобовые и крупяные культуры: научно-производственный журнал.
6. Земледелие: теоретический и научно-практический журнал.
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7. Доклады РАН: научно-теоретический журнал.
8. Достижения науки и техники АПК: теоретический и научнопрактический журнал.
9. Международный
сельскохозяйственный
журнал:
научнопроизводственный журнал о достижении мировой науки и практики в агропромышленном комплексе.
10. Растениеводство (Биологические основы). Свободный том: реферативный журнал ВИНИТИ.
11. Российская сельскохозяйственная наука: научно-теоретический журнал.
12. Садоводство и виноградарство: теоретический и научно-практический
журнал.
13. Сахарная свекла: научно-практический журнал.
Белгородский агромир: журнал об эффективном сельском хозяйстве.
6.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов заключается в инициативном поиске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое
практическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках
изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными
планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тематикой учебных аудиторных занятий.
6.3.1Методические указания по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме.
Знакомство с электронной базой данных кафедры, основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Решение

Практические
занятия

Самостоятельная
работа
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Вид учебных
занятий

Подготовка к
экзамену

Организация деятельности студента
ситуационных задач по своему индивидуальному варианту, в которых
обучающемуся предлагают осмыслить реальную
профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу, полученные навыки по решению ситуационных задач

Приступая к изучению дисциплины «Экономика и организация сельскохозяйственного производства», обучающимся необходимо внимательно
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.
Преподавание дисциплины «Экономика и организация сельскохозяйственного производства» предполагает проведение следующих видов занятий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, текущий и промежуточный контроль знаний, консультации преподавателя.
Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с
использованием активных форм обучения. При подготовке лекционного курса по дисциплине преподавателю необходимо опираться на литературу последних лет: учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях и т.д., а также действующие нормативные и законодательные
акты. Лекция отражает новейшие достижения теории и практики по проблеме. На первой лекции до внимания студентов доводится структура курса и
его разделы, а также рекомендуемая литература и компетенции, которые
должен освоить обучающийся в процессе изучения дисциплины. В дальнейшем указывается начало каждого раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводится итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим. Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Важнейшие качества лекции - это логичность, ясность, понятность, научность, системность, наглядность и т. д. При изложении лекционного материала необходимо четко давать определения, делать выводы, разъяснять наиболее трудные места, приводить практические примеры, ставить проблемные вопросы.Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.
Целями проведения практических занятий являются: установление связей теории с практикой; развитие логического мышления; умение выбирать
оптимальный метод решения: обучение студентов умению анализировать полученные результаты; контроль самостоятельной работы обучающихся по
освоению курса.Подводя итоги практического занятия, преподаватель использует установленные критерии оценки исходя из балльной шкалы оценки
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знаний обучающихся и степени ответа на поставленные контрольные вопросы.
В ходе подготовки к практическому занятию обучающимся следует
внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам
средств массовой информации позволит в значительной мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой стороны, обучающимся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму
полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующее в современной науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию.
Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами
для подготовки к экзамену. Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются конкретные сроки их выполнения и
сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем
и учитываются при аттестации обучающегося. Задания для самостоятельной
работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать
и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.
Самостоятельная работа предназначена для развития навыков самостоятельного поиска необходимой информации по заданным вопросам или
поставленной проблеме (теме). Самостоятельная работа осуществляется в
следующих формах и предполагает преобладание активных и интерактивных
методов обучения, включающих в себя следующий перечень оценочных
средств: реферат, задачи, тестовые задания, контрольная работа.Такие задания могут быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточной аттестации на практических занятиях, а также для самопроверки знаний обучающимися.
Подготовка к промежуточному контролю знаний
Промежуточный контроль знаний по основным понятиям изучаемой
дисциплины осуществляется на практических занятиях в виде тестов. При
подготовке к аудиторным самостоятельным работам, обучающимся необходимо повторить пройденный материал и более внимательно сосредоточиться
на усвоении терминологии курса.
Обучающийся получает допуск к экзамену при успешном выполнении
вех видов учебных занятий.
Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным на кафедре. Обучающийся может ознакомиться с ним на информационном стенде. При необходимости дополнительные консультации
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могут быть назначены по согласованию с преподавателем в индивидуальном
порядке.
Примерный курс лекций, содержание и методика выполнения практических заданий, методические рекомендации для самостоятельной работы
содержатся в УМК дисциплины.
6.3.2 Видеоматериалы
1. Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ – Режим доступа:
http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/crop.php
6.4.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы
1. Международная информационная система по сельскому хозяйству и
смежным с ним отраслям «AGRIS (Agricultural Research Information
System)» – Режим доступа: http://agris.fao.org
2. Сельское хозяйство: всѐ о земле, растениеводство в сельском хозяйстве
– Режим доступа: https://selhozyajstvo.ru/
3. Всероссийский институт научной и технической информации – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www2.viniti.ru
5. Министерство сельского хозяйства РФ – Режим доступа:
http://www.mcx.ru/
6. Национальный агрономический портал - сайт о сельском хозяйстве
России – Режим доступа: http://agronationale.ru/
7. Научные поисковые системы: каталог научных ресурсов, ссылки на
специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и ссылок – Режим доступа:
http://www.scintific.narod.ru/
8. Российская Академия наук: структура РАН; инновационная и научная
деятельность; новости, объявления, пресса – Режим доступа:
http://www.ras.ru/
9. Российская Научная Сеть: информационная система, нацеленная на
доступ к научной, научно-популярной и образовательной информации
– Режим доступа: http://nature.web.ru/
10. Научно-технический портал: «Независимый научно-технический портал» - публикации в Интернет научно-технических, инновационных
идей и проектов (изобретений, технологий, научных открытий), особенно относящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика),
переработке отходов и очистке воды – Режим доступа: http://ntpo.com/
11. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/
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12.АГРОПОРТАЛ. Информационно-поисковая система АПК – Режим
доступа: http://www.agroportal.ru
13. Российская государственная библиотека – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
14. Российское образование. Федеральный портал – Режим доступа:
http://www.edu.ru
15. Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журналов, биографии – Режим доступа: – Режим доступа: http://n-t.ru/
16. Науки, научные исследования и современные технологии – Режим
доступа: http://www.nauki-online.ru/
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib"– Режим доступа:http://ebs.rgazu.ru
18.ЭБС «ZNANIUM.COM» – Режим доступа: – Режим доступа:http://znanium.com
19.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com/books
20.Информационное правовое обеспечение «Гарант» (для учебного процесса) – Режим доступа:http://www.garant.ru
21. СПС Консультант Плюс: Версия Проф – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
22. Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная библиотека знаний» - http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykhelektronnykhdokumentov-tsentralnoj-nauch/
6.5. Перечень программного обеспечения, информационных технологий
По предмету «Экономика и организация сельскохозяйственного
производства» необходимо использовать электронный ресурс кафедры.
В качестве программного обеспечения, необходимого для доступа к
электронным ресурсам используются программы офисного пакета Windows
7, Microsoftoffice 2010 standard, Антивирус KasperskyEndpointsecurity стандартный.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для преподавания дисциплины используются:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (проектор EpsonEB-X8, экран электромеханический, переносной, компьютер
ASUS,доска настенная, кафедра, набор демонстрационного оборудования в
соответствие с РПД «Экономика и организация сельскохозяйственного
производства»).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Специализированная мебель, компьютеры DualcoreIntelPen-
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tiumG860-3000 доступом к сети Интернет, ЖК-телевизор LG, Xeroxworkcenter 3119, принтер CanonLVP 2900, учебные стенды.).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде вуза.
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
(ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
«Экономика и организация сельскохозяйственного производства»
направление- 21.03.02 Землеустройство и кадастры
направленность (профиль)- Землеустройство
Квалификация - бакалавр

