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Рабочая программа  дисциплины «Экономика сельского хозяйства» 

разработана  в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, «Технический сервис в АПК». 
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  



Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий, принципов и методов 
экономики сельского хозяйства, экономических основ сельскохозяйственного производства, 
рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве, путей повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

Задачи курса: 
изучение основных экономических категорий, процессов и закономерностей в отрасли, 

экономических методов выбора  критерия оптимального варианта функционирования 
предприятия по производству сельскохозяйственной продукции. 

 
2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

Перечень планируемых результатов обучения  по каждой компетенции: 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: теоретические основы экономических знаний 
Уметь: решать типовые задачи по практическому 
применению экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
Владеть: методикой самостоятельного прикладного 
применения экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самообразованию и самоорганизации  Уметь: уметь самостоятельно проводить 
экономические исследования, формулировать 
выводы и рекомендации; 
применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 
Владеть: навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
 

ПК-14 способность проводить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов и применять элементы 
экономического анализа в практической деятельности 

Знать: теоретические основы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач  
Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Учебная 

дисциплина относится к базовой части ООП  (Б.1.В.6). Учебная дисциплина «Экономика 
сельского хозяйства» в  освоении  направления 35.03.06.«Агроинженерия» имеет важное 
значение для профессиональной подготовки студентов. Изучение дисциплины должно помочь 
молодому поколению людей  достаточно мобильно и профессионально ориентироваться в 
принятии экономических и управленческих решений в условиях современных динамичных и 
противоречивых рыночных отношений.   

 
3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последую-щих) 
дисциплин 

Номера тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых дисциплин 

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

теория 
  + + + + + + + + + + +   + 



3 Правоведение + + + +   + + +   + + + +  
4 Информатика  + +   +  +  + + +    + 
 
 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
со сроком 5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академическ
их) 

Курс/Семестры 
4    

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 13 13    

1.1. Аудиторная работа (всего) 12 12    

 В том числе: - - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6    
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 6 6    
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 6 6    
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - -    
1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде* 
1 1    

2. Самостоятельная работа*  91 91    
 В том числе: - - - - - 
2.1. Изучение теоретического материала 80 80    
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - -    
2.3. Написание контрольной  работы 10 10    
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-графические 

работы, реферат) 
1 1    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной работы  
( зачет) 

4 4    

 Общая трудоемкость час (академический)* 
 зач. ед. 

108/3 108/3    

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

Модуль учебной дисциплины – это учебная единица, представляющая собой логически 
завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у обучающих их 
способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным в рабочей 
программе данной дисциплины (модуле) или рабочем учебном плане в виде компетенций, а 
также знаний, умений и навыков. 

 
5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам  
(занятия лекционного типа) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля (раздела) 

Содержание раздела Трудоеемкость 
(часы) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

(ОК, ОПК, 
ПК) 

1. Модуль 1. 
Экономические 

основы 
сельскохозяйствен
ного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 
Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного 
производства 
Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  
2. Модуль 2.  

Ресурсы сельского 
хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 
Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их 
использования. 
Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 
Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

2,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 



  3. Модуль 3. 
Экономическая 

эффективность и 
расширенное 

воспроизводство в 
сельскохозяйствен
ном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции. 
Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 
Тема 10. Экономическая эффективность производства 
продукции земледелия и животноводства. 
Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 
Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и 
капитальных вложений. 

2,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

   4.  Модуль 4. 
Экономика 
отраслей 

сельскохозяйствен
ного производства 

в современных 
рыночных 
условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 
Тема 14. Структура и технико-экономические показатели 
сельской энергетики. 
Тема 15. Экономика материально-технического 
обеспечения. 
Тема 16. Экономика предприятий по первичной 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

1 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  

   6  

 
 
 
 
5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
(практические, семинарские  занятия)(всего 6 часов) 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля (раздела) 

Содержание раздела Трудоеемкость 
(часы) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

(ОК, ОПК, 
ПК) 

1. Модуль 1. 
Экономические 

основы 
сельскохозяйствен
ного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 
Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного 
производства 
Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  
2. Модуль 2.  

Ресурсы сельского 
хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 
Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их 
использования. 
Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 
Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

2,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  3. Модуль 3. 
Экономическая 

эффективность и 
расширенное 

воспроизводство в 
сельскохозяйствен
ном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции. 
Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 
Тема 10. Экономическая эффективность производства 
продукции земледелия и животноводства. 
Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 
Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и 
капитальных вложений. 

2,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

   4.  Модуль 4. 
Экономика 
отраслей 

сельскохозяйствен
ного производства 

в современных 
рыночных 
условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 
Тема 14. Структура и технико-экономические показатели 
сельской энергетики. 
Тема 15. Экономика материально-технического 
обеспечения. 
Тема 16. Экономика предприятий по первичной 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

1 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  

   6  

 
 
 
5.2.1. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля (раздела) 

Содержание раздела Трудоеемкость 
(часы) 

Формируем
ые 

компетенци



и 
(ОК, ОПК, 

ПК) 
1. Модуль 1. 

Экономические 
основы 

сельскохозяйствен
ного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 
Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного 
производства 
Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

25,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  
2. Модуль 2.  

Ресурсы сельского 
хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 
Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их 
использования. 
Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 
Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

20,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  3. Модуль 3. 
Экономическая 

эффективность и 
расширенное 

воспроизводство в 
сельскохозяйствен
ном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции. 
Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 
Тема 10. Экономическая эффективность производства 
продукции земледелия и животноводства. 
Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 
Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и 
капитальных вложений. 

20,0 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

   4.  Модуль 4. 
Экономика 
отраслей 

сельскохозяйствен
ного производства 

в современных 
рыночных 
условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 
Тема 14. Структура и технико-экономические показатели 
сельской энергетики. 
Тема 15. Экономика материально-технического 
обеспечения. 
Тема 16. Экономика предприятий по первичной 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

11 ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

  

   91  

 
 
 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле)  и 
видов занятий 

Перечень компетенций Виды занятий Формы контроля 
(примеры) Л Пр Лаб КР СРС 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

+ +    Опрос на лекции, конспект 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

 +    Устный ответ на практическом занятии, 
семинаре. 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

   + + Отчет по самостоятельному изучению 
рекомендованных тем 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

+    + Проверка конспекта 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-14 

   + + Контрольная работа 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР – 
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Долгов, В.С. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.С. Долгов. - Санкт-

Петербург: Лань, 2019. - 124 с. - ISBN 978-5-8114-3720-7. - Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. - URL: 



https://e.lanbook.com/book/125715 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Водянников, В. Т. Экономика сельского хозяйства / Водянников В.Т., 
Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И. - Москва : Лань", 2015.  
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326. 

3. Никитина, Е.Н. Экономика сельского хозяйства : учеб.-метод.пособие / 
Е.Н.Никитина, Ю.А.Шиханова. - Саратов : Наука, 2016. - 123с.  

4. Сорокин, В.С. Экономика сельского хозяйства: практикум / В.С.Сорокин. - М. 
: МСХА, 2015. - 87с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326


Коды 
компетенци
и 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения  Этапы  формирования 
компетенций 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

Знать: теоретические основы экономических знаний 
Уметь: решать типовые задачи по практическому применению экономических знаний 
в различных сферах деятельности 
Владеть: методикой самостоятельного прикладного применения экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

Установочное занятие,  
самостоятельная работа, 
лекционные занятия, 
практические занятия,  
контрольная работа 

ОК-7 способностью к самообразованию и самоорганизации  Уметь: уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 
формулировать выводы и рекомендации; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
 

Установочное занятие,  
самостоятельная работа, 
лекционные занятия, 
практические занятия,  
контрольная работа 

ПК-14 способность проводить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов и применять элементы 
экономического анализа в практической деятельности 

Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 
Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  
Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

Установочное занятие,  
самостоятельная работа, 
лекционные занятия, 
практические занятия,  
контрольная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
 
 

Коды 
компете
нции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

Этапы 
формирования 
(указать конкретные 
виды занятий, работ) 

Показатели и критерии 
оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и процедуры оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу 
под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 



ОК-3  Знать: теоретические основы 
экономических знаний 
 

Установочное 
занятие, 
лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знание теоретического 
материала 
Экзаменационные вопросы 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности  
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 

ОК-3 
 
 
 
 
 
 

Уметь: решать типовые задачи 
по практическому применению 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 
 

Самостоятельная 
работа студента, 
контрольная работа, 
практические 
занятия  
 
 
 

Знание теоретического 
материала, решение 
практических задач  
Экзаменационные вопросы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности 
 
 
 
 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 

ОК-3 
 
 
 
 
 

Владеть: методикой 
самостоятельного прикладного 
применения экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 

Самостоятельная 
работа студента, 
контрольная работа, 
практические 
занятия  
 

Знание теоретического 
материала 
Экзаменационные вопросы 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности  
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уметь: уметь самостоятельно 
проводить экономические 
исследования, формулировать 
выводы и рекомендации; 
применять методы и средства 
познания для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия, 
контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание теоретического 
материала, решение 
практических задач  
Экзаменационные вопросы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



 
ОК-7 

 
Владеть: навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений; 
 

 
Самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия, 
контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

 
Знание теоретического 
материала, решение 
практических задач  
Экзаменационные вопросы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 



ПК-14 Знать: теоретические основы 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: решать типовые задачи 
по сбору, анализу и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установочное 
занятие, 
лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия, 
контрольная работа 
 

Знание теоретического 
материала 
Экзаменационные вопросы 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знание теоретического 
материала 
Экзаменационные вопросы 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности  
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 



ПК-14 Владеть: навыком 
самостоятельного сбора, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия, 
контрольная работа 
 

Знание теоретического 
материала 
Экзаменационные вопросы 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности  
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 
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7.3. 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.  

