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1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования (базовой подготовки). 

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников при наличии среднего общего  образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

         Учебная дисциплина Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

является дисциплиной  профессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания, необходимые для получения профессиональных умений и навыков.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин Ма-

тематика, Основы агрономии, Основы зоотехнии, Основы финансовой гра-

мотности. 

Учебная дисциплина Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

изучается перед рассмотрением материала по дисциплине Предприниматель-

ство,   так как данная дисциплина предполагает  изучение основ рыночной 

экономики, роли  хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, методи-

ки расчета основных технико-экономические показатели деятельности орга-

низации, методики принятия управленческих решений, основ руководства и 

партнерства, стилей управления, делового общения.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
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- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Обучающийся должен уметь применять полученные знания в процессе 

руководства коллективом исполнителей, анализа результатов работы трудо-

вого коллектива. 

 

Формируемые  компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответ-
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ствии с условиями работы 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показа-

телей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяй-

ственных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сель-

скохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической кар-

той. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 ак.часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 ак.часа; 

           

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем ак. 

часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ос-

новы эконо-

мики 

 44  

 

Тема 1.1. Про-

изводство и  

экономика. 

 Содержание учебного материала 

1. Значение процесса производства и его место в экономике страны. 

Факторы производства.  Типы производства, их характеристика.  

2. Теоретические основы рыночной экономики. 

3. Значение и особенности сельского хозяйства. 

4. Современное состояние экономики сельского хозяйства и пер-

спективы его развития. 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10,  

ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия   -  

Практические  занятия  -  

Тема 1.2. При-

родные и эко-

номические ре-

сурсы сельско-

го хозяйства. 

 

  Содержание учебного материала 

1.Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Со-

став, структура и состояние земельных ресурсов. 

2. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

3. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. Занятость и безработица. Осо-

бенности и показатели использования трудовых ресурсов в отрасли. 

4. Производительность труда и пути ее повышения. 

5. Формы организации труда в сельском хозяйстве.         

16 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 
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6. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда. 

7. Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система оплаты труда 

и ее основные элементы. 

8. Формы и системы оплаты труда. 

 

 

 

 9. Экономическая сущность основных средств. Износ и амортизация  ос-

новных средств, их оценка. Воспроизводство основных средств. 

10.Обеспеченность и эффективность использования основных средств. Ли-

зинг сельскохозяйственной техники. 

11.Экономическая сущность оборотных средств.  Состав, структура,  нор-

мирование и особенности формирования оборотных средств отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия  -  

Практические  занятия  
1.Определение экономической эффективности использования сельскохо-

зяйственных угодий. 

2.Расчет показателей использования трудовых ресурсов  и производитель-

ности труд. 

4.Расчет обеспеченности и эффективности использования основных 

средств производства. 

5.Расчет обеспеченности и эффективности использования оборотных  

средств. 

8 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Тема 1.3. Орга-

низация сель-

ского хозяйства 

как хозяйству-

Содержание учебного материала 

1. Организация как хозяйствующий субъект и как имущественный ком-

плекс. Классификация организаций (предприятий). 

2. Хозяйственные общества. 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 
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ющего субъек-

та. 

  

 

3.Хозяйственные товарищества. Сельскохозяйственные кооперативы (про-

изводственный и потребительский).  

4. Крестьянские (фермерские) хозяйства 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия  -  

Практические занятия  -  

Тема 1.4. Иму-

щество,  капи-

тал, специали-

зация и размер 

организации. 

  

 

Содержание учебного материала. 

1. Имущество и капитал организации (предприятия). Собственный и заем-

ный, основной и оборотный капитал. Уставной (складочный) капитал. 

2. Специализация организации (предприятия), ее виды и показатели.  Про-

изводственная структура. 

3. Концентрация производства и размер организации (предприятия).  

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

 Лабораторные занятия  -  

 Практические занятия  
1.Определение размера и специализации сельскохозяйственного предприя-

тия. 

 

2 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Тема 1.5. Пла-

нирование и 

организация  

Содержание учебного материала 

1. Сущность, задачи и система планирования в организации. Принципы и 

методы планирования. Виды планов. 

6 

 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  
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сельскохозяй-

ственного про-

изводства. 

  

 

2. Издержки производства и себестоимость продукции. 

3. Цены, их виды и функции. Методы ценообразования. 

 

 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  

1. Определение уровня себестоимости и цен реализации сельскохозяй-

ственной продукции. 

2. Определение уровня товарности и рентабельности производства продук-

ции. 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Раздел 2. Ос-

новы  

менеджмента 

 22  

Тема 2.1. Тео-

ретические ос-

новы менедж-

мента. 

  

Содержание учебного материала 

1. Необходимость  управления и менеджмента в современной экономике. 

2.Менеджмент: сущность, цели и задачи. 

3. Основные функции менеджмента. Цикл менеджмента. 

4. Мотивация труда. 

5. Контроль и его виды. 

6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  -  

Тема 2.2. Орга- Содержание учебного материала: 8 ОК 01, ОК 02,  
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низация управ-

ления на пред-

приятии. 

1. Структура управления и основные принципы ее формирования. Типы 

структур управления, их характеристика и условия применения. 

2. Методы управления: экономические, административные, социально-

психологические. 

3. Стили руководства. 

4.Организация управленческого труда.  

5. Управленческие решения, их виды. Разработка и принятие решений. Ор-

ганизация выполнения решений. Система контроля за выполнением реше-

ния. 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия  -  

Практические занятия  

1. Анализ производственных ситуаций. 
2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Тема 2.3. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

  

Содержание учебного материала 

1. Природа конфликта. 

2. Типы конфликта. Причины конфликтов. 

3. Методы разрешения конфликтов. 

4. Природа и причины стресса. 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия  -  
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Практические занятия 

1. Разбор конфликтных ситуаций.  

 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Тема 2.4. Ис-

кусство дело-

вого общения. 

Содержание учебного материала 

1. Деловое общение. Формы и организация общения. 

2. Деловое совещание. 

3. Деловые переговоры. 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия  -  

Практические занятия  -  

Раздел  3. Ос-

новы 

маркетинга 

 6  

Тема 3.1. Со-

циальные ос-

новы марке-

тинга. 

Содержание учебного материала      

1.Маркетинг, маркетинговая деятельность. Концепции управления марке-

тингом.  

2. Практическая деятельность маркетинга. Виды спросов. 

3. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. 

4. Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых 

мероприятий. 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 
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Лабораторные занятия  -  

Практические занятия  

1. Определение наиболее выгодных каналов реализации продукции в про-

цессе управления предпринимательской деятельностью. 

 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Тема 3.2. Фак-

тора микросре-

ды и макросре-

ды функциони-

рования фир-

мы. 

 

 Содержание учебного материала 

1. Факторы микросреды: поставщики, конкуренты, посредники, контактные 

аудитории. 

2. Виды рынков: потребительский рынок производителей, промежуточных 

продавцов, рынок государственных учреждений, международный рынок. 

3. Типы конкурентов. 

 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 2.6, ПК 3.2 

Лабораторные занятия  -  

Практические занятия -  

Промежуточная аттестация 2  

Всего 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Кабинет экономики организации, №15/15, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- технические средства обучения; 

-комплект учебно-методической документации. 

 

3.1 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.   

3.2.1 Основные источники: 

1. Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В.    

Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 448 с. Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C   

2. Михалева, Е. П. Маркетинг : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59 

3. Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Т. 

И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF  

        3.2.2  Дополнительные источники: 

1. Карпова, С. В. Основы маркетинга : учебник для СПО / С. В. Карпова ; 

под общ. ред. С. В. Карповой. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7   

2.  Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и 

др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59
https://biblio-online.ru/book/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7
https://biblio-online.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7
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— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F.  

3. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михале-

ва. — 2-е изд., перераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A  

4. Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для СПО / Н. П. 

Реброва. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 277 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/583CF093-

598D-4974-B44A-FAE59E432650   

5.  Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / 

Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 263 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-

AB47-BE4A2B45E496   

6. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 380 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1  

Информационные технологии (программное обеспечение и информа-

ционные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F
https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F
https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A
https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A
https://biblio-online.ru/book/583CF093-598D-4974-B44A-FAE59E432650
https://biblio-online.ru/book/583CF093-598D-4974-B44A-FAE59E432650
https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экзем-

пляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные положения эко-

номической теории. 

Принципы рыночной эко-

номики. 

Современное состояние и 

перспективы развития от-

расли. 

Роль хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике. 

Механизмы ценообразо-

вания на продукцию 

(услуги). 

Формы оплаты труда. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания вы-

полнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

Текущий контроль: 

- тестовый контроль; 

- проверка качества 

аналитической обра-

ботки   учебных, пе-

риодических матери-

алов,  дополнитель-

ной литературы ; 

- оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ; 

- письменная провер-

ка; 

- устная проверка 

знаний, экспресс-
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Стили управления, виды 

коммуникации. 

Принципы делового об-

щения в коллективе. 

Управленческий цикл. 

Особенности менеджмен-

та в области механизации 

сельского хозяйства. 