Майский, 2018

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Код контролируемой
компетенции
ОК–3

Формулировка
контролируемой компетенции

Этап (уровень) освоения
компетенции
способность ис- Первый этап
пользовать ос- (пороговой
новы экономи- уровень)
ческих знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Второй этап
(продвинутый уровень)

Планируемые результаты
обучения

Наименование модулей и (или) разделов дисциплины

знать: теоретические основы Модуль 1 «Экономичеэкономики и организации сельскохозяйственного производства;
механизм рыночного функционирования и экономического поведения производителей сельскохозяйственной
продукции;
формы организации предприятий
агропромышленного комплекса;
механизмы ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии

ские основы сельскохозяйственного производства»
Модуль 2 «Ресурсный
потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»
Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного
производства»

уметь:

Модуль 1 «Экономические основы сельскохозяйственного производства»

рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности сельскохозяйственных
организаций и предприятий; проводить экономический анализ
работы
сельскохозяйственных
организаций и предприятий; разрабатывать мероприятия по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества
и снижению себестоимости

Модуль 2 «Ресурсный
потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»
Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного

Наименование оценочного средства
Текущий конПромежутроль
точная аттестация
устный опрос
итоговое теститестовый контроль рование, вопросы к экзамену
устный опрос
итоговое теститестовый контроль рование, вопросы к экзамену
устный опрос

итоговое тестирование, вопротестовый контроль
сы к экзамену

устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль
устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль
устный опрос
решение ситуационных задач

итоговое тестирование, вопросы к экзамену
итоговое тестирование, вопросы к экзамену
итоговое тестирование, вопросы к экзамену

2

Третий этап
(высокий
уровень)

ПК – 4

способностью
Первый этап
осуществлять
(пороговой
мероприятия по уровень)
реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам

Второй этап
(продвинутый уровень)

владеть:
методами расчѐта основных технико-экономических показателей
деятельности
сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками проведения экономического анализа работы
сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками
разработки мероприятий по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества
и снижению себестоимости.

знать:
сущность и основные принципы
организации работы по внедрению результатов научных исследований и новых разработок

уметь:
собирать, анализировать и
обобщать научные факты,
обосновывать экономические
предложения и рекомендации

производства»

тестовый контроль

Модуль 1 «Экономические основы сельскохозяйственного производства»

устный опрос

Модуль 2 «Ресурсный
потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»

устный опрос

Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного
производства»

устный опрос

Модуль 1 «Экономические основы сельскохозяйственного производства»
Модуль 2 «Ресурсный
потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»
Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного
производства»
Модуль 1 «Экономические основы сельскохозяйственного производства»

устный опрос
итоговое теститестовый контроль рование, вопросы к экзамену

Модуль 2 «Ресурсный

решение ситуационных задач
тестовый контроль
решение ситуационных задач
тестовый контроль

решение ситуационных задач
тестовый контроль

итоговое тестирование, вопросы к экзамену
итоговое тестирование, вопросы к экзамену

итоговое тестирование, вопросы к экзамену

устный опрос

итоговое тестирование, вопротестовый контроль
сы к экзамену
устный опрос

итоговое тестирование, вопротестовый контроль
сы к экзамену
устный опрос

итоговое тестирование, вопросы к экзамену

решение ситуационных задач
тестовый контроль
итоговое тестиУстный опрос

3

Третий этап
(высокий
уровень)

владеть:
методами внедрения результатов
экономических исследований и
новых разработок

потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»
Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного
производства»

рование, вопротестовый контроль сы к экзамену

Модуль 1 «Экономические основы сельскохозяйственного производства»

итоговое тестирование, вопросы к экзамену

Модуль 2 «Ресурсный
потенциал сельского
хозяйства и эффективность его использования»
Модуль 3 «Экономическая эффективность
сельскохозяйственного
производства»

Устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль
устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль
устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль
устный опрос
решение ситуационных задач
тестовый контроль

итоговое тестирование, вопросы к экзамену

итоговое тестирование, вопросы к экзамену
итоговое тестирование, вопросы к экзамену

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Компетенция

ОК-3

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания

Планируемые результаты
обучения (показатели достижения заданного уровня
компетенции)

Компетентность не
сформирована

способность использовать основы экономических знаний в различных

не зачтено
Не владеет способностью использовать основы экономических

Пороговый уровень компетентности

Продвинутый уровень
компетентности

Высокий уровень

зачтено
зачтено
Зачтено
Частично владеет спо- Владеет способностью Свободно владеет способностью использовать использовать
основы собностью использовать
основы
экономических экономических знаний в основы
экономических
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сферах жизнедеятельности.
Знать:
теоретические основы
экономики и организации
сельскохозяйственного
производства; механизм
рыночного функционирования и экономического
поведения производителей сельскохозяйственной
продукции; формы организации хозяйствующих
субъектов в экономике
агропромышленного комплекса; механизмы ценообразования на сельскохозяйственнуюпродукцию;
принципы эффективной
организации труда на
сельскохозяйственном
предприятии.
Уметь:
рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
сельскохозяйственных
организаций и предприятий; проводить экономический анализ работы
сельскохозяйственных
организаций и предприятий; разрабатывать ме-

знаний в различных сферах деятельности.
Не знает теоретические
основы экономики и организации сельскохозяйственного производства;
механизм рыночного
функционирования и экономического поведения
производителей сельскохозяйственной продукции; формы организации
хозяйствующих субъектов
в экономике агропромышленного комплекса;
механизмы ценообразования на сельскохозяйственнуюпродукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии. Допускает грубые ошибки в ответах на
вопросы.
Не умеет рассчитывать
основные техникоэкономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий; проводить экономический
анализ работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; разрабатывать мероприятия по
увеличению производства

знаний в различных сферах деятельности.
Знает теоретические основы экономики и организации сельскохозяйственного производства;
механизм рыночного
функционирования и экономического поведения
производителей сельскохозяйственной продукции; формы организации
хозяйствующих субъектов
в экономике агропромышленного комплекса;
механизмы ценообразования на сельскохозяйственнуюпродукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии.Допускает незначительные ошибки в
ответах на вопросы.
Частично умеет рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий; проводить экономический
анализ работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; разрабатывать мероприятия по
увеличению производства

различных сферах деятельности.
Знает теоретические основы экономики и организации сельскохозяйственного производства;
механизм рыночного
функционирования и экономического поведения
производителей сельскохозяйственной продукции; формы организации
хозяйствующих субъектов
в экономике агропромышленного комплекса;
механизмы ценообразования на сельскохозяйственнуюпродукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии.Допускает некоторые неточности в ответах на вопросы.
Умеет рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий; проводить экономический
анализ работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; разрабатывать мероприятия по
увеличению производства

знаний в различных сферах деятельности.
Знает теоретические основы экономики и организации сельскохозяйственного производства;
механизм рыночного
функционирования и экономического поведения
производителей сельскохозяйственной продукции; формы организации
хозяйствующих субъектов
в экономике агропромышленного комплекса;
механизмы ценообразования на сельскохозяйственнуюпродукцию; принципы эффективной организации труда на сельскохозяйственном предприятии. Не допускает
ошибок и неточностей в
ответах на вопросы.
Умеет самостоятельно
рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
сельскохозяйственных
проводить экономический
анализ работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; разрабатывать мероприятия по
увеличению производства
продукции растениевод-
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ПК-4

роприятия по увеличению
производства продукции
растениеводства и животноводства, повышению ее
качества и снижению себестоимости.
Владеть:
методами расчѐта основных техникоэкономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий;
навыками проведения
экономического анализа
работы сельскохозяйственных организаций и
предприятий; навыками
разработки мероприятий
по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.
способностью осуществлять мероприятия по
реализации проектных
решений по землеустройству и кадастрам
Знать:сущность и основные принципы организации работы по внедрению
результатов научных ис-

продукции растениеводства и животноводства,
повышению ее качества и
снижению себестоимости.