 
Код компетенции: ОК-3,ОК-7, ПК-14. 

Этапы формирования: Лекционные занятия.  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Темы лекционных занятий 

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства 
Экономика сельского хозяйства, ее место в системе экономических наук, 

отраслевой характер, теоретическая и практическая направленность. 
Методологические основы науки, методы и приемы экономических исследований, 
особенности сельского хозяйства как отрасли. Содержание дисциплины, порядок 
ее изучение, связь с другими дисциплинами. Агропромышленный комплекс 
(АПК) - понятие и структура, его формирование и основные направления 
развития. Место и роль сельского хозяйства в АПК, народнохозяйственном 
комплексе России. Современное состояние сельского хозяйства, анализ динамики 
производства с.-х. продукции. Формирование и развитие продовольственного 
рынка. Укрепление продовольственной обеспеченности населения страны на 
основе системного развития агропромышленного комплекса, коренного 
преобразования экономических отношений и достижения паритет цен, 
социального переустройства села. Методы исследования рынка. Спрос и 
предложение на сельскохозяйственную продукцию.  

Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. Особенности земли как 
главного средства производства. Состав, классификация и структура земельных 
угодий. Распределение земельных угодий по землепользователям. Виды 
плодородия почвы. Экономическое плодородие и повышение его эффективности. 
Мониторинг земли. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. Понятие 
рынка земли. Дифференциальная земельная рента в сельском хозяйстве: понятие, 
виды и роль в эффективном использовании земельных угодий. Показатели 
эффективного использования земли и пути их повышения. Земельная реформа. 
Значение земельного кодекса. Плата за пользование землей. Земельный налог. 
Значение земельного налога Нормативная цена земли. Аренда земли и арендная 
плата. Экологические проблемы использования земли. 

Производственные фонды, их классификация, состав и структура. Оценка, 
износ основных средств и амортизационные отчисления. Методы начисления 
амортизации. Оптимальные сроки службы машин. Критерии определения 
экономически целесообразных сроков службы машин и оборудования, методы их 
оценки. Обеспеченность и эффективность использования основных фондов, пути 
повышения эффективности их использования. Оборотные средства и оборотные 
фонды. Состав и структура оборотных средств. Источники формирования 
оборотных средств. Основные направления повышения эффективности 
использования оборотных средств. 

Понятие труда и трудовых ресурсов. Количественная и качественная 
оценка  труда. Особенности труда в сельском хозяйстве, динамика, структура и 
показатели использования трудовых ресурсов, сезонность труда в земледелии. 
Рынок рабочей силы, безработица, биржа труда. Производительность труда, 
показатели и методика их определения. Факторы и резервы повышения 
производительности труда, влияние форм организации производства на 
производительность труда. Сущность и функции финансов предприятия. 
Входящие и исходящие финансовые потоки их эффективное использование. 
Налогообложение предприятий. 

Модуль 3. Экономическая эффективность и расширенное 
воспроизводство в сельскохозяйственном производстве. Сущность издержек 
производства с.-х. продукции, понятия и виды, динамика себестоимости основных 
видов продукции. Состав и классификация затрат, распределение затрат по 
основным и сопряженным видам продукции. Методы исчисления затрат на 
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эксплуатацию с.-х. техники. Себестоимость продукции растениеводства и 
животноводства и ее снижение за счет повышения производительности труда, 
экономики материальных и трудовых ресурсов. Особенности формирования 
структуры себестоимости работ вспомогательных служб предприятия. 

Понятие цены как экономической категории рыночных отношений. 
Функции цен. особенности формирования цен на  с. х. продукцию. виды цен 
условиях рынка, роль договорных цен в экономических отношениях сельских 
товаропроизводителей с партнерами. спрос и предложение, формирование цены 
равновесия. Влияние государства на ценообразование, государственное 
регулирование цен, эквивалентный обмен. Цена машины как один из параметров 
ее технико-экономической характеристики. Динамика цен в зависимости от 
качества и сроков эксплуатации машин. 

Системы машин, их зональные особенности. Стимулирование внедрения 
новой техники. Уровень механизации и методика его определения в земледелии. 
Экономические основы комплексной механизации в земледелии. Развитие средств 
малой механизации.  Экономическая эффективность комплексной механизации 
производства зерна и другой растениеводческой продукции, различных 
технологий. Методика исчисления эффективности. Обеспечение оптимального 
соотношения энергетических средств и рабочих машин. Система машин и 
оборудования, уровень механизации труда в животноводстве. Животноводческие 
комплексы, их особенности и преимущества, развитие животноводства в 
фермерских хозяйствах. Оснащение отрасли животноводства техникой.  
Экономическое значение комплексной механизации в животноводстве, 
эффективность механизации в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, 
овцеводстве, птицеводстве и методика ее исчисления. Объективная 
необходимость и особенности интенсификации с.-х. производства, соотношения и 
понятия экстенсивного и интенсивного развития сельского хозяйства, взаимосвязь 
интенсификации и концентрации производства, специализации. Система 
натуральных и стоимостных показателей уровня интенсивности производства 
продукции в земледелии и животноводстве. Роль научно-технического прогресса 
в интенсификации сельского хозяйства, основные направления экономической 
эффективности интенсификации, методика определения эффективности. 

Понятие простого и расширенного воспроизводства, особенности 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Условия и источники 
расширенного воспроизводства. Воспроизводство трудовых ресурсов и средств 
производства, полное и частичное воспроизводство машин, сроки службы, 
критерий определения экономической целесообразных сроков службы машин и 
оборудования, методики их оценки. Производство и распределение валовой 
продукции. Валовой, чистый доход, прибыль и их использование, сочетание 
потребления и накопления. 

Сущность и значение инвестиций. Рынок инвестиций: спрос, предложение 
и рыночное равновесие. Понятие и экономическая сущность капитальных 
вложений. Источники инвестиций и капиталовложений. Лизинг и его роль в 
формирование материальной базы АПК. Методологические основы определения 
экономической эффективности капитальных вложений, система показателей и 
методика их определения. Общая (абсолютная) и сравнительная эффективность, 
понятие приведенных затрат, выбор вариантов направления капитальных 
вложений, пути повышения эффективности их использования, учет социальных 
факторов. 

Модуль 4. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства в 
современных рыночных условиях. Понятие технического сервиса, структура и 
содержание, потребители, производители и посредники при техническом сервисе, 
экономические взаимоотношения. Система технического обслуживания и ремонта 
как основа поддержания машин в работоспособном состоянии, ремонтно-
обслуживающая база. Экономическая эффективность технического сервиса. 
Экономическая эффективность концентрации и специализации ремонтного 
производства. Рациональное хранение с.- х. техники как условие снижения затрат 
на ее ремонт и повышение эффективности использования. 
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Основы экономики электроснабжения АПК. Экономическое содержание, 
назначение и источники инвестиций в сельскую энергетику и инженерное 
обустройство сельских территорий. Себестоимость производства, передачи и 
распределения электроэнергии, тарифы на электроэнергию, региональные 
особенности при определении тарифов на электроэнергию. Основы экономики 
предприятий сельской энергетики. Оценка экономической эффективности 
внедрения средств электрификации и автоматизации производства. 
Экономическая оценка систем энергетики села. 

Характер и задачи материально-технического обеспечения, изучение 
конъюнктуры  рынка, маркетинг, рынок товаров и услуг. Товарные биржы, 
ярмарки, аукционы. Производственные  связи  в материально-техническом 
обеспечении. Прямые связи поставщиков и потребителей, договорные отношения, 
торговля товарами производственного назначения, рынок средств производства, 
бывших в употреблении. Лизинг техники и проблемы его становления и развития 
в с.-х. производстве России. 