Сущность, цели, основные 

-принципы и функции 

маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

Формы адаптации произ-

водства и сбыта к рыноч-

ной ситуации. 

Умения: 

Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Применять в профессио-

нальной деятельности 

приемы делового и управ-

ленческого общения. 

Анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг. 

ния выполнены, некото-

рые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с осво-

енным материалом в ос-

новном сформированы, 

большинство преду-

смотренных програм-

мой обучения учебных 

заданий выполнено, не-

которые из выполнен-

ных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошиб-

ки. 

опросы. 

  

Периодический кон-

троль: 

- тестовые задания; 

-контрольные работы; 

- устный опрос по 

разделам дисципли-

ны. 

 

Промежуточный 

контроль: 

- дифференцирован-

ный зачет. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Курс, се-

местр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а

г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

  

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

в т.ч. 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

к
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

-

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 курс,  

7 семестр  

74 0 0 74 54 - 20 - 

         

Всего 74 0 0 74 74 - 20 - 
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Содержание обучения  по учебной дисциплине 

Таблица 2 

№ 

за

ня

-

ти

я 

Наименование разделов, тем, заня-

тий 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Матери-

альное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние заня-

тий 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа обучающих-

ся 

Формы 

и мето-

ды кон-

троля 

При-

меча-

ние 

Кол-

во 

ча-

сов 

Вид 

занятия 

Вид за-

дания 

Инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение 

Коли-

чество 

часов 

 
Раздел 1. Основы экономики. 

 
44  

      

1 Производство и  экономика. 2 Лекция 1,6,7, 

ОИ1,ОИ2. 

   Устный 

опрос 

 

2 Значение и особенности использо-

вания земли в сельском хозяйстве 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ1,ДИ2 

   Устный 

опрос 

 

3 Определение экономической эф-

фективности использования сель-

скохозяйственных угодий 

2 Прак-

тич. 

занятие 

№1 

1,ОИ1, 

ДИ1. 

   Оценка 

результ. 

вапол-

нен. 

 

4 Трудовые ресурсы сельского хо-

зяйства. Производительность труда 

и пути ее повышения. 

2 Лекция 1,5, 7, 

ОИ1,ДИ2 

   Устный 

опрос 

 

5 Расчет показателей использования 

трудовых ресурсов и производи-

тельности труда. 

2 Прак-

тич 

.заняти

е 

1, 

ОИ1,ДИ1 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 
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№2 

6 Формы организации труда в сель-

ском хозяйстве 

2 Лекция 1,5,7,    

ОИ1,ДИ1 

   Устный 

опрос 

 

7 Нормирование труда. Виды норм. 

Методы нормирования труда. 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

1,5,7, 

ОИ1,ДИ1. 

   Устный 

опрос 

 

8 Сущность заработной платы и ее 

виды. 

2 Лекция 1,5,7,ОИ1

, ДИ2. 

   Устный 

опрос 

 

9 Формы и системы оплаты труды 2 Ком-

бини-

рурок 

1,5,7, 

ОИ1,ДИ2 

   Тести-

рование 

 

10 Экономическая сущность основных 

средств. 

2 Лекция 1,5,7,ОИ1

, ДИ2. 

   Тести-

рование 

 

     

11 

Расчет обеспеченности и эффек-

тивности использования основных 

средств производства. 

2 Прак-

тич 

занятие 

№3 

1, 

ОИ1,ДИ1 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен 

 

12 Экономическая сущность оборот-

ных средств. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ1,ДИ2 

   Тести-

рование 

 

13 Расчет обеспеченности и эффек-

тивности использования оборотных 

средств. 

2 Прак-

тич. 

занятие 

№4 

1, 

ОИ1,ДИ2. 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 

 

14 Организация как хозяйствующий 

субъект и как имущественный ком-

плекс. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ1,ДИ2 

   Устный 

опрос 
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15 Хозяйственные общества и това-

рищества. Сельскохозяйственные 

кооперативы. Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

2 Ком-

бинир. 

урок 

1,5,7,ОИ1

,        

ДИ2,ДИ1. 

   Устный 

опрос. 

 

16 Имущество и капитал организации. 

Специализация и концентрация 

производства. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ1,ДИ2. 

   Устный 

опрос. 

 

17 Определение размера и специали-

зации сельскохозяйственного пред-

приятия. 

2 Прак-

тич 

занятие 

№5 

1,5,6, 

ОИ1,ДИ1. 

   Оценка 

результ. 

выполн. 

 

18 Сущность, задачи и система плани-

рования в организации. Принципы 

и методы планирования. Виды пла-

нов. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ1,ДИ2. 

   Устный 

опрос. 

 

19 Издержки производства и себесто-

имость продукции. 

 

2 Ком-

бинир 

урок 

1,5,7,ОИ1

, ДИ2. 

   Устный 

опрос. 

 

20 Цены, их виды и функции. Методы 

ценообразования 

2 Лекция 1,5,7,ОИ1

, ДИ2. 

   Тести-

рование 

 

21 Определение уровня себестоимости 

и цен реализации сельскохозяй-

ственной продукции. 

2 Прак-

тич за-

нятие 

№6 

1,5,6, 

ОИ1,ДИ2, 

ДИ1. 

   Оценка 

результ. 

выполн. 

 

22 Определение уровня товарности и 

рентабельности производства про-

дукции. 

2 Прак-

тич за-

нятие 

№7 

1,5,6, 

ОИ1,ДИ2. 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 

 



22 

 

 Раздел 2. Основы менеджмента 22        

23 Менеджмент: сущность, цели и за-

дачи. 

2 Лекция 1,5,7,ОИ2

. 

   Устный 

опрос. 

 

24 Основные функции менеджмента. 

Цикл менеджмента 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ2. 

   Устный 

опрос 

 

25 Мотивация труда. Контроль и его 

виды. 

2 Лекция 1, 5,7, 

ОИ2,ДИ3 

   Устный 

опрос 

 

26 Структура управления и основные 

принципы ее формирования. Типы 

структур управления, их характе-

ристика и условия применения. 

2 Ком-

бини-

рурок 

1,5,7, 

ОИ2,ДИ3 

   Устный 

опрос 

 

27 Методы управления: экономиче-

ские, административные, социаль-

но-психологические. 

2 Лекция 1,6, 

ОИ2,ДИ4. 

   Тести-

рование 

 

28 Стили руководства. Организация 

управленческого труда. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ2,ДИ3 

   Устный 

опрос 

 

29 Управленческие решения, их виды. 

Разработка и принятие решений. 

2 Ком-

бинир. 

урок 

1,5,7,ОИ2    Устный 

опрос 

 

30 Анализ производственных ситуа-

ций 

2 Прак-

тич 

.заняти

е №8 

1,5,6,ОИ2

, ДИ4. 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 

 

31 Управление конфликтами и стрес-

сами. 

2 Лекция 1,5, ОИ2    Устный 

опрос 
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32 Разбор конфликтных ситуаций.  Прак-

тич 

занятие 

№9 

1,5,6,ОИ2

, ДИ4 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 

 

33 Искусство делового общения.  Лекция 1,5, ОИ2    Устный 

опрос 

 

 Раздел  3. Основы 

маркетинга 

6        

34 Социальные основы маркетинга. 2 Лекция 1,5,7, 

ОИ3,ДИ5. 

   Устный 

опрос 

 

35 Определение наиболее выгодных 

каналов реализации продукции в 

процессе управления предпринима-

тельской деятельностью. 

2 Прак-

тич 

занятие 

№10 

1,5,7, 

ОИ3,ДИ5 

   Оценка 

результ. 

выпол-

нен. 

 

36 Факторы микросреды и макросре-

ды функционирования фирмы. 

2 Лекция 1,5,7, 

ОИ3,ДИ5. 

   Устный 

опрос. 

 

37 Дифференцированный зачет 2 Урок  1,5,7, 

ОИ1, 

ОИ2, 

ОИ3, 

ДИ1, 

ДИ2, 

ДИ3, ДИ5 

   Оценка 

ответов 
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Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Учебно –методический комплекс по дисциплине 

2. Компьютер 

3. Мультимедиапроектор 

4. Экран 

5. Комплект наглядных пособий 

6. Комплект  тестов 

7. Стенды 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Основы экономики Поликарпова Т.И. М. : Издательство Юрайт, 

2017. 

ОИ 2 Менеджмент Кузнецов Ю.В. М. : Издательство Юрайт, 

2016. 