продукции растениеводства и животноводства,
повышению ее качества и
снижению себестоимости.

продукции растениеводства и животноводства,
повышению ее качества и
снижению себестоимости.

ства и животноводства,
повышению ее качества и
снижению себестоимости.

Не владеет методами расчѐта основных техникоэкономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий;
навыками проведения
экономического анализа
работы сельскохозяйственных организаций и
предприятий; навыками
разработки мероприятий
по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.

Частично владеет методами расчѐта основных
технико-экономических
показателей деятельности
сельскохозяйственных
организаций и предприятий; навыками проведения экономического анализа работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; навыками
разработки мероприятий
по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.

Владеет методами расчѐта
основных техникоэкономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий;
навыками проведения
экономического анализа
работы сельскохозяйственных организаций и
предприятий; навыками
разработки мероприятий
по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.

Свободно владеет методами расчѐта основных
технико-экономических
показателей деятельности
сельскохозяйственных
организаций и предприятий; навыками проведения экономического анализа работы сельскохозяйственных организаций
и предприятий; навыками
разработки мероприятий
по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.

Не владеет способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений
по землеустройству и
кадастрам
Не знает сущность и основные принципы организации работы по внедрению результатов на-

Частично владеет способностью осуществлять мероприятия по
реализации проектных
решений по землеустройству и кадастрам
Знает сущность и основные принципы организации работы по внедрению
результатов научных ис-

Владеет способностью
осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по
землеустройству и кадастрам
Знает сущность и основные принципы организации работы по внедрению
результатов научных ис-

Свободно владеет способностью осуществлять мероприятия по
реализации проектных
решений по землеустройству и кадастрам
Знает сущность и основные принципы организации работы по внедрению
результатов научных ис-
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следований и новых раз- учных исследований и
работок
новых разработок. Допускает грубые ошибки в ответах на вопросы.
Уметь:собирать, анали- Не умеет собирать, анализировать и обобщать на- зировать и обобщать научные факты, обосновы- учные факты, обосновывать экономические пред- вать экономические предложения и рекомендации
ложения и рекомендации
Владеть: методами внедрения результатов экономических исследований
и новых разработок

Не владеет методами внедрения результатов экономических исследований
и новых разработок

следований и новых разработок. Допускает незначительные ошибки в
ответах на вопросы.
Частично умеет собирать,
анализировать и обобщать научные факты,
обосновывать экономические предложения и рекомендации
Частично владеет методами внедрения результатов экономических исследований и новых разработок

следований и новых разработок. Допускает некоторые неточности в ответах на вопросы.
Умеет собирать, анализировать и обобщать научные факты, обосновывать
экономические предложения и рекомендации
Владеет навыками методами внедрения результатов экономических исследований и новых разработок

следований и новых разработок.Не допускает
ошибок и неточностей в
ответах на вопросы.
Умеет самостоятельно
собирать, анализировать и
обобщать научные факты,
обосновывать экономические предложения и рекомендации
Свободно владеет методами внедрения результатов экономических исследований и новых разработок