Цель и функции перерабатывающих предприятий. Важнейшие факторы 
экономического роста предприятий по первичной переработки с.- х. продукции. 
Валовой доход, прибыль - конечные результаты хозяйствования предприятий. 
Сущность прибыли. Распределение прибыли. Рентабельность – показатель 
эффективности работы предприятий по переработки с.- х. продукции. Роль 
качества выпускаемой продукции. Обеспечение ее конкурентоспособности. 
Использование экономических и материальных стимулов повышения 
эффективности. 
 

 
Вопросы для проведения текущего контроля: 
1. Роль и место сельского хозяйства в экономике страны. 

Особенности аграрного производства. 
2. Цель и задачи науки «Экономика сельского хозяйства». 
3. Предмет и метод. 
4. Аграрный сектор России: характерные черты и специфика. 
4. Использование основных фондов по договору аренды. 
5. Виды амортизации основных фондов. 
6. Сущность и методы переоценки ОПФ. 
7. Роль оборотных средств в производственном процессе. 
8. Экономическая сущность и структура оборотных средств. 
9. Нормирование оборотных средств. 
10. Функции и принципы оплаты труда. 
11. Отраслевые особенности в оплате труда. 
12. Соотношение между ростом заработной платы и 

производительностью труда.  
13. Стимулирование труда и заработная плата. 
14. Определение финансовых результатов деятельности 

предприятия.  
15. Качество как фактор конкурентоспособности предприятия. 
17. Разработка систем качества на предприятии. 
1. Зарубежный опыт в управлении качеством. 
19. Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия. 
20. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия.  
21. Использование методов ценообразования в практике 

хозяйственной деятельности предприятия. 
22. Маркетинг и его эффективность на предприятии. 
23.Совершенствование экономических отношений организации с 

предприятиями и организациями по заготовке, переработке и реализации 
продукции. 
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24. Совершенствование экономических отношений организации с 
предприятиями и организациями материально-технического 
снабжения. 
25. Экономическая целесообразность  ремонтов. 
26. Взаимосвязь маркетинговой деятельности с другими видами 

работ для предприятий технического сервиса. 
27. Электроэнергетика России. 
28. Экономика атомной энергетики. 
29. Задачи и функции службы МТО, её влияние на экономические 

показатели деятельности сельскохозяйственного предприятия. 
30. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 
 

Итоговые тестовые задания: 
Модуль 1 : 
1. Какие отрасли включает 1 сфера АПК: 
1) сельское хозяйство; 
2) переработка сельскохозяйственной продукции; 
3) отрасли производства средств производства. 
2. Какие отрасли включает 2 сфера АПК: 
1) перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию; 
2) инфраструктуру; 
3) сельское, лесное водное хозяйство. 
3. Какие отрасли включает 3 сфера АПК: 
1) перерабатывающие отрасли; 
2) сельское хозяйство; 
3) инфраструктуру. 
4. Производственная безопасность страны: 
1) когда импорт продовольствия составляет не более 20 % в общем, объеме его 

потребления; 
2) когда обеспеченность страны продовольствием собственного производства составляет 

65 %; 
3) когда импорт продовольствия составляет 50 %. 
5. Горизонтальная интеграция – это система взаимодействия между: 
1) сельскохозяйственными предприятиями; 
2) сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями; 
3)инфраструктурой и сельским хозяйством. 
6. Вертикальная (или агропромышленная) интеграция – это система взаимосвязей 

между: 
1) сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью; 
2) отраслями сельского хозяйства; 
3) отраслями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию. 
7. Что такое инфраструктура сельского хозяйства: 
1) отрасли сельского хозяйства; 
2) тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
3) производственные и социальные производства и объекты, обслуживающего характера. 

 
Модуль 2.  
Тесты  
1. Из общей площади земель, закрепленной за сельскохозяйственным предприятием, 

к несельскохозяйственным угодьям относятся: 
1. земли лесного фонда, водного фонда и запаса; 
2. дороги, пруды и водоемы, залежи, многолетние травы, болота; 
3. пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. 
2. Какие виды земель относятся к сельскохозяйственным угодьям: 
1. пашня, сенокосы, пастбища, пруды и водоемы; 
2. пашня, сенокосы, пастбища, многолетние травы, залежи; 
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3. пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, залежи. 
3. Какие площади сельскохозяйственных угодий относятся к пашне: 
1. пашня, площадь чистых паров, залежи; 
2. площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами и многолетними 

насаждениями; 
3. площадь посевов сельскохозяйственных культур и естественных сенокосов. 
4. Плата за землю взимается в формах: 
1. земельный налог, арендная плата; 
2. нормативная цена земли; 
3. 1+2, но без учета рыночной цены земли. 
5. Дифференциальная земельная рента I представляет собой: 
1. дополнительный чистый доход, как следствие разницы между земельными участками по 

плодородию и место положению (прежде всего по отношению к рынкам сбыта); 
2.дополнительный чистый доход как следствие результатов последовательных вложений в 

один и  тот же участок земли в процессе интенсификации производства; 
3. доход, получаемый собственником земли в форме арендной платы. 
6. Дифференциальная земельная рента II представляет собой: 
1. дополнительный чистый доход, как следствие разницы между земельными участками по 

плодородию и место положению; 
2.дополнительный чистый доход как следствие результатов последовательных вложений в 

один и тот же участок земли в процессе интенсификации производства; 
3. доход, получаемый собственником земли в форме арендной платы. 
7. Что означает понятие «труд»: 
1. способность человека проводить определенное количество времени на работе; 
2. способность человека проводить время для проезда на работу и возращения домой; 
3. совокупность физических способностей человека, его способность к труду. 
8. Разницу между понятиями «Трудовые ресурсы» и «Рабочая сила» составляют: 
1. население, проживающее в сельских населенных пунктах; 
2. лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры и подростки; 
3. лица, заключившие с предприятиями договора – контракты. 
9. Коэффициент обеспеченности сельскохозяйственного предприятия рабочей силой 

определяется делением: 
1. возможного годового фонда рабочего времени на плановые затраты труда; 
2. реального годового фонда рабочего времени на плановые затраты труда; 
3. возможного годового фонда рабочего времени на фактические затраты труда. 
10. Размах сезонности в использовании рабочей силы определяется путем деления: 
1. численности работников в наиболее напряженный месяц на численность работников в 

наименее напряженный месяц; 
2. численности работников в наиболее напряженный период на среднегодовую 

численность работников; 
3. численности работников в наименее напряженный период на среднегодовую 

численность работников. 
 
11. Трудоемкость производства сельскохозяйственной продукции определяется путем 

деления: 
1. количества прямых и косвенных затрат труда (в чел.-ч) на количество произведенной 

продукции; 
2. количества косвенных затрат труда (в чел.-ч) на количество произведенной продукции; 
3. количества прямых затрат труда (в чел.-ч) на количество произведенной продукции; 
12. Годовая производительность труда в целом по сельскохозяйственному 

производству определяется делением: 
1. валовой продукции сельского хозяйства в стоимостной оценке на среднегодовую 

численность работников предприятия в целом; 
2. валовой продукции сельского хозяйства в стоимостной оценке на среднегодовую 

численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве; 
3. объема произведенной продукции в натуральном выражении на прямые и косвенные 

затраты труда (в чел.- ч.). 
13. В состав основных фондов сельскохозяйственных предприятий входят: 
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1. производственные основные фонды и производственные запасы; 
2. производственные основные фонды и фонды обращения; 
3. производственные основные фонды сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 
14. В состав производственных фондов сельскохозяйственного назначения входят: 
1. здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, продуктивный и 

рабочий скот, многолетние насаждения, лабораторное оборудование, измерительные приборы, 
незавершенное производство, капитальные затраты на улучшение земель; 

2. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, продуктивный 
скот, многолетние травы, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 
полезащитные лесные полосы; 

3. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, приборы и 
вычислительная техника, многолетние насаждения, продуктивный и рабочий скот, капитальные 
затраты на улучшение земель. 