ОИ 3 Маркетинг Михалева Е.П. М. : Издательство Юрайт, 

2017. 
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Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Основы экономики. Микроэкономика. Родина Г.А. М. : Издательство Юрайт, 

2017 

ДИ 2 Основы экономики. Шимко П.Д. М. : Издательство Юрайт, 

2016 

ДИ 3 Менеджмент Михалева Е.П. М. : Издательство Юрайт, 

2016 

ДИ 4 Менеджмент. Практикум Кузнецов Ю.В. М. : Издательство Юрайт, 

2017 

ДИ 5 Основы маркетинга Карпова С.В. М. : Издательство Юрайт, 

2017 

ДИ 6 Основы маркетинга: учебник и практикум Реброва Н.П. М. : Издательство Юрайт, 

2016 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Комплект инструкционных карт для проведения практических за-

нятий 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №1  

ТЕМА:  Природные и экономические ресурсы сельского хозяйства. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение экономической эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться проводить расчеты показателей уровня и 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий, давать оценку 

полученным результатам. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

работы с годовыми отчетами сельскохозяйственных предприятий, научатся 

рассчитывать показатели использования сельскохозяйственных угодий, 

сравнивать полученные результаты, составлять аналитические выводы. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА:  Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Какие функции выполняет земля в сельском хозяйстве? 

2. Какие виды земель следует включать в состав сельскохозяйственных 

угодий? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

земельных угодий в сельском хозяйстве? 

 

Задание 

На основании годовых отчетов определить структуру земельных угодий 

сельскохозяйственного предприятия, рассчитать показатели эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий, проанализировать полученные 

результаты и сделать выводы. 

 

 

Инструктивные указания 

1. Задание выполняется в таблицах 1, 2, 3. Все необходимые исходные 

данные для расчетов следует брать из годовых отчетов 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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сельскохозяйственных предприятий. Расчеты производятся за 2 года, при 

этом последний год считается отчетным, а предыдущий – базисным.  

2. В таблицу 1 площадь различных видов угодий выбирается из формы 9-

АПК годового отчета предприятия. 

Структура землепользования рассчитывается в процентах к общей 

земельной площади хозяйства как отношение площади отдельных видов 

угодий к общей земельной площади и умноженное на 100. 

Аналогично рассчитывается структура сельскохозяйственных угодий. 

3. В таблицу 2 данные выбираются из следующих форм годового отчета: 

- 1-й, 6-й и 7-й показатели – из формы 9-АПК; 

- 2-й показатель – из формы 13-АПК; 

- 3-й показатель – из формы 8-АПК (как общая сумма затрат на основное 

производство за минусом суммы начисленной амортизации и отчислений на 

социальные нужды); 

- 4-й показатель – из форм 9-АПК и 13-АПК (как сумма выручки от 

реализации продукции растениеводства и животноводства). 

1) В таблице 3 объем производства валовой (товарной) продукции и 

прибыли в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий (Э) 

рассчитывается по формулам: 

 
     где, ВП – стоимость валовой продукции; 

ТП – стоимость товарной продукции; 

П – прибыль; 

ПЛ – площадь сельскохозяйственных угодий. 

Выход зерна (сахарной свеклы, подсолнечника) на 100 га пашни рассчиты-

вается делением валового сбора зерна (или другой продукции) на площадь 

пашни и умножением на 100 га. 

Выход молока (мяса) на 100 га сельхозугодий определяется делением вало-

вого производства молока (мяса) за год на площадь сельхозугодий и умно-

жением на 100 га. 

Урожайность сельскохозяйственных культур следует выбрать из годового 

отчета предприятия (форма 9-АПК). 

 

Отношение отчетного года к базисному в процентах определяется делением 

показателей отчетного года на показатели базисного года и умноженное на 

100. 

2) После первой и третьей таблиц напишите выводы. 

На основании данных таблицы 1 сделайте выводы о составе и структуре зе-

мельных угодий хозяйства в отчетном году, сравните их с данными базисно-

го года, выявите произошедшие изменения.  

На основании показателей таблицы 3 сделайте выводы об уровне эффектив-

ности использования земельных ресурсов в хозяйстве. 
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Отчет о работе 

Таблица 1 – Структура землепользования сельскохозяйственного предприя-

тия 

 

Виды угодий 

Базисный год Отчетный год 

га 

Структура 

земле-

пользования, 

% 

Струк-

тура 

с/х 

уго-

дий, % 

га 

Струк-

тура 

земле-

пользо-

вания, % 

Струк-

тура 

с/х 

уго-

дий, % 

1. Общая земельная площадь.   100 -  100 - 

2. Всего сельскохозяй-

ственных угодий, 

в т.ч.: пашня 

          сенокосы 

          пастбища 

         многолетние насаждения 

  100   100 

3. Всего не сельскохо-

зяйственных угодий 

в т.ч.:  

        леса и кустарники 

        пруды и водоемы 

        дороги 

        болота 

  - 

 

- 

- 

- 

- 

  - 

 

- 

- 

- 

- 

4. Приусадебные участки.   -   - 

5. Прочие земли.   -   - 

Вывод:  

 

Таблица 2 – Исходные данные 

Наименование показателей Базисный год Отчетный год 

1. Валовой сбор: зерна, ц 

                          сахарной свеклы, ц 

                          подсолнечника, ц 

  

2. Валовое производство: молока, ц 

                                            прироста КРС, ц 

  

3. Стоимость валовой продукции,  тыс. руб.   

4. Стоимость товарной продукции, тыс. руб.   

5. Получено прибыли, тыс. руб.   

6. Площадь сельскохозяйственных угодий, га   

7. Площадь пашни, га   

Таблица 3 – Эффективность использования земельных ресурсов в хозяйстве 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отношение от-

четного года к 

базисному году, 

в % 
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1. Произведено на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий, тыс. руб.: 

               валовой продукции  (землеотдача) 

               товарной  продукции 

               прибыли 

   

2. Произведено на 100 га пашни, ц: 

зерна 

сахарной свеклы 

подсолнечника 

   

3. Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 

прироста КРС 

молока 

   

4. Урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, ц с 1 га: 

зерновых и зернобобовых 

сахарной свеклы 

подсолнечника 

кукурузы на силос 

многолетних трав на сено 

однолетних трав на сено 

   

Вывод: 

 

Дополнительное задание. 

Составьте предложения по повышению эффективности использования сель-

скохозяйственных угодий в анализируемом хозяйстве, условно разделив их 

на 2 части: 

а) мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур 

б) мероприятия по повышению продуктивности скота  

 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется структура землепользования сельскохозяйственного 

предприятия? 

2. Как рассчитывается и что характеризует показатель землеотдачи? 

3. Как определяется выход зерна на 100 га пашни? 

4. Как определяется выход молока на 100 га сельхозугодий? 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №2 

ТЕМА: «Природные и экономические ресурсы сельского хозяйства». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет показателей использования трудовых 

ресурсов и производительности труда. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять уровень обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами, степень их использования; освоить методику расчета 

показателей производительности труда.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут 

определять трудообеспеченность предприятия, степень использования 

трудовых ресурсов, уровень производительности труда, приобретут навыки 

работы с годовыми отчетами предприятия. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 180 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Какие группы населения страны включаются в состав трудовых ресурсов? 

2. Что понимается под персоналом предприятия? 

3. На какие профессиональные группы подразделяется персонал 

предприятия в зависимости от вида деятельности?  

4. Что такое производительность труда? 

Задание 

1. Определить структуру численности работников предприятия, 

обеспеченность трудовыми ресурсами и степень их использования. 

2. Определить уровень производительности труда в хозяйстве, трудоемкость 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

Инструктивные указания. 

1. Задание 1 выполняется в таблицах 1, 2. 

2. В таблицу 1 численность работников предприятия выбирается из формы 

5-АПК годового отчета предприятия. Структура численности работников 

рассчитывается делением численности работников различных 

профессиональных групп на общую численность работников предприятия и 

умножением на 100. 

Изменения (человек) определяется как разница: графа 5 – графа 3. 

Изменения (в %) определяется как разница: графа 6 – графа 4. 

3. Численность работников предприятия в таблицу 2 следует перенести из 

таблицы 1 (строка 1 графы 3 и 5). 

Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни определите по форме 9-

АПК годового отчета. 

Показатель трудообеспеченности рассчитывается делением численности 

работников предприятия на площадь сельхозугодий (пашни) и умножением 

на 100 га. 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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Наличие сельскохозяйственных угодий на 1-го работника рассчитывается 

делением площади сельхозугодий на численность работников предприятия. 

Количество отработанных в году одним работником чел.-дней определите по  

форме 5-АПК годового отчета. 

Степень использования трудовых ресурсов определяется делением 

количества фактически отработанных дней одним работником предприятия 

на возможный годовой фонд рабочего времени (290 дней) и умножением на 

100. 

Изменения в процентах определяются делением показателей отчетного года 

на показатели базисного года и умножением на 100. 

4. Задание 2 выполняется в таблицах 3 и 4. 

Исходные данные в таблицу 3 выбираются из годового отчета предприятия: 

- стоимость валовой продукции – из формы 8-АПК, как общая сумма затрат 

за минусом суммы амортизации и отчислений на социальные нужды; 

- среднегодовая численность работников – из формы 5-АПК; 

- отработано в сельском хозяйстве чел.-часов за год – из формы 5-АПК. 

Расчетные показатели производительности труда определяются по 

формулам: 

 
где ВП – стоимость валовой продукции; 

      Т – затраты труда; 

      Р – численность среднегодовых работников 

Изменения (+; -) определяются как разница показателей отчетного и 

базисного годов. 