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Перечень вопросов для определения входного рейтинга
(степени подготовленности студента к изучению дисциплины)
Основная задача сельского хозяйства.
Основные экономические законы, которым подчиняются народное хозяйство.
Процесс воспроизводства, виды воспроизводства сельского хозяйства.
Рынок, его основные черты.
Основные экономические функции рынка.
Суть закона спроса и предложения.
Понятие «цена» и каковы ее функции.
Издержки предприятия, их виды.
Отличие постоянных издержек от переменных.
Рынок факторов производства.
Рента, ее виды.
Компоненты структуры рынка.
Инфраструктура современного рынка.
Перечень тестов для определения входного рейтинга
1. Экономическое мышление:
a) развитая способность к умозаключениям, основанным на обобщении фактов;
b) профессиональное знание и оценка экономических проблем;
c) владение методами экономического анализа и конструктивных расчетов;
d) способность принимать стратегические и тактические оптимальные решения на основе сопоставления издержек и выгод;
2. Наиболее крупные единицы территориального деления страны:
a) экономический регион
b) административная единица (край, область, республика)
c) федеральный округ
3. При увеличении курса национальной валюты выигрывают импортеры и проигрывают экспортеры.
а) Верно
б) Неверно
4.
Предложение денег сокращается, если:
а) Вкладчики коммерческих банков снимают свои деньги с банковских счетов и держат в
виде наличности;
б) Коммерческие банки увеличивают избыточные резервы;=
в) Центральный Банк снижает ставку рефинансирования;
г) Правительство снижает аккордные налоги;
д) Правительство финансирует бюджетный дефицит долговым способом.=
5.
Какое количество продукции произвела фирма «Ух-ты», если полученная
прибыль составила – 2000 руб., затраты – 4000 руб., цена за единицу продукции – 15
руб.
а) 400 единиц;
б) 600 единиц;
в) 100 единиц;
г) 800 единиц.
6.
Основным показателем эффективности экономики является…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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а) уровень производительности;
б) объем природных ресурсов;
в) размер подоходного налога;
г) прожиточный минимум.
7.
Максимальный объем производства в стране в каждый момент времени определяется:
а) Объемом спроса на товары и услуги;
б) Количеством выпущенных в обращение денег;
в) Количеством и качеством труда, капитала и природных ресурсов при условии их полного использования;
г) Государственным планом.
8.
Прибыль рассчитывается как разница между:
а) Чистым доходом и амортизацией;
б) Переменными и фиксированными затратами;
в) Выручкой и затратами;
г) Активами и пассивами;
д) Ценой и средними общими издержками.
9.
Международный валютный фонд предоставил стране заем величиной 9 млрд.
долларов с условием оплаты 8% годовых и ежеквартальной выплатой процентов.
Какую сумму должна выплачивать страна за пользование кредитом в течение одного квартала.
a)
180 млн.дол.
b)
7,2 млрд.дол.
c)
80 млн.дол.
d)
225 млн.дол.
10.
Что характерно для предприятия любой формы собственности?
а) обладает экономической самостоятельностью;
б) выплачивает налоги;
в) имеет право выпускать ценные бумаги;
г) привлекает работников к управлению.
11.
Условием успешности рыночного регулирования экономики является:
а) постоянный рост объемов производства;
б) многообразие форм собственности;
в) устранение неравенства доходов потребителей;
г) стабильность уровня цен.
12.
Верны ли следующие суждения о современной рыночной экономике?
а) современную рыночную экономику характеризует стремление сохранять традиционные
методы организации хозяйственной жизни;
б) для современного рынка характерно усиление административных методов регулирования экономики
в) нет верных ответов
13. Предметом купли-продажи на фондовом рынке являются:
а) биржевые товары - нефть, газ, металлы;
б) ценные бумаги;
в) средства производства;
г) новые технологии.
14.
Статьи государственного бюджета отражают:
а) размеры фондов общественных организаций;
б) объемы кредитования фирм;
в) расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий;
г) доходы частных инвестиционных компаний.
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15. Повышение котировок акций нефтяных компаний в связи с ростом цен на бензин характеризует ситуацию на рынке:
а) капиталов;
б) сырья и материалов;
в) труда;
г) фондовом.
16. Верны ли суждения о производстве?
а) разделение труда способствует повышению его производительности;
б) росту объемов производства способствует увеличение налогов на производителя.
17. Задачей экономики как науки является:
а) заключение предпринимательской сделки;
б) разработка способов достижения сбалансированности госбюджета;
в) управление качеством производимой продукции;
г) использование машин и оборудования.
18. Какую задачу рынок решает эффективнее, чем государство?
а) обеспечение полной занятости;
б) производство общественных благ;
в) распределение и использование ресурсов;
г) регулирование денежного обращения.
19. Верны ли следующие суждения о действии рыночного механизма регулирования
экономики?
а) рыночное регулирование экономики направлено на устранение неравенства в доходах;
б) действие рыночного механизма создает условия производителям для реализации свободы экономического выбора
20. Верны ли следующие суждения о производстве:
а) производитель в рыночной экономике заинтересован в снижении ставки процента за
кредит;
б) производитель в рыночной экономике вынужден постоянно увеличивать предложение.
в) в условиях рыночной экономики доминирует государственная форма собственности;
г) в условиях рыночной экономики доминирует частная форма собственности.
Первый этап (пороговой уровень)
ЗНАТЬ(помнить и понимать): теоретические основы экономики
и организации
сельскохозяйственного производства;механизм рыночного функционирования и
экономического поведения производителей сельскохозяйственной продукции; формы
организации предприятий агропромышленного комплекса; механизмы ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию; принципы эффективной организации труда на
сельскохозяйственном предприятии;
сущность и основные принципы организации работы по внедрению результатов научных
исследований и новых разработок.
Текущий контроль
Устный опрос
1. Предмет курса «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
2. Цели и задачи науки «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
3. Общие и локальные методы и их использование при анализе аграрной экономики.
4. Значение сельского хозяйства в экономике страны.
5. Особенности развития сельского хозяйства и их влияние на процесс воспроизводства.
6. Понятия интеграции и кооперации.
7. Горизонтальная и вертикальная интеграция.
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8. Формы интеграции: агропромышленные комбинаты, агропромышленные объединения, агрофирмы, научно-производственные объединения.
9. Кооперация, еѐ принципы.
10. Виды кооперации и формы кооперации.
11. Понятие, сущность и значение размещения сельского хозяйства.
12. Основные принципы размещения сельского хозяйства.
13. Сущность, объективные условия и значение специализации.
14. Показатели уровня и эффективности специализации.
15. Концентрация сельскохозяйственного производства.
16. Экономическая сущность и особенности расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.
17. Показатели расширенного воспроизводства.
18. Понятие и экономическая сущность интенсификации производства.
19. Показатели уровня и эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства и его отраслей.
20. Понятие, сущность и значение размещения сельского хозяйства.
21. Товарная продукция и товарность.
22. Сущность и значение специализации.
23. Основные особенности земли как предмета труда.
24. Понятие земельного кадастра.
25. Данные земельного государственного кадастра.
26. Понятие мониторинга земель, его основные задачи.
27. Значимость Экономической эффективности земли.
28. Основные и дополнительные показатели эффективности сельскохозяйственного
производства.
29. Мероприятия, способствующие более полному и эффективному использованию
сельскохозяйственных земель.
30. Понятие и состав трудовых ресурсов.
Тестирование (примеры)
1. Задачи курса "Экономика и организация сельскохозяйственного производства"
а) изучение формирования спроса на сельскохозяйственную продукцию.
б) определение потребностей общества в продуктах питания.
в) изучение издержек производства в отрасли.
г) находить пути наиболее эффективного использования в сельском хозяйстве земли,
средств производства и трудовых ресурсов.
2. Развитие сельского хозяйства подчиняется действию единых экономических законов:
а) соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил;
б) экономии времени;
в) накопления;
г) стоимости;
д) повышения потребности;
е) спроса и предложения;
ж) роста производительности труда;
з) все вместе.
3. В АПК сколько входят отраслей:
а) 1;
6) 2;
в) 3.
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4. Что входит в понятие конечный продукт АПК:
а) произведенная продукция;
б) реализованная продукция;
в) продукция, созданная за определенный период времени и поступающая для потребления за пределами комплекса.
5. Отрасли сельскохозяйственного производства, подразделяемые по экономическому
значению (4 ответа).
а) Подсобные промышленные производства;
б) Обслуживающие (вспомогательные);
в) Животноводческие;
г) Основные;
д) Дополнительные;
е) Растениеводческие
6. Основные элементы рынка АПК и их содержание:
1)Специализированные рын- a) элементы, обеспечивающие взаимосвязь участников
ки
рынка: спрос, предложение, цена, конкуренция
2) Рыночная инфраструктура
b) совокупность коммерческих организаций и служб,
3) Рыночный механизм
обеспечивающих успешную работу всех рынков;
c) рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
рабочей силы, средств производства, земли;
7 . Финансово-промышленная группа (ФПГ) – это:
а) объединение коммерческих организаций в целях координации их предпринимательской
деятельности;
б) некоммерческая организация, преследующая социальные, благотворительные, культурные или иные общественные цели;
в) группа предприятий, учреждений, организаций, кредитно-финансовых
учреждений и институтов, функционирующая на основе объединения капиталов и в интересах ее участников;
г) коммерческая организация, созданная на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединивших свои средства путем
выпуска акций с целью получения прибыли.
8. Участниками ФПГ (финансово-промышленная группа) и ХК (холдинговая компания)
могут быть:
а) только физические лица;
б)только юридические лица;
в) как юридические, так и физические лица.
9. Концерн – это:
а) объединение предприятий, созданное в целях сбыта продукции через
общую сбытовую сеть;
б)форма объединения самостоятельных предприятий на основе тесных
производственных связей, посредством участия в капитале и единого управления;
в) соглашение о кооперации двух или более предприятий.
10. Трест – это:
а) объединение, в котором предприятия сливаются в единый производственный комплекс;
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б) организационная форма интеграции, объединяющая сеть разнородных
предприятий.
11. Синдикат – это:
а) объединение предприятий для содействия сбыту продукции и закупкам
сырья;
б) объединение, обеспечивающее координацию производственной деятельности предприятий.
12. Пул это:
а) разновидность картеля;
б) временная организация;
в) организация, деятельность которой имеет долгосрочный характер;
г) простое товарищество;
д) закрытое акционерное общество.
13. Консорциум – это:
а) временное договорное объединение хозяйственно независимых предприятий;
б) объединение предприятий всеми своими ресурсами;
в) участие предприятий частью своих ресурсов.
14. Земля для сельского хозяйства:
а) предмет труда;
б) средство труда;
в) главное средство производства.
15. К сельскохозяйственным угодьям относятся:
а) пашня;
б)сенокосы;
в) пастбища;
г) многолетние насаждения;
д) все перечисленные земли.
16. К сельскохозяйственным угодьям относятся ...
a) земли, которые используются для производства сельскохозяйственной продукции
b) земли сельскохозяйственного назначения
c) земли, предоставленные для нужд сельскохозяйственного производства
d) земли особо охраняемых территорий
17. Труд-это:
а) затраты физических и умственных усилий в единицу времени;
б) воздействие людей на природу;
в) производственные отношения людей;
г) целесообразная деятельность людей в процессе производства.
18. Трудовые ресурсы относятся ...
a) к экономическим ресурсам
b) к природным ресурсам
c) к прочим ресурсам
d) к оборотным средствам
19. Рабочая сила в условиях рынка является ...
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a)
b)
c)
d)