15. Понятие "оборотные производственные фонды предприятия" включает: 
1. средства производства, которые участвуют в производственном процессе только один 

раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость производимой продукции; 
2. средства производства, многократно участвующие в производственном процессе и 

переносящие свою стоимость на себестоимость производимой продукции частями, по мере 
износа; 

3. средства и предметы труда, необходимые для производства продукции. 
16. Какой из приведенных факторов является главным для ускорения 

оборачиваемости оборотных средств: 
1. увеличение объема производства продукции и оказания услуг; 
2. увеличение объема реализации продукции и оказания услуг; 
3. внедрение достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственное 

производство. 
Модуль 3.  
Тесты 

1. Какие затраты наиболее полно отражают себестоимость сельскохозяйственной 
продукции: 

 1. текущие затраты на производство; 
 2. выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 
 3. затраты на оплату труда, семена, удобрения, корма, средства защиты растений и 

животных, потери при хранении продукции. 
2. Каково назначение классификации затрат на производство по их экономическим 

элементам: 
 1. расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
 2. основание для составления сметы затрат на производство; 
 3. определение затрат на оплату труда и на материалы. 
3. Каково назначение классификации затрат по калькуляционным статьям расходов: 
 1. исчисление прямых и косвенных расходов; 
 2. расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
 3. основание для составления сметы затрат на производство. 
4. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты: 
 1. фермы (бригады) на выполнение технологических операций; 
 2. фермы (бригады) на управление производством; 
 3. фермы (бригады) на выполнение технологических операций и управление 

фермой (бригадой). 
5. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 
 1. на производство и сбыт продукции; 
 2. на производство и организацию управления; 
 3. на производство, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 
6. Коммерческая себестоимость включает затраты: 
 1. на производство и хранение продукции; 
 2. на производство и реализацию продукции; 
 3. производственную себестоимость и прибыль. 
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7. Целевые цены на сельскохозяйственную продукцию – это: 
 1. цены, регулируемые органами государственной власти; 
 2. жестко фиксированные цены при реализации продукции государству; 
 3. цены, установленные для обеспечения относительного паритета между ценами 

на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 
8. Гарантированные цены на сельскохозяйственную продукцию – это: 
 1. цены, регулируемые органами государственной власти; 
 2. жестко фиксированные цены при реализации продукции государству; 
 3. цены, установленные для обеспечения относительного паритета между ценами 

на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 
9. Что является объективной необходимостью интенсификации сельского хозяйства: 

 1. рост численности населения и ограниченность земельных угодий; 
2. продовольственная безопасность страны; 
3. развитие рыночной экономики. 

 
10. Эффективность интенсификации определяется: 

1. увеличением производства продукции и снижением издержек на единицу ее 
производства; 

2. увеличение и затрат на имеющуюся площадь; 
3. фондообеспеченностью. 

11. В чем выражается интенсификация животноводства: 
1. в уменьшении числа работников; 
2. в увеличении поголовья животных; 
3. в увеличении производства продукции от одного и того же количества поголовья 

животных, на прежних производственных мощностях. 
12. Капитальные вложения  - это затраты: 

1. на воспроизводство основных факторов (средств); 
2. на воспроизводство оборотных производственных факторов; 
3. на воспроизводство основных и оборотных средств. 

13. Совокупные капитальные вложения представляют собой: 
 1. сумму капитальных вложений на 1 га сельхозугодий, на 1 ското-место или на 

единицу продукции; 
 2. сумму капитальных вложений за определенный период времени; 
 3. сумму капительных вложений на единицу готовой продукции. 
14. Коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений 

определяется как отношение: 
 1. прироста прибыли (чистой продукции, чистого дохода) к сумме капитальных 

вложений; 
 2. снижения себестоимости единицы продукции к сумме капитальных вложений; 
 3. суммы капитальных вложений к приросту прибыли (чистой продукции, чистого 

дохода). 
15. Срок окупаемости капитальных вложений определяется как отношение: 
 1. прироста прибыли (чистой продукции, чистого дохода) к сумме капитальных 

вложений; 
 2. снижения себестоимости единицы продукции к сумме капитальных вложений; 
 3. суммы капитальных вложений к приросту прибыли (чистой продукции, чистого 

дохода). 
16. Реальное инвестирование – это вложение денежных средств или ценностей: 
 1. в разные объекты предпринимательской деятельности, в результате которого 

образуется экономический или социальный эффект; 
 2. в производство продукции (товаров, работ, услуг); 
 3. в различные объекты инвестиционной деятельности, целевые банковские вклады, 

в ценные бумаги, предоставление коммерческого кредита. 
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Модуль 4.  
 

Тесты 
1. Энерговооруженность труда в сельском хозяйстве определяется отношением 

энергомощностей (в л. с.) к: 
1) количеству работников; 
2) площади сельхоз угодий; 
3) в пашне. 
2. Отношение производственных затрат по эксплуатации техники к объему 

механизированных работ – это себестоимость: 
1) условного эталонного гектара; 
2) машино - дня в работе; 
3) гектара пахоты. 
3. В состав энергетических мощностей сельскохозяйственных предприятий входят: 
1) мощность двигателей тракторов и автомобилей; 
2) мощность двигателей тракторов, автомобилей, электродвигателей и электроустановок; 
3) 2+ рабочий скот в пересчете на л.с. 
4. Энергообеспеченность сельского хозяйства – это наличие энергетических 

мощностей: 
1) на 100 га сельскохозяйственных угодий; 
2) на 100 га пашни; 
3) на 100 га посевов с.-х. культур. 
5. Энергообеспеченность труда – это наличие энергетических мощностей (в л.с.) в 

расчете: 
1) на 1 работника, занятого в с.-х. производстве; 
2) на 1 работника предприятия в целом; 
3) на 1 работника, занятого в растениеводстве, животноводстве и во вспомогательном и 

подсобном производствах. 
6. Основными экономическими показателями эффективности использования 

тракторов в целом по предприятию является объем выработки механизированных работ: 
1) на 1 физический трактор в га; 
2) на 1 условный трактор, в усл. этал. га; 
3) на 1 физический трактор, усл. этал. га. 
7. За один условный эталонный трактор принимается: 
1) трактор, с двигателем мощностью 100 л.с.; 
2) трактор, с двигателем мощностью 75 л.с.; 
3) трактор, с двигателем мощностью 50-58 л.с.; 
8. Что означает условный эталонный гектар: 
1) часовая производительность физического трактора; 
2) часовая выработка на 1 эталонный трактор в среднем за год; 
3) выработка 1 трактора на 1 тракториста за год. 
9. Электровооруженность труда на сельскохозяйственном предприятии определяется 

путем деления электрической энергии, потребленной в производственном процессе, на: 
1) отработанные человеко-дни (человеко-часы); 
2. площадь сельскохозяйственных культур (га); 
3. среднегодовое число работников предприятия. 
10. Механизация производственных процессов включает: 
1) процесс замены машин и механизмов системой машин; 
2) процесс замены ручного труда машинным; 
3) использование устройств для автоматизации производственных процессов. 
11. Комплексная механизация производственных процессов означает: 
1) когда применяется система машин при сохранении ручного труда; 
2) когда механизация охватывает наиболее важные процессы производства; 
3) когда используются устройства, позволяющие с минимальным участием человека 

осуществлять и регулировать производственные процессы. 
12. Общий уровень механизации производственных процессов в растениеводстве 

определяется: 
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1) путем деления затрат труда на механизированных работах на общие затраты труда (чел.-
ч.), выраженное в процентах; 

2) плотностью механизированных работ (усл. эт. га) на 1 га посева сельскохозяйственных 
культур 

3) плотностью механизированных работ (усл. эт. га) на 1 га пашни условной пашни. 
13. Общий уровень механизации производственных процессов в животноводстве 

определяется: 
1) путем деления затрат труда на механизированных работах на общие затраты труда в 

животноводстве (чел.-ч.), выраженное в %; 
2) отношением численности поголовья, обслуживаемого с помощью средств механизации 

к общему поголовью, выраженное в %; 
3) отношением численности поголовья животных, обслуживаемых с помощью средств 

механизации к условному поголовью (гол.), выраженное в %. 
14. Основными количественными показателями работы грузового автотранспорта 

являются: 
1) коэффициент использования автопарка; 
2) коэффициент использования грузоподъемности; 
3) объем перевезенных грузов (т) и грузооборот (т-км). 
15. Основными качественными показателями, характеризующими эффективность 

использования грузового автотранспорта (по маркам и в целом), являются: 
1) общий пробег автомобилей (км), в том числе пробег с грузом; 
2) коэффициент использования грузоподъемности; 
3) средняя техническая скорость и эксплуатационная скорость. 
16. Как определяется коэффициент использования грузоподъемности: 
1) делением средней фактической грузоподъемности (в т) на среднюю возможную 

грузоподъемность; 
2) делением машино-тоннокилометров на общий побег с грузом; 
3) делением возможного объема работ на расстояние пробега с грузом. 
17. Как определяется себестоимость 1 ткм: 
1) делением всех затрат на содержание грузового автотранспорта хозяйства на объем 

выполненных работ в ткм; 
2) делением всех затрат на содержание грузового автотранспорта за вычетом затрат на 

капитальный ремонт автомобилей, на объем выполненных работ в ткм; 
3) делением всех затрат на содержание грузового автотранспорта за вычетом расходов на 

текущий ремонт. 
18. Главная задача предприятия при использовании транспортных средств: 
1) обеспечение ритмичности производственного процесса; 
2) планомерное движение грузов и рабочей силы; 
3) повышение производительности транспортных средств и снижение себестоимости 

грузоперевозок. 
19. Главными способами повышения эффективности использования техники в 

сельском хозяйстве являются: 
1) рост производительности тракторов и машин в единицу рабочего времени (за час, за 

смену); 
2) удлинение времени их эксплуатации в течение года; 
3) улучшение технического обслуживания, совершенствование технической базы, 

сокращение простоев машин из-за технических и организационных неполадок. 
 