Исходные данные в таблицу 4 (затраты труда и валовая продукция) 

выбираются из годового отчета предприятия: форма 9-АПК по видам 

продукции растениеводства и 13-АПК по видам продукции животноводства. 

Трудоемкость продукции рассчитывается делением затрат труда на валовую 

продукцию.  

Изменения (+; -) определяются как разница трудоемкости отчетного года и 

трудоемкости базисного года. 

5. По каждой таблице напишите отдельный вывод: проанализируйте уровень 

показателей, изменения произошедшие за 2 года, выявите положительный и 

отрицательный характер этих изменений, возможные причины. 

Отчет о работе 

Таблица 1 – Структура численности работников сельскохозяйственного 

предприятия 

Показатели 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 
Изменения 

чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 

По сельскохозяйственному 

предприятию (организации) – всего, 

 100  100   
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в том числе: 

работники, занятые в 

сельскохозяйственном производстве – 

всего, 

 из них: 

а) рабочие постоянные 

в том числе: 

трактористы-машинисты 

операторы машинного доения 

скотники КРС 

работники свиноводства 

работники овцеводства 

работники птицеводства 

б) рабочие сезонные и временные 

в) служащие 

из них: 

руководители 

специалисты 

      

работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах 

      

работники жилищно-коммунального 

хозяйства и культурно-бытовых 

учреждений 

      

работники торговли и общественного 

питания 

      

работники, занятые на строительстве 

хозспособом 

      

работники детских учреждений, 

учебных заведений и курсов при 

хозяйстве 

      

работники, занятые прочими видами 

деятельности 

      

Вывод: 

Таблица 2 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их 

использование 
Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения, 

% 

1. Численность работников предприятия, чел.    

2. Площадь сельхозугодий, га    

3. Площадь пашни, га    

4. Трудообеспеченность (чел.) в расчете: 

    на 100  га сельхозугодий 

    на 100 га пашни 

   

5. Наличие сельхозугодий на 1 работника, га    

6. Отработано в году одним работником, чел.-

дней 

   

7. Степень использования трудовых ресурсов,    
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%  

Вывод:  

Таблица 3 – Уровень производительности труда 

Показатели  Ед. изм. Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+, -) 

               Исходные данные     

1. Стоимость валовой продукции тыс. руб.    

2. Среднегодовая численность 

работников 

чел.    

3. Отработано в сельском 

хозяйстве 

тыс.  

чел.-час. 

   

                  Расчетные показатели     

Произведено валовой продукции 

в расчете на: 

1) одного работника, занятого в 

сельском хозяйстве 

тыс. руб.    

2) 1 чел.-час руб.    

Вывод:  

Таблица 4 – Уровень производительности труда при производстве основных 

видов сельскохозяйственной продукции 
Виды продукции Затраты труда, 

чел.-час 

Валовой сбор, 

(продукция), ц 

Трудоемкость, чел.-

час 

Измене

-ния 

(+, -) 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1. Зерно        

2. Сахарная свекла        

3. Подсолнечник        

4. Молоко        

5. Прирост живой 

массы КРС 

       

6. Прирост живой 

массы свиней 

       

Вывод: 

Дополнительные задания. 

1. Составьте предложения по смягчению сезонности  использования 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

2. Укажите пути повышения производительности труда на анализируемом 

предприятии 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как определяется трудообеспеченность предприятия? 

2. Как рассчитывается степень использования трудовых ресурсов на 

предприятии? 

3. О чем свидетельствует степень использования трудовых ресурсов 100%? 

4. По каким показателям можно определить уровень производительности 

труда на предприятии? 
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5. Как рассчитывается показатель трудоемкости производства продукции? 

6. О чем свидетельствует высокая трудоемкость производства продукции? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №3  

 

ТЕМА: «Природные и экономические ресурсы сельского хозяйства». 

Наименование работы: Расчет обеспеченности и эффективности 

использования основных средств производства.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять обеспеченность предприятия 

основными фондами, степень их воспроизводства, эффективность 

использования.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

работы с годовыми отчетами, смогут рассчитать структуру основных 

фондов, коэффициенты ввода, выбытия и прироста основных средств; 

фондообеспеченность предприятия и фондоотдачу.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: годовые отчеты 

сельскохозяйственных предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Что включается в понятие «основные средства»? 

2. На какие группы подразделяют основные средства? 

3. Что такое основные фонды? 

4. Какие виды оценки основных средств могут применяться в учете? 

 

Задание 

1. Определить структуру основных фондов предприятия за отчетный год. 

2. Проанализировать движение и воспроизводство основных фондов на 

предприятии за 2 года. 

3. Определить обеспеченность предприятия основными фондами и 

эффективность их использования. 

 

 

Инструктивные указания 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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1. Задание 1 выполняется в таблице 1. Расчеты проводятся за 1 год. 

Исходные данные выбираются из годового отчета предприятия за отчетный 

год (форма 5 по ОКУД  справка «Основные средства»). 

Структура основных фондов (%) рассчитывается делением стоимости 

основных фондов по каждой группе на общую их стоимость по строке 

«итого» и умножением на 100. 

2. Задание 2 выполняется в таблице 2. Исходные данные выбираются из 

годовых отчетов предприятия: 

- среднегодовая стоимость основных производственных фондов – из формы 

5 по ОКУД справка «Основные средства»; 

- среднегодовая численность работников – из формы 5-АПК; 

- отпущено электроэнергии на производственные нужды и энергетические 

мощности предприятия – из формы 17-АПК; 

- площадь сельхозугодий – из формы 9-АПК; 

- стоимость валовой продукции – из формы 8-АПК по строке «итого затрат» 

за минусом суммы амортизации и отчислений на социальные нужды. 

Фондообеспеченность (Фо) рассчитывается как отношение среднегодовой 

стоимости основных фондов (Фос) к площади сельхозугодий (ПЛ): 

 
Фондовооруженность (Фв) рассчитывается как отношение среднегодовой 

стоимости основных фондов к среднегодовой численности работников 

предприятия(Т): 

 
Энергообеспеченность (Эо) определяется как отношение суммарной 

мощности энергетических ресурсов (Эр) к площади сельхозугодий: 

         

 
Энерговооруженность (Эв) определяется как отношение суммарной 

мощности энергетических ресурсов к среднегодовой численности 

работников предприятия: 

 
Электрообеспеченность (Эло) – отношение количества отпущенной 

электроэнергии на производственные нужды (Элпр) к площади 

сельхозугодий: 

 
Электровооруженность (Элв) – отношение количества отпущенной 

электроэнергии на производственные нужды к среднегодовой численности 

работников предприятия: 
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Фондоотдача (Фот) – отношение стоимости валовой продукции (ВП) к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов (Фос): 

 
Фондоёмкость (Фём) – отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов к стоимости валовой продукции: 

 
3.  Задание 3 выполняется в таблице 3. Расчеты проводятся за 2 года.  

Исходные данные выбираются из годовых отчетов предприятия (форма 5 по 

ОКУД справка «Основные средства»). 

Коэффициент поступления или ввода основных средств (Квв) рассчитывается 

как отношение стоимости введенных в течение года основных фондов (Фвв) 

к стоимости их на конец года (Фк): 

 
Коэффициент выбытия основных средств (Квыб) рассчитывается как 

отношение стоимости выбывших за год основных фондов (Фвыб) к стоимости 

их на начало года (Фн): 

 
Коэффициент прироста основных фондов (Кпр) определяется как отношение 

разницы стоимости фондов на конец и начало года  к стоимости  основных 

фондов на начало года: 

 
4.  По каждому выполненному заданию напишите выводы по результатам 

расчетов. 

В первом задании необходимо проанализировать структуру основных 

фондов в отчетном году, указать на произошедшие изменения в их 

стоимости в течение года. 

Во втором задании – проанализировать коэффициенты ввода, выбытия, 

прироста основных средств, выявить положительные и отрицательные 

тенденции  их изменения за 2 года. 

В третьем задании необходимо оценить уровень обеспеченности 

предприятия основными фондами, энергетическими ресурсами и размер 

отдачи от их эксплуатации на предприятии. 
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Отчет о работе 

Таблица 1 – Состав и структура основных фондов в отчетном году 
Показатели  На начало года На конец года 

тыс. руб. % тыс. 

руб. 

% 

1. Здания 

2. Сооружения 

3. Машины и оборудование 

4. Транспортные средства 

5. Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

6. Рабочий скот 

7. Продуктивный скот 

8. Многолетние насаждения 

9. Другие виды основных средств 

    

ИТОГО  100  100 

Вывод:  

Таблица 2 – Показатели использования основных фондов 

Исходные данные Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отношение 

отчетного года 

к базисному, % 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

   

2. Среднегодовая численность работников, 

чел. 

   

3. Отпущено электроэнергии на 

производственные нужды, кВт. ч. 

   

4. Энергетические мощности предприятия, 

л.с. 

   

5. Площадь сельскохозяйственных угодий, 

га 

   

6. Стоимость валовой продукции, тыс. руб.    

                Расчетные данные    

1. Фондообеспеченность, руб.    