товаром
основным средством предприятия
показателем использования трудовых ресурсов
показателем производительности труда

20. Понятие различных видов продукции:
1). Валовая
2). Товарная
3).Реализованная.

a) 2) часть валовой продукции, предназначенная для реализации;
b) 3) часть товарной продукции отпущенная за пределы предприятия
и оплаченная потребителем или торгующей организацией;
c) 1) общее количество произведенной продукции за определенный
период времени;

21. Уровень товарности рассчитывается как ...
a) отношение реализованной продукции к валовой, выраженное в процентах
b) отношение выручки от реализации продукции к количеству реализованной продукции, выраженное в процентах
c) разница между валовой и товарной продукцией
количество продукции, произведенное в единицу времени
Второй этап (продвинутый уровень)
УМЕТЬсобирать, анализировать и обобщать научные факты, обосновывать экономические предложения и рекомендации рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий; проводить экономический анализ работы сельскохозяйственных организаций и предприятий; разрабатывать мероприятия по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства, повышению ее качества и снижению себестоимости.
Текущий контроль
Устный опрос
1. Предпринимательская деятельность в системе агробизнеса.
2. Основные типы предпринимательского бизнеса.
3. Организационно-правовые формы сельского предпринимательства.
4. Крестьянско (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.
5. Сельскохозяйственные кооперативы.
6. Основные характеристики хозяйственных обществ с ограниченной ответственностью.
7. Интеграция предприятий.
8. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе.
9. Понятие и состав трудовых ресурсов, особенности их использования в
отраслях АПК.
10. Рынок рабочей силы в АПК.
11. Пути повышения эффективности использования основных и оборотных.
12. Понятие и классификация материально-технических ресурсов сельского хозяйства.
13. Спрос, предложение и диспаритет цен на материальные ресурсы сельского хозяйства.
14. Экономическая эффективность комплексной механизации в сельском хозяйстве.
15. Пути снижения себестоимости продукции животноводства.
16. Понятие цены и ее место в системе экономических категорий.
17. Функции цен в рыночной экономике.