20. В условиях дефицита средств механизации основным направлением повышения 

эффективности использования техники является: 
1) концентрация техники в организациях, имеющих высококвалифицированные 

механизаторские кадры, сервисную службу, способных применять прогрессивные технологии; 
2) рост урожайности культур и продуктивности животных; 
3) повышение материальной заинтересованности работников в результатах своего труда. 
21. Основными показателями использования комбайнов в сельскохозяйственных 

предприятиях являются: 
1) средняя выработка на 1 машину за сезон и за отработанный день (га); 
2) средняя продолжительность работы 1 машины за сезон; 
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3) средняя выработка на 1000 руб. балансовой стоимости уборочных комбайнов. 
 

Вопросы к зачету: 
1. Сущность рынка и рыночных отношений в сельском хозяйстве. 
2. Предмет, задачи и методы науки «Экономика сельского хозяйства». 
3. Основные направления аграрной политики на современном этапе, место и роль 

сельского хозяйства в экономике страны. 
4. Понятие, состав и структура АПК. 
5. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве ее особенности. 
6. Основные особенности материально-технической базы сельского хозяйства. 
7. Система земледелия и животноводства. Их составные части и роль в повышении 

экономической эффективности производства. 
8. Экономическая оценка систем энергетики села. 
9. Современное состояние сельского хозяйства, анализ динамики производства 

сельскохозяйственной продукции 
10. Оптимальные размеры и структура предприятий сельской энергетики. 
11. Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве, его сущность и пути развития. 
12. Оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий, их назначение и структура, 

показатели эффективности использования. 
13. Понятие, виды и динамика себестоимости основных видов продукции сельского хозяйства. 
14. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства, товарность. 
15. Формирование и развитие продовольственного рынка. 
16. Земельный кадастр и экономическая оценка земли. 
17. Себестоимость продукции растениеводства, меры по ее снижению. 
18. Основные направления совершенствования хозяйственного механизма АПК. 
19. Сущность рынка, его инфраструктура, основные факторы и направления становления в сельском 

хозяйстве. 
20. Комплексная механизация сельского хозяйства, ее уровень; показатели экономической 

эффективности комплексной механизации производственных процессов и  методика их расчета. 
21. Экономические основы сельской электроэнергетики. 
22. Капиталовложение и структура текущих затрат по сельским системам 

теплоснабжения. 
23. Особенности сельского хозяйства как отрасли. 
24. Современное состояние сельского хозяйства, анализ динамики производства 

сельскохозяйственной продукции. 
25. Преобразование отношений собственности в сельском хозяйстве. Разгосударствление и 

приватизация. 
26. Сущность труда и классификация трудовых ресурсов. Эффективность 

использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
27. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Состав, структура земельных ресурсов. 
28. Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий. 
29. Новые направления развития сельской энергетики: нетрадиционные источники энергии и 

энергосберегающие технологии. 
30. Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве. 
31. Развитие отрасли сельского хозяйства и ее основные задачи в системе АПК. 
32. Показатели эффективного использования земли и пути их повышения. 
33. Структура основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения 

и пути ее совершенствования. 
34. Технико-экономические показатели теплоэнергетики. 
35. Валовой, чистый доход и прибыль, их роль в сельскохозяйственном производстве, 

методы определения. 
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36. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
37. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве, его сущность и основные 

направления ускорения. 
38. Производственные основные фонды в сельском хозяйстве, их классификация, 

состав и структура. 
39. Производительность труда, показатели и методика определения. 
40. Механизация сельского хозяйства как фактор интенсификации, ее роль в 

повышении эффективности сельскохозяйственного производства. Показатели 
экономической эффективности механизации производственных процессов. 

41. Основные факторы, определяющие спрос на труд. Предельная производительность 
труда. 

42. Экономическая эффективность концентрации и специализации ремонтного 
производства. 

43. Энергетические ресурсы сельского хозяйства, их роль, структура и показатели 
уровня оснащенности. 

44. Сущность цены, виды цен на сельскохозяйственную продукцию, их роль в 
хозяйственном механизме АПК, либерализация цен. 

45. Показатели использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий, методы их расчета. 

46. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства, критерии и 
виды эффективности, система показателей, ее отражающих. 

47. Понятие, значение и роль системы технического обслуживания и ремонта машин. 
48. Показатели эффективности ремонта сельскохозяйственной техники и пути ее 

повышения. 
49. Издержки капитала сельскохозяйственного предприятия. 
50. Себестоимость производства, передачи и распределение электроэнергии. 
51. Специализация и размеры сельскохозяйственного производства, их значение в 

развитии отрасли; показатели специализации и размеров предприятия. 
52. Определение экономически целесообразных сроков службы машин и 

оборудования. 
53. Оценка, износ основных средств производства и амортизационное отчисление. 
54. Значение электрификации в ускорении научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве; показатели уровня и пути дальнейшего увеличения использования 
электроэнергии в этой отрасли. 

55. Современный уровень использования сельскохозяйственной техники. Показатели 
эффективности ее использования. 

56. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
57. Производственные фонды, их классификация, состав и структура. 
58. Экономическое содержание, назначение и источники инвестиций в инженерное 

обустройство сельских территорий. 
59. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
60. Понятие, состав и структура АПК. 
61. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
62. Функции цен и особенности их формирования на сельскохозяйственную 

продукцию. 
63. Экономическое содержание, назначение и источники капитальных вложений в 

энергетику. 
64. Основные условия повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 
65. Экономические основы сельской теплоэнергетики. 
66. Система показателей эффективности сельскохозяйственного производства и 

методика их расчета. 



25 
 

67. Показатели эффективности капитальных вложений, методы их определения. 
68. Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

производства, методы их расчета. 
69. Показатели эффективности использования земли, пути улучшения использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. 
70. Себестоимость продукции сельского хозяйства, ее сущность, структура и пути 

снижения. 
71. Определение экономической эффективности внедрения средств электрификации и 

автоматизации. 
72. Инвестиции и инновационная деятельность в сельском хозяйстве. 
73. Показатели экономической эффективности электрификации производственных 

процессов в сельском хозяйстве, методы их расчета. 
74. Структура себестоимости сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения.  
75. Себестоимость продукции растениеводства. Меры по ее снижению. 
76. Показатели использования электроэнергии в сельском хозяйстве, методы их 

определения. 
77. Рентабельность сельского хозяйства, ее уровень и значение в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства. Норма прибыли и методы ее 
определения. 

78. Основные функции цены и пути совершенствования ценообразования в сельском 
хозяйстве. 

79. Основные показатели оснащенности и экономической эффективности 
использования основных производственных фондов в сельском хозяйстве. 

80. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
81. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
82. Показатели эффективности использования производственных фондов сельского 

хозяйства и методика их расчета. 
83. Показатели экономической эффективности использования земли, методика их 

расчета. 
84. Показатели экономической эффективности применения новой техники в сельском 

хозяйстве, методика их расчета. 
85. Показатели уровня интенсивности и эффективности интенсификации 

сельскохозяйственного производства. 
86. Экономическая эффективность концентрации и специализации ремонтного 

производства. 
87. Кадры сельских электроустановок и задачи руководителя по использованию 

рабочей силы. 
88. Себестоимость продукции животноводства и меры по ее снижению. 
89. Методы определения сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений в сельское хозяйство. 
90. Экономическая оценка ущерба от перерывов в электроснабжении. 

 Коды компетенций: ОК-3,ОК-7,ПК-14 
 

Этапы формирования: Практические занятия. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций. 
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Выполнение  методических рекомендаций по дисциплине.  
 