2. Фондовооруженность, руб.    

3. Энергообеспеченность, л.с.    

4. Энерговооруженность, л.с.    

5. Электрообеспеченность, кВт. ч.    

6. Электровооруженность, кВт. ч.    

7. Фондоотдача, руб.    

8. Фондоёмкость, руб.    

Вывод:  
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Таблица 3 – Движение и воспроизводство основных фондов 

Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отношение 

отчетного 

года к 

базисному 

году, % 

Исходные данные: 

1. Наличие основных средств на начало года, 

тыс. руб. 

   

2. Наличие основных средств на конец года, 

тыс. руб. 

   

3. Поступило основных средств, тыс. руб.    

4. Выбыло основных средств, тыс. руб.    

Расчетные показатели: 

5. Коэффициент ввода (поступления) 

основных средств 

   

6. Коэффициент выбытия основных средств    

7. Коэффициент прироста основных средств    

Вывод:  

Дополнительное задание. 

1. Разработайте предложения по повышению эффективности использования 

основных фондов на анализируемом предприятии. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какой показатель характеризует степень обновления основных фондов? 

2. Какие показатели характеризуют обеспеченность предприятия основными 

фондами? 

3. Как рассчитывается фондообеспеченность и фондовооруженность? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 

фондов? 

5. Как рассчитывается фондоотдача?  

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №4  

 

ТЕМА: «Природные и экономические ресурсы сельского хозяйства». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет обеспеченности и эффективности 

использования оборотных средств. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться делать расчеты структуры оборотных фондов и 

показателей эффективности их использования.  
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ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: уметь найти в годовом отчете 

исходные данные и рассчитать показатели использования оборотных фондов 

в хозяйстве.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: годовые отчеты 

сельскохозяйственных предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

                        

Вопросы для допуска к занятию 

1.Что включается в понятие «оборотные средства предприятия»? 

2.Как классифицируют оборотные средства предприятия? 

3.Каковы источники формирования оборотных средств? 

 

Задание 

1. По данным годового отчета определить структуру оборотных средств 

предприятия. 

2. По данным годового отчета определить показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

Инструктивные указания 

1. Задание 1 выполняется в таблице 1. Расчеты проводятся за 2 года.  

Исходные данные выбираются из годового отчета предприятия за базисный 

и отчетный годы (форма 1 по ОКУД  «Бухгалтерский баланс»). 

Структура оборотных фондов (%) рассчитывается делением стоимости 

оборотных фондов по каждой группе на общую их стоимость по строке 

«итого» и умножением на 100. 

2. Задание 2 выполняется в таблице 2. Расчеты проводятся за 2 года.  

Исходные данные выбираются из годовых отчетов предприятия (формы 1, 2, 

13, 15). 

3) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) рассчитывается 

как отношение денежной выручки от реализации продукции и стоимости 

молодняка, переведенного в основное стадо, за вычетом стоимости 

проданного скота основного стада к среднему остатку оборотных средств за 

год. 

        Часто на практике коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

определяют как отношение денежной выручки от реализации продукции к 

среднему остатку оборотных средств: 

        Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем 

эффективнее используются оборотные средства. 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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        Продолжительность одного оборота (Т) показывает, за какой срок 

предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от 

реализации продукции 

      Сокращение продолжительности оборота свидетельствует об улучшении 

использования оборотных средств. 

 

Отчет о работе 

Таблица 1 – Состав и структура оборотных фондов 
№ 

п/

п 

Группы оборотных средств Базисный год Отчетный год Отклоне

ние (+,-) тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Производственные запасы      

2 Незавершенное производство      

3 Готовая продукция      

4 Денежные средства      

5 Средства в расчетах      

Всего оборотных средств      100  100  

Вывод. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования оборотных средств 

№

 

п/

п 

Показатели  Ед. 

изм. 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отношение 

базисного года 

к отчетному 

году, % 

1 Денежная выручка от 

реализованной продукции и 

услуг 

тыс. 

руб. 

   

2 Стоимость молодняка, 

переведенного в основное 

стадо 

тыс. 

руб. 

   

3 Стоимость скота, проданного 

из основного стада 

тыс. 

руб. 

   

4 Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 

тыс. 

руб. 

   

Расчетные данные     

1 Коэффициент оборачиваемости 

(число оборотов) 

кол-во 

оборот

ов 

   

2 Средняя продолжительность 

одного оборота (в днях) 

дней    

3 Стоимость реализованной 

продукции на рубль стоимости 

оборотных средств 

руб.    

Вывод:  
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Дополнительное задание 

1.  По результатам анализа разработать перечень мероприятий по 

повышению эффективности использования оборотных средств на 

сельскохозяйственном предприятии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что характеризует структура оборотных средств предприятия? 

2. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

3. Что показывает коэффициент оборачиваемости? 

4. Как определить продолжительность оборота оборотных средств? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №5 

 

ТЕМА: Имущество, капитал, специализация и размер организации. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение размера и специализации 

сельскохозяйственного предприятия.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять размер и специализацию 

сельскохозяйственного предприятия.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

работы с годовыми отчетами, смогут различать мелкие, средние и крупные 

сельскохозяйственные предприятия, рассчитывать структуру товарной 

продукции и выделять главные и дополнительные отрасли предприятия, 

определять специализацию хозяйства.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

Вопросы для допуска 

1. Что включается в понятие «имущество предприятия»? 

2. Что такое концентрация производства? 

3. По каким показателям определяется размер предприятия? 

4. Что такое специализация предприятия?  

5. Какие уровни специализации сельскохозяйственного предприятия вы 

знаете? 

Задание 

1. Определить размер сельскохозяйственного предприятия. 

2. Определить специализацию сельскохозяйственного предприятия. 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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Инструктивные указания 

 

1. Задание 1 выполняется в таблице 1, расчеты проводятся за 2 года. 

Исходные данные выбираются из годовых отчетов предприятия: 

- стоимость валовой продукции – форма 8-АПК (итого затрат по основному 

производству минус амортизация и отчисления на социальные нужды); 

- стоимость товарной продукции – формы 9 и 13-АПК (сумма выручки от 

продажи продукции растениеводства и животноводства); 

- площадь сельхозугодий и пашни – форма 9-АПК; 

- основные средства – форма 5 по ОКУД; 

- энергетические мощности – форма 17-АПК; 

- поголовье скота (КРС, коров, свиней) – форма 13-АПК. 

Отношение в процентах определяется делением показателей отчетного года 

на показатели базисного года и умножением на 100. 

 

2. Задание 2 выполняется в таблице 2, расчеты проводятся за 2 года. 

Из годовых отчетов выбирается информация о сумме выручки от реализации 

продукции растениеводства (форма 9-АПК) и животноводства (форма 13-

АПК). 

«Всего по предприятию» определяется как сумма итогов по растениеводству 

и по животноводству. 

Выручка в среднем за 2 года определяется как сумма показателей базисного 

года и отчетного года, деленная на 2. 

Структура в процентах рассчитывается делением показателей по каждому 

виду продукции на величину «всего по предприятию» и умножением на 100. 

 

3. Согласно данных таблицы 1 оцените размер сельскохозяйственного 

предприятия и сделайте вывод об изменениях, произошедших за 2 года. 

Согласно расчетов, проведенных в таблице 2, определите специализацию 

предприятия, проанализируйте структуру товарной продукции, выделите 

главные отрасли, определите производственное направление предприятия по 

структуре товарной продукции в среднем за 2 года. 

Отчет о работе 

Таблица 1 – Показатели размера производства 

Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отношение 

отчетного года к 

базисному году, 

% 

1. Стоимость валовой продукции 

сельского хозяйства, тыс. руб. 

2. Стоимость товарной продукции 

сельского хозяйства, тыс. руб. 

3. Площадь сельхозугодий, га 

                    в том числе: пашни, га 
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4. Основные средства, тыс. руб. 

5. Энергетические мощности, л.с. 

6. Численность работников, чел. 

7. Поголовье КРС, гол. 

                     в том числе коров, гол. 

 8. Поголовье свиней, гол. 

 

Вывод. 

 

Таблица 2 – Структура товарной продукции. 

Показатели  Базисный год Отчетный год В среднем за 

2 года 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1. Зерно       

2. Сахарная свекла       

3. Картофель       

4. Подсолнечник       

5. Овощи       

6. Плоды       

7. Ягоды        

8. Итого по растениеводству       

9. Молоко       

10. Мясо КРС       

11. Мясо свиней       

12. Мясо овец       

13. Шерсть       

14. Пчеловодство       

15. Прочие       

16. Итого по животноводству       

17. Всего по предприятию  100  100  100 

Вывод:  

 

 

Дополнительное задание 

1. Перечислите показатели, по которым предприятие может оценить 

экономическую эффективность выбранной специализации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основной показатель, характеризующий размер предприятия. 

2. Какова методика определения специализации предприятия? 

3. К какому уровню специализации относится анализируемое хозяйство? 