8

18. Развитие и размещение скотоводства.
19. Экономическая эффективность производства зерна.
20. Пути повышения экономической эффективности растениеводства.
Ситуационные задачи
Задача 1. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., призваны на службу в
Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент текучести
кадров.
Задача 2. Определите остаточную стоимость ОПФ, если балансовая (первоначальная)
стоимость (Фб) 20 тыс. руб., а срок службы (Тсл) 10 лет. Оборудование использовалось в
течение 7 лет.
Задача 3. Определите прогрессивность структуры ОПФ, если активная часть (ОПФакт)
составляет 100 000 руб. и пассивная — ОПФпас = 250 000 руб.
Задача 4. Определите годовую сумму амортизации и годовую норму амортизации, если
срок службы оборудования (Тсл) — 10 лет, стоимость приобретения — 110 тыс. руб.,
стоимость доставки —2,5 тыс. руб., стоимость монтажа — 0,5 тыс. руб.
Задача 5. В первой половине января 2003 года предприятие приобрело и поставило на баланс технологическое оборудование, полная первоначальная стоимость которого составила (ППС) 10000 тыс. руб. Годовая норма амортизации (Наг) – 20%.
Способ начисления амортизации – линейный.
По состоянию на 1 января 2006 года была произведена переоценка данного технологического оборудования, полная восстановительная стоимость (ПВС) по результатам переоценки составила 8000 тыс.руб.
Определить:
1) коэффициент морального износа;
2) сумму начисленной амортизации до 01.01.2006.
Задача 6. Определите абсолютную величину сокращения длительности одного оборота,
если в базисном году стоимость реализованной продукции РПбаз = 9 млн. руб., доля
прибыли Aтр = 0,2 оборотные средства в базисном году ОСбаз = 400 тыс.руб. В отчетном
году реализованная продукция возрастает на 15%, прибыль - на 15%.
Тестирование (примеры)
1.Для определения уровня производительности труда в сельском хозяйстве принято соотносить с его затратами:
а) прибыль;
б) валовой доход;
в) валовая продукция;
г) чистый доход.
2 Единица измерения трудоемкости:
а) руб.;
б) ц;
в) человек;
г) чел.- час;
д) год.
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3. Что характеризует уровень производительности труда
a) производство продукции в единицу рабочего времени
b) фондовооруженность труда
c) прибыль в единицу времени
d) уровень рентабельности
4. Трудоемкость продукции (1 ответ)
а) валовая продукция в денежном выражении делится на среднегодовую численность работников.
б) затраты труда в чел.-час. делятся на количество произведенной продукции в натуральном выражении.
в) валовая продукция в денежном выражении делится на затраты труда в чел.-час.
5. Основные фонды - это:
а) средства производства, которые переносят свою стоимость на созданную продукцию по
частям;
б) средства производства, стоимость которых переносится на продукт в течении одного
кругооборота.
6. Показатели эффективности использования основных фондов:
а) продолжительность оборота в днях;
б) фондоемкость;
в) коэффициент оборачиваемости
7. При увеличении стоимости основных средств фондоотдача ...
a) уменьшается
b) увеличивается
c) не изменяется
d) растет в геометрической прогрессии
8. При увеличении фондоотдачи фондоемкость ...
a) уменьшается
b) увеличивается
c) не изменяется
d) растет в геометрической прогрессии
9.Амортизация начисляется на
a) рабочий скот
b) продуктивный скот
c) сельскохозяйственные машины и оборудование
d) многолетние насаждения
10. Восстановительная стоимость основных средств - это ...
a) затраты ресурсов на воспроизводство основных средств в современных условиях
b) затраты ресурсов на восстановление основных средств
c) затраты ресурсов на ремонт основных средств
d) затраты ресурсов на прирост основных средств
11. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает:
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства,
покупные полуфабрикаты;
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б) часть средств производства, которые участвуют в производственном процессе один раз
и полностью переносят свою стоимость на себестоимость произведенного продукта;
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость произведенного продукта;
г) предметы труда, необходимые для изготовления продукта.
12. В состав оборотных средств предприятия входят:
а) запасы материалов, запасных частей, топлива готовой продукции на складе;
б) оборотные фонды и фонды обращения;
в) незавершенное производство, готовая продукция на складе;
г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов,
фонды обращения.
13. Укажите показатели экономической эффективности использования оборотных
средств:
a) число оборотов оборотных средств, продолжительность одного оборота
b) фондоотдача, фондоемкость
c) уровень рентабельности, норма прибыли
d) уровень производительности труда
14. В состав оборотных средств предприятия входит:
a) материальные оборотные средства и фонды обращения
b) оборудование, готовая продукция на складе
c) трактора и запасные части к ним
d) земельные участки граждан и юридических лиц
15.Оборотные средства ...
a) используются в течении одного производственного цикла, меняют свою натуральную
форму и переносят свою стоимость на продукт сразу
b) используются в течении длительного периода времени, не меняют свою натуральную
форму и переносят свою стоимость на продукт по частям по мере износа
c) используются до полного износа
d) служат для реализации продукции
16. Какие из перечисленных фондов относятся к основным производственным
a) автомашина, трактор
b) школа, больница, баня
c) семена, корма
d) столовая, спортзал
17. Какие из перечисленных фондов относятся к оборотным
a) семена, корма
b) школа, больница, баня
c) автомашина, трактор
d) комбайн, сеялка
18. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует...
a) выручку от реализации продукции, приходящуюся на 1 рубль оборотных средств
b) количество оборотных средств
c) фондообеспеченность производства
d) продолжительность оборота оборотных средств
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Третий этап (высокий уровень)
ВЛАДЕТЬ методами внедрения результатов экономических исследований и новых
разработокметодами расчѐта основных технико-экономических показателей деятельности
сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками проведения экономического
анализа работы сельскохозяйственных организаций и предприятий; навыками разработки
мероприятий по увеличению производства продукции растениеводства и животноводства,
повышению ее качества и снижению себестоимости
Текущий контроль
Устный опрос
1. Структура трудовых ресурсов предприятия.
2. Показатели сезонности труда.
3. Методика определения трудообеспеченности, коэффициента обеспеченности, производительности труда, трудоемкости.
4. Факторы, влияющие на производительность труда в сельском хозяйстве.
5. Экономическая сущность основных средств и их оценка.
6. Износ и воспроизводство основных средств.
7. Начисление амортизации.
8. Оснащенность основными средствами и эффективность их использования.
9. Оборотные средства и эффективность их использования.
10. Источники формирования оборотных средств.
11. Показатели эффективности использования оборотных средств.
12. Пути повышения эффективности использования основных и оборотных.
13. Экономические, материальные и финансовые ресурсы.
14. Обеспеченность сельского хозяйства материально-техническими ресурсами.
15. Основные показатели обеспеченности сельского хозяйства энергетическими ресурсами (методика определения энергообеспеченности и энерговооруженности).
16. Интенсификация сельскохозяйственного производства.
17. Формирование рынка материально - технических ресурсов. Развитие лизинговых поставок.
18. Сущность интенсификации сельского хозяйства.
19. Основные результативные показатели интенсификации.
20. Основные направления интенсификации.
21. Понятия инвестиций и капитальных вложений.
22. Важнейшие факторы повышения эффективности инвестиций и капитальных вложений.
23. Понятие издержек.
24. Виды издержек.
25. Понятие себестоимости продукции, еѐ виды.
26. Классификация затрат по экономическому содержанию.
27. Структура себестоимости.
28. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства.
29. Понятие экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
30. Система показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
31. Факторы, обусловливающие уровень экономической эффективности производства.
32. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
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33. Пути повышения эффективности растениеводства.
34. Пути повышения эффективности животноводства.
35. Понятие и назначение, виды инфраструктуры сельского хозяйства.
Ситуационные задачи
Задача 1. Определите оборачиваемость оборотных средств, т е. количество оборотов и
длительность одного оборота, если стоимость реализованной продукции РП = 46 млн.
руб., валовая прибыль ПРвал = 10 млн. руб., средний остаток, или норматив, оборотных
средств ОСн = 9 млн. руб.
Задача 2. Определите стоимость высвобождения оборотных средств в отчетном году,
если стоимость производственных фондов ПФ = 2000 тыс. руб., доля основных производственных фондов Оопф = 0,6, стоимость реализованной продукции РП = 14000
тыс. руб., прибыль ПР = 2000 тыс. руб. Длительность одного оборота ( Д) сократилась
в отчетном году на 6 дней.
Задача 3. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком полезного использования 5 лет.
Рассчитать норму амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления амортизации.
Задача 4. Имеется объект основных средств. Первоначальная стоимость 100 тыс. руб.
Срок полезного использования 5 лет. Определить сумму амортизационных отчислений:
1) линейным методом;
2) методом уменьшаемого остатка, Ку = 2;
3) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Определить износ и остаточную стоимость.
Задача 5. Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 200 тыс. руб. Предполагаемый
пробег в:
1 год = 20 тыс. км,
2 год = 30 тыс. км,
3 год = 10 тыс. км,
4 год = 20 тыс. км,
5 год = 10 тыс. км.
Определить амортизационные отчисления по годам использования.
Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. со сроком полезного использования 5 лет.
Определить годовую норму амортизационных отчислений, исходя из срока полезного использования, с учетом коэффициента ускорения, равного 2, в течение 5 лет и годовую
сумму амортизационных отчислений в течение срока полезного использования методом
уменьшаемого остатка.
Задача 7. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок
его полезного использования - 5 лет.
Рассчитать амортизацию по годам и общую сумму при помощи метода суммы чисел лет
срока полезного использования.
Задача 8. Амортизируемая первоначальная стоимость станка - 100 млн р.
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Норма амортизации - 10 %. Коэффициент переоценки - 1,8838. Фактический срок службы 1 год.
Задача 9. Амортизируемая стоимость станка - 10 млн р. Нормативный срок
службы станка- 8 лет. Время нахождения станка в эксплуатации - 3 года.
Производительность - 15 тыс. деталей в год. В результате повышения эффективности
производства цены на изготовление аналогичного нового станка снижены до 8 млн р., а
производительность повысилась до 20 тыс. деталей в год. Определить степень физического и морального износа станка.
Задача 10. Стоимость основных средств в начале года - 8200 млн р.; коэффициент выбытия - 0,19; прирост основных средств - 620 млн р.
Рассчитать коэффициент ввода.
Задача 11. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее для в общей
стоимости основных фондов - 0,4. В мае будет введено основных средств на сумму 35 млн
р., в октябре - 75 млн р. В марте выбыло основных средств на сумму - 24 млн р., в сентябре - 65 млн р.
Определить среднегодовую стоимость основных средств.
Задача 12. Годовой объем производства продукции на предприятии составляет 20 тыс.
изделий. Себестоимость годового объема производства - 700 млрд р. В результате углубления специализации объем производства продукции увеличился на 12%, себестоимость
единицы продукции снизилась на 5 %, а транспортные расходы на единицу продукции
возросли с 3 до 3,5 тыс. р.
Определить годовую экономию затрат в результате углубления специализации
производства.
Задача 13. Себестоимость произведенной продукции предприятия в отчетном году - 560
млн р. В плановом году предполагается увеличить объем
производства на 12 %. Постоянные расходы не изменятся. Удельный вес
постоянных расходов в себестоимости продукции - 25 %.
Определить себестоимость произведенной продукции в плановом году.
Задача 14. Совокупный потенциальный фонд рабочего времени на предприятии составляет в базисном году 2658 тыс. чел.-ч, в отчетном – 2764 тыс. чел.-ч. Использованный фонд
рабочего времени составил соответственно 2116 тыс. чел.-ч. и 2267 тыс. чел.-ч.. Как изменился уровень организации труда на предприятии?
Задача 15. По данным таблицы провести анализ динамики производительности труда на
предприятии и выяснить величину прироста товарной продукции объединения производственных предприятий за счет изменения производительности труда и численности работников (интенсивных и экстенсивных факторов).
Показатели
Товарная продукция, тыс. руб.
Численность работников, человек