    Примерные темы вопросов для обсуждения на семинарских занятиях: 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля (раздела) 

Содержание раздела 

1. Модуль 1. 
Экономические 

основы 
сельскохозяйствен
ного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 
Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства 
Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

2. Модуль 2.  
Ресурсы сельского 

хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 
Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их использования. 
Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 
Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

  3. Модуль 3. 
Экономическая 

эффективность и 
расширенное 

воспроизводство в 
сельскохозяйствен
ном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 
Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и 
животноводства. 
Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 
Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений. 

   4.  Модуль 4. 
Экономика 
отраслей 

сельскохозяйствен
ного производства 

в современных 
рыночных 
условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 
Тема 14. Структура и технико-экономические показатели сельской энергетики. 
Тема 15. Экономика материально-технического обеспечения. 
Тема 16. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

   

 
Этапы формирования: Контрольная работа 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Выполнение и защита контрольной работы.  

 Коды компетенций: ОК-3, ОК-7, ПК-14 
Примерная тематика контрольных работ. 
1. Сущность рынка и рыночных отношений в сельском хозяйстве. 
2. Предмет, задачи и методы науки «Экономика сельского хозяйства». 
3. Основные направления аграрной политики на современном этапе, место и роль 

сельского хозяйства в экономике страны. 
4. Понятие, состав и структура АПК. 
5. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве ее особенности. 
6. Основные особенности материально-технической базы сельского хозяйства. 
7. Система земледелия и животноводства. Их составные части и роль в повышении 

экономической эффективности производства. 
8. Экономическая оценка систем энергетики села. 
9. Современное состояние сельского хозяйства, анализ динамики производства 

сельскохозяйственной продукции 
10. Оптимальные размеры и структура предприятий сельской энергетики. 
11. Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве, его сущность и пути развития. 
12. Оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий, их назначение и структура, 

показатели эффективности использования. 
13. Понятие, виды и динамика себестоимости основных видов продукции сельского хозяйства. 
14. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства, товарность. 
15. Формирование и развитие продовольственного рынка. 



27 
 

16. Земельный кадастр и экономическая оценка земли. 
17. Себестоимость продукции растениеводства, меры по ее снижению. 
18. Основные направления совершенствования хозяйственного механизма АПК. 
19. Сущность рынка, его инфраструктура, основные факторы и направления становления в сельском 

хозяйстве. 
20. Комплексная механизация сельского хозяйства, ее уровень; показатели экономической эффективности 

комплексной механизации производственных процессов и  методика их расчета. 
21. Экономические основы сельской электроэнергетики. 
22. Капиталовложение и структура текущих затрат по сельским системам теплоснабжения. 
23. Особенности сельского хозяйства как отрасли. 
24. Современное состояние сельского хозяйства, анализ динамики производства 

сельскохозяйственной продукции. 
25. Преобразование отношений собственности в сельском хозяйстве. Разгосударствление и приватизация. 
26. Сущность труда и классификация трудовых ресурсов. Эффективность использования 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
27. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Состав, структура земельных ресурсов. 
28. Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий. 
29. Новые направления развития сельской энергетики: нетрадиционные источники энергии и 

энергосберегающие технологии. 
30. Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве. 
31. Развитие отрасли сельского хозяйства и ее основные задачи в системе АПК. 
32. Показатели эффективного использования земли и пути их повышения. 
33. Структура основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и 

пути ее совершенствования. 
34. Технико-экономические показатели теплоэнергетики. 
35. Валовой, чистый доход и прибыль, их роль в сельскохозяйственном производстве, 

методы определения. 
36. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
37. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве, его сущность и основные 

направления ускорения. 
38. Производственные основные фонды в сельском хозяйстве, их классификация, состав и 

структура. 
39. Производительность труда, показатели и методика определения. 
40. Механизация сельского хозяйства как фактор интенсификации, ее роль в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства. Показатели экономической эффективности 
механизации производственных процессов. 

41. Основные факторы, определяющие спрос на труд. Предельная производительность 
труда. 

42. Экономическая эффективность концентрации и специализации ремонтного 
производства. 

43. Энергетические ресурсы сельского хозяйства, их роль, структура и показатели уровня 
оснащенности. 

44. Сущность цены, виды цен на сельскохозяйственную продукцию, их роль в 
хозяйственном механизме АПК, либерализация цен. 

45. Показатели использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий, методы их расчета. 

46. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства, критерии и виды 
эффективности, система показателей, ее отражающих. 

47. Понятие, значение и роль системы технического обслуживания и ремонта машин. 
48. Показатели эффективности ремонта сельскохозяйственной техники и пути ее 

повышения. 
49. Издержки капитала сельскохозяйственного предприятия. 
50. Себестоимость производства, передачи и распределение электроэнергии. 
51. Специализация и размеры сельскохозяйственного производства, их значение в 

развитии отрасли; показатели специализации и размеров предприятия. 
52. Определение экономически целесообразных сроков службы машин и оборудования. 
53. Оценка, износ основных средств производства и амортизационное отчисление. 
54. Значение электрификации в ускорении научно-технического прогресса в сельском 
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хозяйстве; показатели уровня и пути дальнейшего увеличения использования электроэнергии в этой 
отрасли. 

55. Современный уровень использования сельскохозяйственной техники. Показатели 
эффективности ее использования. 

56. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
57. Производственные фонды, их классификация, состав и структура. 
58. Экономическое содержание, назначение и источники инвестиций в инженерное 

обустройство сельских территорий. 
59. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
60. Понятие, состав и структура АПК. 
61. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
62. Функции цен и особенности их формирования на сельскохозяйственную продукцию. 
63. Экономическое содержание, назначение и источники капитальных вложений в 

энергетику. 
64. Основные условия повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 
65. Экономические основы сельской теплоэнергетики. 
66. Система показателей эффективности сельскохозяйственного производства и методика 

их расчета. 
67. Показатели эффективности капитальных вложений, методы их определения. 
68. Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

производства, методы их расчета. 
69. Показатели эффективности использования земли, пути улучшения использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. 
70. Себестоимость продукции сельского хозяйства, ее сущность, структура и пути 

снижения. 
71. Определение экономической эффективности внедрения средств электрификации и 

автоматизации. 
72. Инвестиции и инновационная деятельность в сельском хозяйстве. 
73. Показатели экономической эффективности электрификации производственных 

процессов в сельском хозяйстве, методы их расчета. 
74. Структура себестоимости сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения.  
75. Себестоимость продукции растениеводства. Меры по ее снижению. 
76. Показатели использования электроэнергии в сельском хозяйстве, методы их 

определения. 
77. Рентабельность сельского хозяйства, ее уровень и значение в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства. Норма прибыли и методы ее определения. 
78. Основные функции цены и пути совершенствования ценообразования в сельском 

хозяйстве. 
79. Основные показатели оснащенности и экономической эффективности использования 

основных производственных фондов в сельском хозяйстве. 
80. Понятие, роль и значение инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
81. Понятие, структура и содержание технического сервиса. 
82. Показатели эффективности использования производственных фондов сельского 

хозяйства и методика их расчета. 
83. Показатели экономической эффективности использования земли, методика их расчета. 
84. Показатели экономической эффективности применения новой техники в сельском 

хозяйстве, методика их расчета. 
85. Показатели уровня интенсивности и эффективности интенсификации 

сельскохозяйственного производства. 
86. Экономическая эффективность концентрации и специализации ремонтного 

производства. 
87. Кадры сельских электроустановок и задачи руководителя по использованию рабочей 

силы. 
88. Себестоимость продукции животноводства и меры по ее снижению. 
89. Методы определения сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений в сельское хозяйство. 
90. Экономическая оценка ущерба от перерывов в электроснабжении. 
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Экономика сельского хозяйства: Методические указания и задания для практических 
занятий / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет. Сост. 
Литвина Н.И.,Долгова Е.А.- М.- 2016. 

  
Коды компетенций: ОК-3, ОК-7, ПК-14. 
 

Этапы формирования: Самостоятельная работа студента. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций. 
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 

научно-практической студенческой конференции. Владение нормативно-правовой базой, 
регулирующей расчеты  экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов.  

Реферат - письменная самостоятельная работа студента по выбранной им теме, 
выполненная с целью углубленного изучения курса экономики в исследуемой сфере. Реферат 
может служить основанием для выступления студента с докладом на семинаре или научно-
технической конференции. Реферат представляет собой изложение существующих в научной 
литературе концепций в исследуемой области и предполагает выражение собственной позиции 
студента по отношению к ним путем обоснования и признания преимуществ одной из них. Работа 
выполняется на основе обзора научной (монографии, статьи в специальных журналах, газетах), 
учебной литературы и статистических сборников. 