4. Какое значение имеет специализация и концентрация 

сельскохозяйственного производства?  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №6  

 

ТЕМА: Планирование и организация сельскохозяйственного производства. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение уровня себестоимости и цен 

реализации сельскохозяйственной продукции.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять себестоимость производства и цену 

реализации 1 ц продукции, рассчитывать структуру производственных 

затрат.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

работы с годовыми отчетами сельскохозяйственных предприятий, смогут 

рассчитать себестоимость производства 1 ц продукции, цену реализации 1 ц 

продукции, выявить динамику их изменения, рассчитать структуру затрат на 

производство продукции растениеводства и животноводства. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

Вопросы для допуска 

1. Что такое себестоимость? 

2. Какие виды себестоимости продукции вы знаете? 

3. Что такое цена? 

4. Каковы методы ценообразования? 

5. Перечислите наиболее распространенные виды цен. 

  

Задание 

1. Определить себестоимость производства 1 ц продукции, рассчитать 

структуру затрат по отраслям. 

2. Определить средние цены реализации 1 ц по видам сельскохозяйственной 

продукции. 

Инструктивные указания 

1. Первое задание выполняется в таблицах 1 и 2.  

В таблице 1 себестоимость производства 1 ц продукции определите по 

годовым отчетам предприятия (форма 9-АПК). Отклонение рассчитайте как 

разницу показателей отчетного года и базисного года.  

Проанализируйте показатели таблицы 1. Напишите  вывод об уровне и 

динамике изменения себестоимости производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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В таблицу 2 исходные данные о величине затрат (в рублях) по статьям 

определите по годовому отчету (форма 8-АПК). Структуру затрат по статьям 

рассчитайте в процентах к общей сумме затрат. 

Проанализируйте структуру затрат по отраслям, изменения по статьям затрат 

за 2 года, выделите наиболее расходные статьи затрат, напишите вывод. 

2. Второе задание выполняется в таблице 3. Из годовых отчетов предприятия 

выберите показатели «выручено, тыс. руб.» и «продано, количество ц» 

(формы 9-АПК и 13-АПК) 

Цена реализации 1 ц (Ц) рассчитывается делением выручки от реализации 

продукции (В) на количество проданной продукции (ТП): 

 
          Отклонение определите как разницу цены реализации отчетного года и 

цены реализации базисного года.  

Проанализируйте изменения в ценах реализации сельскохозяйственной про-

дукции за 2 года. Проведите сравнительный анализ цены реализации и себе-

стоимости производства продукции. Напишите вывод. 

 

Отчет о работе 

Таблица 1 – Себестоимость производства 1 ц  продукции, рублей 

Вид продукции Базисный год Отчетный год Отклонения (+, -) 

1 2 3 4 

1. Зерно    

2. Сахарная свекла    

3. Подсолнечник    

4. Картофель    

6. Плоды    

7. Ягоды    

8. Молоко    

9. Мясо КРС    

Вывод: 

Таблица 2 – Структура затрат на производство по отраслям 

Статьи затрат Растениеводство  Животноводство  

базисный 

год 

отчетный 

год 

базисный 

год 

отчетный 

год 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оплата труда с отчис-

лениями на социальные 

нужды 

        

2. Семена и посадочный 

материал 

        

3. Корма         

4. Прочая продукция сель-

ского хозяйства (навоз, 
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подстилка) 

5. Топливо         

6. Минеральные удобре-

ния 

        

7. Нефтепродукты         

8. Электроэнергия         

9. Запасные части, ре-

монтные материалы 

        

10. Оплата услуг и работ, 

выполненных сторонними 

организациями 

        

11. Амортизация         

12. Прочие затраты         

                      Итого затрат  100  100  100  100 

Вывод:  

Таблица 3 – Цены реализации сельскохозяйственной продукции 

Вид продук-

ции 

Базисный год Отчетный год Откло-

нение  

(+, -), 

руб. 

выру-

чено, 

тыс. 

руб. 

про-

дано, 

кол-

во ц 

цена реа-

лизации 

 1 ц, руб. 

выручено, 

тыс. руб. 

продано, 

кол-во, 

ц 

цена 

реали-

зации 

 1 ц, 

руб. 

1. Зерно        

2. Сахарная 

свекла 

       

3. Подсол-

нечник 

       

6. Плоды        

7. Ягоды        

8. Молоко        

9. Мясо КРС        

Вывод. 

Дополнительное задание. 

1. Составьте предложения, направленные на сокращение издержек произ-

водства продукции растениеводства и животноводства по каждой статье за-

трат. 

Контрольные вопросы.  

1. Как рассчитывается себестоимость производства 1 ц продукции? 

2. Из каких видов затрат складывается себестоимость производства продук-

ции растениеводства? 

3. Какие виды затрат включаются в себестоимость производства продукции 

животноводства?  

4. Какие факторы оказывают влияние на уровень себестоимости производ-

ства сельскохозяйственной продукции? 

5. Какие факторы оказывают влияние на уровень цен реализации сельскохо-

зяйственной продукции. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №7 

 

ТЕМА: Планирование и организация сельскохозяйственного производства. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение уровня товарности и 

рентабельности производства продукции.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять уровень товарности 

сельскохозяйственной продукции и уровень рентабельности ее 

производства. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

работы с годовыми отчетами сельскохозяйственных предприятий, смогут 

рассчитать уровень товарности, прибыль, уровень рентабельности, 

объяснить полученный цифровой материал, составить аналитические 

выводы. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий за 2 года, вычислительная техника. 

ЛИТЕРАТУРА: Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и 

практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-

9161-415AA49673AF 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Что такое эффективность производства? 

2. В чем заключаются различия понятий «эффект» и «эффективность»? 

3. Какие виды эффективности вы знаете? 

4. По каким показателям оценивают экономическую эффективность 

использования ресурсов?  

5. По каким показателям оценивают экономическую эффективность 

производства продукции? 

Задание 

1. Рассчитать уровень товарности сельскохозяйственной продукции. 

2. Определить величину прибыли и уровень рентабельности производства 

продукции на предприятии. 

 

Инструктивные указания 

 

1. Первое задание выполняется в таблице 1. По годовым отчетам 

предприятия определите показатели объема валовой продукции и товарной 

продукции (формы 9-АПК и 13-АПК). 

Уровень товарности (Ут) рассчитывается по формуле: 

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
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где ТП – товарная продукция, ц; 

      ВП – валовая продукция, ц. 

Сделайте выводы по результатам расчетов. При этом помните, что уровень 

товарности показывает, какая часть произведенной продукции была реали-

зована. В выводе укажите долю нереализованной продукции, для каких це-

лей ее оставили в хозяйстве. 

 

2. Второе задание выполняется в таблице 2. Из годовых отчетов выберите 

показатели выручки от реализации продукции и полной себестоимости реа-

лизованной продукции (формы 9-АПК и 13-АПК). 

Рассчитайте показатели прибыли и уровня рентабельности. 

По показателям таблицы 2 составьте аналитические выводы о том, произ-

водство каких видов продукции в хозяйстве прибыльно, как изменился уро-

вень рентабельности производства различных видов продукции за 2 года, ка-

кова рентабельность работы предприятия в целом. 

 

Отчет о работе 

Таблица 1 – Уровень товарности сельскохозяйственной продукции 

Вид продукции Базисный год Отчетный год 

валовая 

продук-

ция, ц 

товар-

ная про-

дук-ция, 

ц 

уровень 

товар-

ности, % 

валовая 

продук-

ция, ц 

товар-

ная про-

дук-ция, 

ц 

уровень 

товар-

ности, % 

1. Зерно       

2. Сахарная 

свекла 

      

3. Подсолнечник       

4. Картофель       

5. Овощи       

6. Плоды       

7. Ягоды       

8. Молоко       

9. Мясо КРС       

10. Мясо свиней       

Вывод:  
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Таблица 2 – Уровень рентабельности производства сельскохозяйственной 

продукции 

Вид продукции Выручка от 

реализации 

тыс. руб. 

Полная себе-

стоимость реа-

лизов. прод.,  

тыс. руб. 

Прибыль (+),   

убыток (-) , 

тыс. руб. 

Уровень 

рента-

бельности, 

% 

20 __ 20 __ 20 __ 20 __ 20 __ 20 __ 20 __ 20 

__ 

1. Зерновые и зерно-

бобовые, всего 

        

2. Сахарная свекла         

4. Плоды         

5. Ягоды         

7. Подсолнечник         

8. Итого по растение-

водству 

        

9. Молоко         

10. Мясо КРС         

11. Итого по живот-

новодству 

        

12. Всего по хозяй-

ству 

        

Вывод. 

 

Дополнительное задание 

1. Составьте предложения по повышению рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции, условно разделив их на несколько групп: 

- мероприятия, направленные на увеличение суммы прибыли; 

- мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции; 

- пути увеличения выручки от реализации продукции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитывается уровень рентабельности реализованной продукции? 

2. От каких факторов зависит его величина? 

3. Какое влияние на рентабельность продукции оказывает цена реализации? 

4. Какое влияние на рентабельность продукции оказывает себестоимость ее 

производства?  