2014г.
3560
87

2015г.
3990
92

Задача 16. В 2014 было произведено продукции на сумму 215 тыс. руб. В 2015 году ее
выпуск планируется увеличить на 5% Численность работающих в 2014 году составила 250
человек, в 2015 году ее предусмотрено сократить на 30 чел. Определить, какое повышение
производительности труда запланировано на предприятии?
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Тестирование (примеры)
1.Какие показатели характеризуют экономическую эффективность производства продукции сельского хозяйства?
a) урожайность сельскохозяйственных культур
b) продуктивность животных
c) объем производства продукции
d) себестоимость единицы продукции
e) затраты труда на единицу продукции
f) цена реализации единицы продукции
g) прибыль
h) уровень рентабельности
2.Уровень рентабельности – это отношение прибыли к
a) капитальным вложениям
b) совокупным фондам
c) себестоимости проданной продукции
d) затратам на оплату труда
3.Прибыль - это разница:
a) между стоимостью и себестоимостью товарной продукции
b) между стоимостью и себестоимостью валовой продукции
c) между стоимостью валовой продукции и материальными затратами на ее производство
4. Под понятием "прибыль от реализации продукции" подразумевается ...
a) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и
продажу этих товаров
b) затраты на реализацию продукции
c) валовой доход предприятия
d) выручка, полученная от реализации продукции
5. Рентабельность изделия определяется как отношение, выраженное в процентах
a) прибыль/капитал
b) прибыль/себестоимость
c) прибыль/объем продукции
6.Прирост объема выпуска продукции по сравнению с предыдущим периодам представляет:
a) суженное воспроизводство
b) расширенное воспроизводство
c) простое воспроизводство
7. Для снижения издержек производства необходимо:
а) резкое повышение производительности труда;
б) наиболее рациональное использование средств производства;
в) соблюдение строгого режима экономии в использовании материальных оборотных
средств;
г) все вместе.
8. Издержки и прибыль торгующих предприятий включаются в ...
a) розничную цену
b) закупочную цену
c) себестоимость продукции
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d) в затраты на производство продукта
9. Себестоимость продукции - это...
a) затраты на производство и реализацию продукции определенного вида
b) затраты рабочего времени на производство единицы продукции
c) производство продукции в единицу времени
d) материальные затраты на производство продукции определенного