Рекомендуемая последовательность работы студента над рефератом: 
1. Выбор темы и при необходимости согласование ее с преподавателем, ведущим 

лекционные или семинарские занятия. 
2. Ознакомление с литературой по исследуемой теме и ее подбор. 
3. Составление плана реферата и написание реферата. 
Реферат должен иметь следующие составные части: план, введение, основную часть, 

заключение, список изученной литературы. 
План - это конструктивная основа реферата, он включает логически связанные между 

собой названия составных частей реферата, раскрывающие содержание темы. 
Введение - самая яркая часть реферата, лаконично отражающая суть исследуемой 

проблемы и ее значимость в теории и практике, а также цель и задачи выполненной работы. 
Основная часть реферата - самая объемная и важная его часть. Она раскрывает 

содержание темы и включает в себя несколько глав, разделенных на параграфы с 
соответствующими заголовками. Теоретические положения, рассуждения и высказывания по 
данной проблеме в тексте целесообразно сопровождать примерами из практики, конкретными 
цифровыми данными. Для наглядности проведенных исследований могут быть использованы 
графики, таблицы, схемы. 

Заключение - самая ответственная часть реферата, являющаяся логическим продолжением 
основной части, завершением всей работы и подтверждением целесообразности ее выполнения. 
Приведенные студентом выводы должны соответствовать содержанию основной части реферата и 
отражать логичность и закономерность их получения. Вместе с тем, заключение, введение и 
основная часть реферата должны быть согласованы между собой по сути с позиции поставленных 
целей и задач в работе. 

Список изученной литературы должен включать перечень фактически использованной 
литературы для написания реферата в следующем порядке: 

а) официальные и законодательные документы; 
б) статистические сборники и справочные издания; 
в) книги и монографии в алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям с 

указанием места издания, издательства, года издания, числа страниц, главы (параграфа); 
г) статьи в журналах и газетах в алфавитном порядке по фамилии автора или названию 

статьи с указанием названия журнала, газеты, года, номера издания, страниц (в журнале). 
Приводимые в тексте цитаты, цифровые, статистические и другие данные должны иметь 

ссылки на соответствующие источники на данной странице, под чертой. 
В тексте реферата допускаются только общепринятые сокращения. 
Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста на одной 

стороне листа шрифтом 12-14 через два интервала или 20-25 рукописных страниц. 
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На титульном листе работы указываются наименование ВУЗа,  факультета, группы, 
название темы работы и дисциплины, фамилия и инициалы исполнителя (студента) работы и 
научного консультанта.  

На следующем листе приводится план реферата под названием «Содержание», с указанием 
страниц (начала и конца), соответствующих разделам (главам, пунктам). На последующих 
страницах излагается текст реферата с разделением на главы, пункты в строгом соответствии с 
планом реферата: с его нумерацией, заголовками, номерами страниц. Каждый раздел (глава) 
пишется с новой страницы. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля.  

 
 Примерные темы рефератов: 

1. Роль и место сельского хозяйства в экономике страны. Особенности аграрного 
производства. 

2. Цель и задачи науки «Экономика сельского хозяйства». 
3. Предмет и метод. 
4. Аграрный сектор России: характерные черты и специфика. 
5. Использование основных фондов по договору аренды. 
6. Виды амортизации основных фондов. 
7. Сущность и методы переоценки ОПФ. 
8. Роль оборотных средств в производственном процессе. 
9. Экономическая сущность и структура оборотных средств. 
10. Нормирование оборотных средств. 
11. Функции и принципы оплаты труда. 
12. Отраслевые особенности в оплате труда. 
13. Соотношение между ростом заработной платы и производительностью труда.  
14. Стимулирование труда и заработная плата. 
15. Определение финансовых результатов деятельности предприятия.  
16. Качество как фактор конкурентоспособности предприятия. 
17. Разработка систем качества на предприятии. 
18. Зарубежный опыт в управлении качеством. 
19. Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия. 
20. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия.  
21. Использование методов ценообразования в практике хозяйственной деятельности 

предприятия. 
22. Маркетинг и его эффективность на предприятии. 
23. Совершенствование экономических отношений организации с предприятиями и 

организациями по заготовке, переработке и реализации продукции. 
24. Совершенствование экономических отношений организации с предприятиями и    

организациями материально-технического снабжения. 
25. Экономическая целесообразность  ремонтов. 
26. Взаимосвязь маркетинговой деятельности с другими видами работ для предприятий 

технического сервиса. 
27. Электроэнергетика России. 
28. Экономика атомной энергетики. 
29. Задачи и функции службы МТО, её влияние на экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 
30. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 

 
7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  знаний, 

умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования 
компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  
проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 
утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных 
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профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- письменный опрос.  
Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа, другие виды контрольных 

заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с целью оценки 
результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  
- сообщение, доклад, эссе, реферат;  
- коллоквиумы;  
- деловая или ролевая игра;  
- круглый стол, дискуссия  
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего контроля 

знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 
используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 
контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 
рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 
баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, прохождения 
практики, выполнения  контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 
учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- зачет;  
- собеседование по контрольной работе по дисциплине. 
Зачет проводятся в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дисциплины.  
Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
- устный экзамен по билетам;  
- письменный экзамен по вопросам, тестам;  
- компьютерное тестирование.  
Собеседование по контрольной работе, оценивается по следующим критериям:  
- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме  исследования;  
- умение работать с документальными и литературными источниками;  
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала;  
- грамотность и стиль изложения материала; 
- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты экзаменов  

оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного по итогам 
текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя полученного на 
экзамене (максимум - 40 баллов). 

 
Вид 

контроля 
Виды занятий  Перечень 

компетенций 
Оценочные 
средства 

Объем баллов 
мин. макс. 

Текущий 
контроль 
от 35 до  60  
баллов 

Лекционные 
занятия 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-14 
 

Опрос на 
лекции, 
тестовые 
задания, 

35 60 
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вопросы к 
зачету 

Практические 
занятия 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-14 
 

Выполнение 
практических 
заданий, ответы 
на 
практических 
занятиях, 
подготовка 
докладов и 
рефератов по 
изучаемой 
проблеме, 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности 

Контрольная 
работа 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-14 
 

Выполнение 
контрольной 
работы, 
собеседование 
по контрольной 
работе 

Самостоятельная 
работа 

ОК-3,, 
ОК-7, 
ПК-14 
 

Лекционные 
материалы, 
выполнение 
практических 
заданий, 
выполнение 
контрольной 
работы  

Промежуточная 
аттестация 
От 20 до 40 
баллов 

Зачет ОК-3,ОК-7, 
ПК-14 
 

Вопросы к 
зачету 

20 40 

   Итого: 55 100 
Шкала перевода итоговой оценки 
 

Кол-во баллов за текущую 
работу 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 зачет 90-100 зачет 
45-54 хорошо 25-34 зачет 70-89 зачет 
35-44 удовл. 20-24 зачет 55-69 зачет 
25-34 неудовл. 10-19 незачет 54 незачет 
Основные критерии при формировании  оценок 
1.Оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 
материала, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему основную 
рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности. 
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3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме, 
необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому 
с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), но в 
основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со 
стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля). 

8.1. Основная учебная литература 
 
1. Долгов, В.С. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.С. Долгов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-3720-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125715 
(дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК : учебник / И.А. Минаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-
2389-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91296 (дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. 
Худякова, А.И. Лысюк ; под редакцией В.Т. Водянникова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-1841-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64326 (дата обращения: 
03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
 
4. Минаков, И.А. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие/И.А.Минаков.-

Москва:ИНФРА-М,2014.-351с. 
5. Павленко, Н.Е. Экономический механизм эффективного развития сельского 

хозяйства: монография.-Белгород:БелГУ,2010.-512с.- – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2277.-Режим доступа: для зарегистр.пользователей. 

 
8.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения 
дисциплины 

1. Водянников, В.Т. Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов 
аграрного производства : учебное пособие / В.Т. Водянников. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 
128 с. — ISBN 978-5-8114-3146-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109608 (дата обращения: 03.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экономическая оценка проектных решений в агроинженерии : учебник / В.Т. 
Водянников, Н.А. Середа, О.Н. Кухарев [и др.] ; под редакцией В.Т. Водянникова. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 436 с. — ISBN 978-5-8114-3676-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122156 
(дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Пивоварова, Л.И. Экономика отрасли: учеб. пособие / Л.И. Пивоварова. - Горно-
Алтайск : РИО ГАГУ, 2015. - 116с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
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"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: :http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4593.- Режим  
доступа:для зарегистр.пользователей. 