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №8  

 

ТЕМА: Организация управления на предприятии. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Анализ производственных ситуаций. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться вырабатывать различные управленческие реше-

ния. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающийся приобретает 

навыки выявления проблемы и определения путей ее решения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

ЛИТЕРАТУРА: Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В.    Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C   

 

Вопросы для допуска к занятию 

 

1. Что такое управленческое решение? 

2. Перечислите виды управленческих решений. 

3. Какова технология принятия управленческих решений? 

4. В чьи компетенции входит принятие решений? 

 

 

Задание 

         

Вам предложены задачи, в которых менеджер может почувствовать 

себя в затруднительном положении из-за того, что принятые решения в не-

которых случаях не будут соответствовать понятиям «справедливость» и 

«этика» с точки зрения моральных традиций общества, но будут вполне при-

емлемыми в сфере предпринимательской деятельности. 

 Внимательно прочитайте практические ситуации по теме «Принятие 

решений». Ответьте письменно на поставленные в каждой практической си-

туации вопросы. 

 

I. Вы — главный менеджер крупной фирмы по производству всемирно из-

вестных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему ми-

ру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность открыть 

фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение — подписать но-

вый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной фабрики 

обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится очень 

актуальная для этого региона проблема безработицы, с другой стороны — 

это принесет большой доход вашей фирме. Вы, занимаясь производством и 

продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что 

курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в 

котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими 

заболеваниями,  

https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Каким может быть ваше решение?  

2. Подписали бы вы новый контракт?  

 

2. Вы — менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую техни-

ку. С помощью дорогостоящих исследований фирма попыталась усовершен-

ствовать один из выпускаемых товаров — пылесос. По-прежнему пылесос не 

ионизирует воздух, хотя именно к этому результату пытались прийти в ре-

зультате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал по-настоящему 

усовершенствованной новинкой. Однако вы знаете, что появление надписи 

«усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе СМИ значительно 

повысит сбыт такого товара.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Какое решение вы примете?  

2, Сделаете ли вы такую надпись или нет?  

 

3. Вы — менеджер фирмы, производящей программные продукты для ком-

пьютеров. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой девушкой 

(молодым человеком), которая (который) совсем недавно была (был) управ-

ляющей (-им) в фирме-конкуренте. По какой-то причине она(он) была(был) 

уволена(-ен) и теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухажи-

вать или, наоборот, принять ухаживание. Или можете взять ее (его) на ра-

боту. В ином случае можете пообещать взять ее(его) на работу. Обида так 

сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Пойдете ли вы на тот или иной шаг?  

2. Обоснуйте свое решение. 

  

4. Вы — менеджер в крупной компании по продаже автомобилей. Компания 

имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на 

важной территории сбыта автомобилей, 

начались неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается при-

остановить и изменить решение, принятое его женой. В недалеком прошлом 

это был один из наиболее опытных и результативных продавцов вашей фир-

мы, который имел торговую привилегию. Удастся ли ему сохранить семью, 

как скоро войдет в норму его семейная жизнь? В настоящее время теряется 

большое количество продаж. Вы, как менеджер, имеете юридическое право 

ликвидировать выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить 

его.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение. 
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5. Вы — менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. 

Недавно стало известно, что конкурирующая фирма придала своим холо-

дильникам свойство, которым холодильники, выпускаемые вашей фирмой, 

не обладают, но которое способно оказать большое влияние на сбыт. Напри-

мер, в холодильнике «по frost» теперь можно хранить продукты не только в 

вакуумной, но и в обычной упаковке, не боясь их усыхания. 

На ежегодной специализированной выставке у фирмы-конкурента будет 

офис для гостей, и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы рас-

скажет им об этом новом свойстве холодильника, и каким образом это было 

достигнуто. Вы можете послать своего сотрудника на этот прием под видом 

нового дилера, чтобы разузнать о нововведении.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1.Пойдете ли вы на такой шаг?  

2.Обоснуйте свое решение.  

 

6. Вы — главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь до-

биться заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной 

компанией. В ходе переговоров вы узнаете, что представитель покупателя 

подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания брать его к се-

бе на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он, скорее все-

го, передаст заказ именно вам.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение. 

 

7. Вы — менеджер по маркетингу, и хотите сделать выборочный опрос о ре-

акциях на товар конкурента. Для этого вы должны провести опрос якобы от 

лица несуществующего «Института маркетинга и конъюнктуры рынка».  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Сделаете ли вы такой опрос?  

2. Обоснуйте свое решение. 

  

8. Вы — менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная 

женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации 

значительно выше, чем у мужчин — претендентов на эту должность. Однако 

прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны 

некоторых ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также 

может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Возьмете ли вы эту женщину на работу?  

2. Обоснуйте свое решение.  
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9. Вы — менеджер туристской фирмы. Лето. К вам пришла женщина, жела-

ющая отдохнуть в Греции. У вас есть горящий тур в Египет. У женщины 

имеются явные проблемы с давлением, одышка, полнота. Вы знаете, что ги-

пертоникам ехать в жаркие страны летом не рекомендуется.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение.  

 

10. Вы — менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за волосами. 

Фирма приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего образова-

нию перхоти и эффективного даже при одноразовом применении. Однако 

специалист по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструкции на эти-

кетке указать, что шампунь следует применять два раза при каждом мытье 

головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь бу-

дет расходоваться в 2 раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем про-

даж.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Что вы предпримите и почему?  

2. Обоснуйте свое решение. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №9  

 

ТЕМА: Управление конфликтами и стрессами. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разбор конфликтных ситуаций. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться разрешать конфликтные  ситуации. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающийся приобретает 

навыки решения конфликтных ситуаций и достойного выхода из них. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

ЛИТЕРАТУРА: Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В.    Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C   

Вопросы для допуска к занятию 

1. Что такое конфликт? 

2. Каковы причины конфликтов? 

3. Перечислите виды конфликтов.  

4. Что такое стресс? 

 

Задание 

        Внимательно прочитайте практические ситуации. Ответьте письменно 

на поставленные в каждой практической ситуации вопросы. 

https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1  

Екатерина Николаевна — менеджер структурного подразделения в 

российской компании, Коллектив, который она возглавляет, дружный и ра-

ботоспособный, за исключением одной чрезмерно словоохотливой сотруд-

ницы. По словам Екатерины Николаевны, она ходит жаловаться на нее и 

коллег в соседние отделы и службу персонала. Говорит, будто к ней приди-

раются, потому что хотят от нее избавиться. Екатерина Николаевна считает, 

что лишь требует, чтобы она, как и другие сотрудники, серьезнее относилась 

к выполнению своих обязанностей. Поэтому когда сотрудники предложили 

менеджеру подумать о возможности ее увольнения, Екатерина Николаевна 

отказалась. Она считает, что это наиболее простой, но не лучший способ ре-

шения проблемы, решила, пусть конфликт погаснет сам собой.  

Эксперт по работе с кадрами комментирует ситуацию следующим об-

разом: приведенная выше ситуация создает моральный дискомфорт в кол-

лективе. Не нужно строить иллюзий, что конфликт может самоликвидиро-

ваться.  

Первый вариант решения проблемы — административный. Менеджеру 

необходимо обратиться к должностной инструкции этой сотрудницы и пра-

вилам внутреннего трудового распорядка. 

По закону работник имеет право на обеденный перерыв и так называе-

мые технологические перерывы, если постоянно работает, например, с пер-

сональным компьютером. Если работник тратит время отдыха для жалоб в 

службе персонала — оснований для административных мер нет. Если же он 

покидает свое место в рабочее время без уважительных причин, это можно 

трактовать как дисциплинарное нарушение. Если Екатерина Николаевна уве-

рена, что сотрудница отдела необоснованно предъявляет претензии (распро-

страняет сведения о взглядах, убеждениях, об отношениях с другими людь-

ми, частной жизни менеджера или коллег по работе), нужно написать жало-

бу руководителю компании и настаивать на принятии мер административно-

го характера.  

Второй вариант — менеджер вправе ознакомиться с личным делом со-

трудницы, ее персональными данными, что позволит сделать полезные вы-

воды об уровне ее притязаний. Можно предложить сотруднице в письменной 

форме изложить свою позицию, подкрепив ее фактами и аргументами. После 

этого нужно обсудить ситуацию в коллективе, пригласив руководителя 

службы персонала. Обсуждение должно проходить без выпадов в чей- либо 

адрес. Если сотрудница убедится в неправомерности своих притязаний и жа-

лоб, ее пыл умерится и конфликтная ситуация разрешится.  

Третий вариант — увольнение в случае, если не действуют два первых 

варианта.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  
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1, К какому типу аномальных работников можно отнести сотрудницу 

подразделения, которое возглавляет Екатерина Николаевна?  