вида

10. Себестоимость продукции, в которую включаются затраты на производство и реализацию продукции данного вида называют...
a) полной
b) плановой
c) фактической
d) производственной
11. Перечислите факторы интенсификации сельского хозяйства:
a) химизация
b) увеличение площади обрабатываемых земель
c) механизация
d) мелиорация
e) совершенствование технологии производства продукции
12. Факторы, отражающие сущность экстенсивной и интенсивной форм развития сельскохозяйственного производства:
1) Экстенсивное а) увеличение продукции достигается путем качественного совершен2) Интенсивное
ствования факторов производства (роста урожайности, продуктивности)
б) рост производства происходит за счет количественного увеличения
факторов производства (земли, поголовья).
13. Интенсивный путь развития характеризуется увеличением:
a) конкурентных преимуществ
b) сезонности продаж
c) количеств оборудования
14.Что не относится к производственной инфраструктуре
a) больница
b) складское хозяйство
c) элеваторное хозяйство
d) линии электропередач
15. Что относится к производственной инфраструктуре
a) складское хозяйство
b) общественное питание
c) больница
d) жилищно-коммунальное хозяйство
16.Капитальные вложения это:
а) расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов, а также на связанные с этим изменения оборотных средств;
б) затраты на содержание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
основных фондов.
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17. Основным показателем экономической эффективности капиталовложений является...
a) срок окупаемости капиталовложений
b) срок оборачиваемости
c) срок использования оборудования
d) рост числа работающих
18. Источником финансирования капиталовложений может быть ...
a) прибыль предприятия
b) себестоимость продукции
c) валовой доход
d) заработная плата
19.Инвестиции - это ...
a) долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли
b) вложение денежных средств в предприятие
c) краткосрочные вложения в создание материальной базы предприятия
d) затраты на формирование и пополнение оборотных средств
20. Энерговооруженность труда - это...
a) суммарное наличие энергетических мощностей, приходящихся на 1 работника
b) суммарное наличие основных средств, приходящихся на 1 работника
c) суммарное наличие энергетических мощностей, приходящихся на 1 гектар пашни
d) суммарное наличие энергетических мощностей в хозяйстве
21. Многоукладность аграрной экономики характеризуется...
a) наличием предприятий разных форм собственности
b) наличием колхозов и совхозов
c) наличием птицефабрик
d) наличием перерабатывающих производств в сельскохозяйственных предприятиях.
Критерии оценивания тестового задания (при входном рейтинге, 5 баллов):
Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных
баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив полученное
значение на 100%, можно привести итоговую оценку к балльной следующим образом:
Процент правильных ответов:
71 – 100% от 4 до 5 баллов,
41 –70 % от2 до 3 баллов,
0 – 40 % от 0 до 1 баллов
Критерии оценивания собеседования (при устном опросе 21 балл):
от 19 до 21 баллов: ответ содержательный, уверенный и четкий; показано свободное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные
вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя;
от 15 до 18 баллов: твердо усвоен основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом опускаются две негрубые
ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала;
при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
от 11 до 14 баллов: обучаемый знает и понимает основной материал программы,
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основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с
небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
От 0 до 10 баллов: отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний по дисциплине; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не
способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
Критерии оценивания собеседования (по ситуационным задачам 21 балл):
от 19 до 21 баллов: ответ содержательный, уверенный и четкий; показано свободное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные
вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя;
От 15 до 18 баллов: твердо усвоен основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются две негрубые
ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала;
при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
От 11 до 14 баллов: обучаемый знает и понимает основной материал программы,
основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с
небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
От 0 до 10 баллов: отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний по дисциплине; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не
способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
Критерии оценивания тестового задания (при предэкзаменационном тестировании, 18 баллов):
Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за
неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую оценку к балльной следующим
образом:
Процент правильных ответов:
90 – 100% от 17 до 18 баллов,
70 –89 % от 13 до 16 баллов,
50 – 69 % от 9 до 12 баллов,
менее 50 % от 0 до 8 баллов.
Критерии оценивания творческого задания (по творческому рейтингу, 5 баллов):
Результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уровней сложности, в том числе, участие в различных конференциях и конкурсах на протяжении всего курса изучения дисциплины оценивается по следующим видам работ:
- участие в конкурсе научно-исследовательских работ – от 4 до 5 баллов,
- участие в научной конференции – от 2 до 3 баллов,
- применение творческого подхода в учебном процессе – от 0 до 1 баллов.
Промежуточная аттестация
Итоговое тестирование
Банк тестовых заданий тестирования студентов находится на сервере Белгородского ГАУ
в электронной информационно-обучающей среде, реализующей возможность дистанци-
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онного обучения (http://www.do.bsau.edu.ru/), и доступен по логину и паролю для каждого
студента, который определяется номером зачетной книжки.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена.
Перечень вопросов по итогам освоения дисциплины
1.
Предмет курса «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
2.
Цели и задачи науки «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
3.
Общие и локальные методы и их использование при анализе аграрной экономики.
4.
Значение сельского хозяйства в экономике страны.
5.
Особенности развития сельского хозяйства и их влияние на процесс воспроизводства.
6.
Понятия интеграции и кооперации.
7.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
8.
Формы интеграции: агропромышленные комбинаты, агропромышленные объединения, агрофирмы, научно-производственные объединения.
9.
Кооперация, еѐ принципы.
10. Виды кооперации и формы кооперации.
11. Понятие, сущность и значение размещения сельского хозяйства.
12. Основные принципы размещения сельского хозяйства.
13. Сущность, объективные условия и значение специализации.
14. Показатели уровня и эффективности специализации.
15. Концентрация сельскохозяйственного производства.
16. Экономическая сущность и особенности расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве.
17. Показатели расширенного воспроизводства.
18. Понятие и экономическая сущность интенсификации производства.
19. Показатели уровня и эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства и его отраслей.
20. Понятие, сущность и значение размещения сельского хозяйства.
21. Товарная продукция и товарность.
22. Сущность и значение специализации.
23. Основные особенности земли как предмета труда.
24. Понятие земельного кадастра.
25. Данные земельного государственного кадастра.
26. Понятие мониторинга земель, его основные задачи.
27. Значимость Экономической эффективности земли.
28. Основные и дополнительные показатели эффективности сельскохозяйственного
производства.
29. Мероприятия, способствующие более полному и эффективному использованию
сельскохозяйственных земель.
30. Понятие и состав трудовых ресурсов.
31. Структура трудовых ресурсов предприятия.
32. Показатели сезонности труда.
33. Методика определения трудообеспеченности, коэффициента обеспеченности, производительности труда, трудоемкости.
34. Факторы, влияющие на производительность труда в сельском хозяйстве.
35. Экономическая сущность основных средств и их оценка.
36. Износ и воспроизводство основных средств.
37. Начисление амортизации.
38. Оснащенность основными средствами и эффективность их использования.
39. Оборотные средства и эффективность их использования.
40. Источники формирования оборотных средств.
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41. Показатели эффективности использования оборотных средств.
42. Пути повышения эффективности использования основных и оборотных.
43. Экономические, материальные и финансовые ресурсы.
44. Обеспеченность сельского хозяйства материально-техническими ресурсами.
45. Основные показатели обеспеченности сельского хозяйства энергетическими ресурсами (методика определения энергообеспеченности и энерговооруженности).
46. Интенсификация сельскохозяйственного производства.
47. Формирование рынка материально - технических ресурсов. Развитие лизинговых поставок.
48. Сущность интенсификации сельского хозяйства.
49. Основные результативные показатели интенсификации.
50. Основные направления интенсификации.
51. Понятия инвестиций и капитальных вложений.
52. Важнейшие факторы повышения эффективности инвестиций и капитальных вложений.
53. Понятие издержек.
54. Виды издержек.
55. Понятие себестоимости продукции, еѐ виды.
56. Классификация затрат по экономическому содержанию.
57. Структура себестоимости.
58. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства.
59. Понятие экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
60. Система показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
61. Факторы, обусловливающие уровень экономической эффективности производства.
62. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
63. Пути повышения эффективности растениеводства.
64. Пути повышения эффективности животноводства.
65. Понятие и назначение, виды инфраструктуры сельского хозяйства.
Количественная оценка на экзамене определяется на основании следующих
критериев(3 вопроса по 10 баллов=30 баллов):
от 26 до 30 баллов и/или оценку «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности
в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
от 21 до 25 баллов и/или оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе;
как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
от 16 до 20 баллов и/или оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением
заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных за-
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даний, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя;
От 0 до 15 баллов и/или оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
4. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, производится преподавателем в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.
Для повышения эффективности текущего контроля и последующей промежуточной аттестации студентов осуществляется структурирование дисциплины на модули. Каждый модуль учебной дисциплины включает в себя изучение законченного раздела, части
дисциплины.
Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков в течение каждого модуля учебной дисциплины являются
устный опрос
решение задач
тестовый контроль
Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего преподаватель проставляет
балльные оценки, набранные студентом по результатам текущего контроля модуля учебной дисциплины.
Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил
оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой дисциплины
по данному мероприятию.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме вопросы к экзамену.
Экзамен проводится в устной или письменной форме по утвержденным билетам.
Каждый билет содержит по два вопроса, и третьего, вопроса или задачи, или практического задания.
Первый вопрос в экзаменационном билете - вопрос для оценки уровня обученности «знать», в котором очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении
дисциплины.
Второй вопрос для оценки уровня обученности «знать» и «уметь», который позволяет оценить не только знания по дисциплине, но и умения ими пользоваться при решении стандартных типовых задач.
Третий вопрос (задача) для оценки уровня обученности «владеть», содержание которого предполагает использование комплекса умений и навыков, для того, чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные
ему способы и привлекая имеющиеся знания.
По итогам сдачи экзамена выставляется оценка.
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:
оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на все вопросы билета продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно
сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;
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оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся обладает достаточно полным
знанием программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного
материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; два первых вопроса билета освещены полностью, а третий доводится до логического завершения после наводящих вопросов преподавателя;
оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет общие
знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров,
подтверждающих теоретические положения; все вопросы билета начаты и при помощи
наводящих вопросов преподавателя доводятся до конца;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения;
ни один вопрос билета не рассмотрен до конца, даже при помощи наводящих вопросов
преподавателя.
Основным методом оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций является балльно-рейтинговая система, которая регламентируется положением «О балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения образовательных программ в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ».
Основными видами поэтапного контроля результатов обучения студентов являются: входной контроль, текущий контроль, рубежный (промежуточный) контроль, творческий контроль, выходной контроль (экзамен).
Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов.
Максимум
Рейтинги
Характеристика рейтингов
баллов
Отражает степень подготовленности студента к
изучению дисциплины. Определяется по итогам
5
Входной
входного контроля знаний на первом практическом занятии.
Отражает работу студента на протяжении всего пе60
риода изучения дисциплины. Определяется суммой
Рубежный
баллов, которые студент получит по результатам
изучения каждого модуля.
Результат выполнения студентом индивидуального
творческого задания различных уровней сложности,
Творческий
в том числе, участие в различных конференциях и
5
конкурсах на протяжении всего курса изучения
дисциплины.
Являетсярезультатом аттестации на окончательном
этапе изучения дисциплины по итогам сдачи экзамеВыходной
на. Отражает уровень освоения информационно30
теоретического компонента в целом и основ практической деятельности в частности.
Общий рейтинг
Определяется путѐм суммирования всех рейтингов
100
Общий рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного, выходного
(экзамена) и творческого рейтинга.
Входной (стартовый) рейтинг – результат входного контроля, проводимого с целью
проверки исходного уровня подготовленности студента и оценки его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины.
Он проводится на первом занятии при переходе к изучению дисциплины (курса,
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раздела). Оптимальные формы и методы входного контроля: тестирование, программированный опрос, в т.ч. с применением ПЭВМ и ТСО, решение ситуационных задач и др.
Рубежный рейтинг – результат рубежного (промежуточного) контроля по каждому
модулю дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, умений и навыков студента по результатам изучения модуля. Оптимальные формы и методы рубежного контроля: устный опрос, письменные контрольные опросы, в т.ч. с использованием ПЭВМ и
ТСО, результаты выполнения практических заданий.
Выходной рейтинг – результат аттестации на окончательном этапе изучения дисциплины по итогам сдачи вопросы к экзамену, проводимого с целью проверки освоения
информационно-теоретического компонента в целом и основ практической деятельности
в частности. Оптимальные формы и методы выходного контроля: письменные экзаменационные или контрольные работы, индивидуальные собеседования.
Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дисциплины, представляет
собой результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных
уровней сложности.
В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, семестровая составляющая балльной оценки по дисциплине формируется при наборе заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых студентом при текущем контроле в процессе освоения модулей учебной дисциплины в течение семестра.
Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путѐм автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.
Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине составляет 100
баллов.
По дисциплине с экзаменомнеобходимо использовать следующую шкалу пересчета
суммарного количества набранных баллов в четырехбалльную систему:
Неудовлетворительно
менее 51 балла

Удовлетворительно
51-67 баллов

Хорошо
68-85 баллов

Отлично
86-100 баллов