в) программное обеспечение 
а) обучающие. ЭУМК по дисциплине, WORD – текстовый процессор, EXCEL – табличный 

процессор, POWER POINT – система по созданию красочных, наглядных презентаций. 

б) контролирующие. Тестирование в программе «АИСТ» - автоматизированная  
интерактивная система тестирования 

в) расчетные.  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы www.rsl.ru, www.gost.ru, 

www.cnshb.ru, http://www.gov.ru/ и др. 
9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1.  Министерство сельского хозяйства РФ http://mcx.ru/ 
 
 
 
 
10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
10.1. Методические указания для обучающихся  

Заблаговременно (до начала лабораторно-экзаменационной сессии) выполнить контрольную 
работу, предварительно изучив содержание дисциплины по литературным источникам). 
Практические рекомендации студента по изучению дисциплины, подготовке контрольных работ и 
выполнению заданий практических занятий изложены в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 
Студент обращается на кафедру за консультацией. 
Преподаватель - консультант контрольной работы на установочных занятиях проводит 
консультацию по выполнению всех вопросов контрольной работы и подписывает индивидуально 
задание на выполнение работы. 
Преподаватель- рецензент контрольной работы должен: 
1. выявить ошибки и неточности, указать, в чем заключается ошибка, неточность, дать ссылки, 
указывающие на нарушения правил выполнения контрольной работы, проверить соответствия 
содержания работы установленному заданию; 
2. при проверке контрольной работы необходимо отразить положительные стороны работы, а 
также дать подробный анализ ошибок и неточностей и сформулировать требования по их 
доработке (исправлению). Необходимо соблюдать сроки рецензирования. 
Защита контрольной работы происходит перед преподавателем, проверяющим работу. Студент 
раскрывает основное содержание вопроса контрольной работы, преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы.  
Студент должен знать требования к зачету. 
Преподаватель, принимающий зачет,  придерживается следующих составляющих: 
1. экзамен может проводиться в письменной или устной форме; 
2. руководить деятельностью студентов на зачете (придерживаться жесткого порядка проведения 
зачета, использовать индивидуальный подход к экзаменующемуся, дать рекомендации при 
подготовке студента к ответу, наблюдать за работой студента); 
3. обеспечить контроль, оценку ответа (проверить предметные знания, задавать уточняющие 
вопросы, аргументировать оценку, проверять умение применять знания на практике, выслушивать 
студента, не прерывать его ответы, проявлять объективность при его выставлении оценки); 
4. создавать эмоциональный настрой и регулировать поведение студентов (создавать 
доброжелательную деловую обстановку, уметь предотвратить конфликт при несогласии студента 
с оценкой, проявлять уважение к студенту); 
5. при итоговом зачете учитывать активность работы студента в межсессионный период. 

 
 
10.2.Методические рекомендации преподавателю  

http://www.rsl.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.gov.ru/
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На установочном занятии необходимо пояснить необходимость изучения общих основ 
экономики сельского хозяйства, сделав акцент на наиболее сложных моментах в вопросах 
дисциплины при самостоятельной подготовке. 

Во время сессии прочитать курс лекций по дисциплине, при этом особое внимание следует 
уделить вопросам, касающимся основополагающих понятий. На лекции необходимо осветить 
важнейший программный материал, определяющий основу подготовки бакалавров 

Затем приступить к выполнению практических занятий в соответствии с темами, 
предложенными в настоящей рабочей программе, а также рассматриваются вопросы, вызвавшие у 
студентов наибольший интерес или трудности в освоении. 

Лекционная деятельность преподавателя должна состоять из следующих составляющих: 
1. представление информации (четкость поставленной цели, темы, плана лекций, выделение 

главного, проблемность лекции, связь с практикой, соответствие содержания лекции рабочей 
программе дисциплины); 

2. активизация познавательной деятельности студентов (анализ конкретных ситуаций, контроль, 
выдача рекомендаций по самостоятельной работе, обеспечение конспектирования). 

3. использование средств наглядности (доски, схем, технических и мультимедийных средств); 
Практические занятия служат связующим звеном познания теории и практики. Они должны 

углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, в период самостоятельной 
подготовки в межсессионный период. Преподаватель, ведущий практические занятия должен: 

1. представить информацию (поставить цель и задачи практического занятия, дать подробный 
анализ полученных результатов, выводов, оказать информационную помощь студентам, 
использовать мультимедийную технику); 

2. организовать работу студентов (организация выполнения групповых и индивидуальных 
заданий, оказать помощь студентам при работе на компьютере и др.); 
3. обеспечить контроль выполнения заданий (четко определить требования к выполнению 
заданий, критерии оценок, применять тестовый контроль с использованием компьютеров, 
обсудить результаты контроля); 
4. активизировать познавательную деятельность студентов (использовать игровые занятия и 
собеседования); 
5. использовать средства наглядности (производить записи на доске, применять таблицы, схемы, 
использовать вычислительную и мультимедийную технику). 
              Следует использовать презентации с использованием различных вспомогательных 
средств:  раздаточных материалов,  слайдов, мультимедийных лекций   и т.п. Применять 
исследовательский  и поисковый методы, осуществлять решение ситуационных задач, проводить 
тестирование и т.п. 

 
11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
№ 320 
(инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 
2,9 MHz/AtiRadeon HD 4350 512 
Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 
2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 
библиотеки (учебно 
– 
административный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 
2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 24", 
разрешение 1920 x 1080; 
Оперативная память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce 
GTX 1050, тип видеопамяти GDDR5, 
объем видеопамяти 2Гб; Звуковая 
карта: 7.1; Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; Акустическая 
система 2.0, мощность не менее 2 Вт; 
ОС: Windows 10 64 бит, MS Office 
2016 - пакет офисных приложений 

11 
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компании Microsoft; 
мышка+клавиатура 

 
Специализированное ПО  

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 
 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, 
лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 
 

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного и семинарского типов, контрольных работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 
135 Проектор EPSON EB-1880 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

338 Проектор Acer x1130p 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 
338 Проектор Acer x1130p 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения контрольной работы 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

 № 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 
2Duo E7500, 2,9 
MHz/AtiRadeon HD 
4350 512 Mb/HDD 
250/Win7-32/MSOficce 
2010/Acer V203H 

11 
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Читальный зал 
библиотеки (учебно 
– административный 
корпус) 

Персональный компьютер ПК на базе процессора 
AMD Ryzen 7 2700X, 
Кол-во ядер: 8; 
Дисплей 24", 
разрешение 1920 x 
1080; Оперативная 
память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 
1050, тип видеопамяти 
GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 
Акустическая система 
2.0, мощность не менее 
2 Вт; ОС: Windows 10 
64 бит, MS Office 2016 - 
пакет офисных 
приложений компании 
Microsoft; 
мышка+клавиатура 

11 

 
Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 
338 Проектор Acer x1130p 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 
 Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

 
 

Приложение 
4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем 
(по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся по 
индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 года  
 
 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академическ
их) 

Курс/Семестры 
3    

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 9 9    

1.1. Аудиторная работа (всего) 8 8    

 В том числе: - - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4    
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 4 4    
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 4 4    
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - -    
1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде* 
1 1    
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2. Самостоятельная работа*  95 99    
 В том числе: - - - - - 
2.1. Изучение теоретического материала 80 80    
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - -    
2.3. Написание контрольной  работы 10 10    
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-графические 

работы, реферат) 
9 9    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной работы  
( зачет) 

4 4    

 Общая трудоемкость час (академический)* 
 зач. ед. 

108/3 108/3    
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Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований: Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 года за № 
1172 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.11.2015 г. за № 39687). 

 
 

 
 


	Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства
	Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда.
	Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животноводства.
	Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление.
	Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений.
	Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства
	Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда.
	Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животноводства.
	Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление.
	Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений.
	Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства
	Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда.
	Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животноводства.
	Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление.
	Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений.
	5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле)  и видов занятий
	Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. Особенности земли как главного средства производства. Состав, классификация и структура земельных угодий. Распределение земельных угодий по землепользователям. Виды плодородия почвы. Экономическое плодородие и повышение его эффективности. Мониторинг земли. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. Понятие рынка земли. Дифференциальная земельная рента в сельском хозяйстве: понятие, виды и роль в эффективном использовании земельных угодий. Показатели эффективного использования земли и пути их повышения. Земельная реформа. Значение земельного кодекса. Плата за пользование землей. Земельный налог. Значение земельного налога Нормативная цена земли. Аренда земли и арендная плата. Экологические проблемы использования земли.
	Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства
	Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда.
	Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животноводства.
	Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление.
	Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений.