3. Какой из возможных вариантов (включая вариант менеджера) вы бы 

выбрали? Приведите необходимые аргументы.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

Алексей, 40 лет, три года работает бухгалтером в типографии. Зара-

ботная плата не растет, да и отношения с менеджером складываются не 

лучшим образом. По мнению Алексея, начальник, не скрывая недоброжела-

тельности, постоянно его третирует, старается усложнить ему жизнь: утром 

дает одно задание, вечером его отменяет или придумывает другое, противо-

положное тому, что поручал. У Алексея складывается впечатление, что ме-

неджеру он не нужен, но увольнять его начальник не хочет.  

Алексей окончил курсы налоговых консультантов. Свое резюме посы-

лал в разные компании, однако ему везде говорят, что он слишком сильный 

профессионал. По словам Алексея, в моральном плане у него уже силы на 

исходе, но уходить с этой работы он не может, поскольку на его плечах се-

мья, маленький ребенок.  

Эксперт по работе с кадрами комментирует ситуацию следующим об-

разом: поведение Алексея психологи образно называют «синдромом отло-

женной жизни». Если его не устраивает нынешняя ситуация на работе, необ-

ходимо действовать.  

Пути решения конфликтной ситуации могут быть следующими:  

■ если Алексей не хочет менять работу, тогда разумнее всего погово-

рить с менеджером, возможно, не в стенах рабочего кабинета, а в нефор-

мальной обстановке, рассказать ему доходчиво, что его тревожит, предло-

жить какие- то решения. По словам Алексея, начальник не хочет рас-

ставаться с ним и испытывает в нем потребность. А с нужными людьми все-

гда считаются;  

■ не исключено, что у Алексея чрезмерно завышена самооценка и его 

заработная плата вполне адекватна занимаемой должности. Если же, как он 

считает, ему недоплачивают, эти сведения могут стать аргументом в ходе 

предстоящей беседы с менеджером о повышении заработной платы. Воз-

можно, разговоры с руководством уже были, но ни к чему не привели, — по-

вышение заработной платы шеф считает необоснованным;  

■ Алексей рассчитывал, что, окончив курсы налоговых консультантов, 

сможет поднять свой материальный уровень, но, если его служебные функ-

ции остались прежними, вряд ли это ожидание оправдается. В любом случае, 

занимаясь самообразованием и приобретая опыт, человек становится более 

привлекательным для работодателей;  

■ Алексею не следует бояться перемен. Если за три года ни - чего не 

изменилось и перспектива выглядит весьма туманной, скорее всего, реализо-
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вывать свои потребности придется в другом месте. И как бы ни пугали пере-

мены, без его участия они не произойдут.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Критически оцените сложившуюся ситуацию и ответьте на вопрос, 

кто является объектом и субъектом конфликта?  

2. К какому из основных видов конфликта относится ситуация?  

3. Дайте оценку действиям каждого из участников конфликтной ситу-

ации.  

4. Какой из известных вам основных вариантов решения конфликтов 

здесь применим?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 3  

Коллективный вопрос сотрудников: «Наш руководитель боится им-

провизации, не допускает ни малейшего отклонения от намеченного плана. 

А если что-то в нашей работе не так, сразу впадает в панику, кричит, нерви-

рует всех работников. Он не только истерик, но и непрофессионал — пасует 

в трудных ситуациях, боится ответственности. Когда возникает та или иная 

конфликтная ситуация, он перекладывает решение проблемы на сотрудни-

ков. Если удается ее погасить, заслуги присваивает себе, если нет — обвиня-

ет подчиненных. Что делать коллективу в этой ситуации?»  

Вариант ответа 1. Паниковать и нервировать своих подчиненных ме-

неджер не имеет права. Делегирование задачи или вопроса подчиненному не 

освобождает его от ответственности за результат работы. Если менеджер хо-

чет, чтобы коллектив работал эффективно, каждый член команды должен 

знать, что руководитель подстрахует и поддержит его в сложную минуту. В 

приведенной ситуации этого нет. Коллектив должен активно противодей-

ствовать такому положению дел. Например, обратив внимание выше-

стоящего руководства и профсоюзной организации на нездоровую ситуацию 

в подразделении, потребовать замены менеджера.  

Вариант ответа 2. Намеченный план должен быть выполнен любой це-

ной, поэтому менеджер прав. Выход из конфликтной ситуации — дело про-

тивоборствующих сторон, а не менеджера. На работе нужно заниматься де-

лом, а не конфликтовать. Если же конфликт разрешился, то это заслуга ме-

неджера, который несет ответственность за все, что происходит в коллекти-

ве. Если кто-то из сотрудников недоволен сложившимся положением, он 

может найти себе другое место работы. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Кто в данной конфликтной ситуации является объектом и субъектом 

конфликта?  

2. Какой вариант ответа является верным? Оцените конфликтную си-

туацию и обоснуйте свою позицию.  

3. Вас не устраивает ни один из этих вариантов? Если да, то пред-

ложите свой путь выхода из конфликтной ситуации.  
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4. К какой группе (индивидуально-групповой или организационной) 

можно отнести конфликтную ситуацию?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 4  

После длительного отсутствия на работе, связанного, например, с от-

пуском, командировкой, учебой и другими объективными обстоятельствами, 

руководитель может обнаружить, что некоторые подчиненные «отвыкли» от 

своего руководителя. Нет прежней исполнительности и четкости в работе. В 

первую очередь это относится к людям, предрасположенным к принятию 

самостоятельных решений. Известно, что управлять покладистыми испол-

нителями проще, чем инициативными подчиненными. Руководителю следу-

ет оперативно восстановить статус-кво в своем коллективе и срочно вернуть 

всю полноту власти в свои руки.  

Специалисты по управлению рекомендуют начать с ключевых элемен-

тов: информации и участия в принятии решений. В этих целях необходимо:  

■ восстановить информационные потоки (процесс согласования важ-

ных документов);  

■ вернуть и увеличить свои полномочия по согласованию официаль-

ных документов;  

■ инициировать совещания для восстановления своей ин-

формированности и усиления своего участия в управлении подчиненными;  

■ замкнуть на себя формальный документооборот и попросить коллег 

информировать вас по принципиальным вопросам, которые проходят пред-

варительное согласование;  

■ внедрить систему еженедельной отчетности;  

■ участвовать в неформальных мероприятиях, проводимых коллекти-

вом, например занятиях спортом.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Почему руководителю важно не терять властные полномочия по 

управлению подчиненными?  

2. Постарайтесь продолжить перечень мероприятий по восстанов-

лению прежнего характера взаимоотношений между руководителем и со-

трудниками.  

3. Что в этой проблеме является наиболее важным?  

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №10  

ТЕМА: Социальные основы маркетинга. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выбор наиболее выгодных каналов 

реализации продукции в процессе управления предпринимательской 

деятельностью.  
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться проводить сравнительную оценку различных 

каналов реализации продукции и определять наиболее доходные из них.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся получат навыки 

расчета выручки от реализации продукции, полной себестоимости 

реализованной продукции, прибыли от продажи продукции, смогут 

определять наиболее выгодный канал продажи продукции. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: вычислительная техника. 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Какие каналы реализации сельскохозяйственной продукции вы знаете? 

2. Что такое себестоимость продукции? 

3. Что понимается под выручкой от реализации продукции? 

4. Что такое «прибыль»? 

Задание 

1. Определить наиболее выгодный канал реализации яблок. 

2. Дать сравнительную оценку различных форм сбыта картофеля 

фермерским хозяйством. 

Инструктивные указания 

1. Первое задание выполняется в таблице 1. Познакомьтесь с исходной 

информацией о работе агрофирмы и заполните в  таблице 1 графы 1, 2, 3, 4, 

5. При расчетах обратите внимание на единицы измерения. 

Выручка от реализации продукции (В) рассчитывается как произведение 

количества реализованной продукции (ТП) на цену реализации  (руб.): 

 
Полная себестоимость реализованной продукции (ПС) определяется как 

произведение количества реализованной продукции (ТП) на себестоимость 1 

кг (С) с учетом расходов на транспортировку и реализацию (Рт): 

 
Прибыль от реализации продукции (П) – это разница между выручкой от 

реализации продукции (В) и полной себестоимостью реализованной 

продукции (ПС): 

 
     Сравните показатели прибыли и определите наиболее экономически вы-

годный канал реализации яблок, напишите вывод.  

2. Второе задание выполняется в таблице 2. Выручка от реализации 

продукции и прибыль определяются аналогично заданию 1. 

Уровень рентабельности представляет собой процентное отношение 

полученной прибыли (П) к полной себестоимости (ПС): 
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Сравните показатели прибыли от реализации картофеля, уровня рентабель-

ности его производства и определите наиболее выгодную форму сбыта кар-

тофеля крестьянским (фермерским) хозяйством, напишите вывод. 

 

Отчет о работе 

 Исходная информация к заданию 1. 

Агрофирма «Липецкая» получила урожай яблок 16 тыс. т, из них 8 

тыс. т было заложено на хранение. В декабре агрофирма решила продать 6 

тыс. т яблок из хранилища. К этому времени себестоимость 1 кг яблок соста-

вила 8 руб. 

1) Коммерсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, с Урала скупали яблоки на 

месте по 10 руб. за 1 кг. 

2) В Липецке на рынке можно продать яблоки по 11 руб. за 1 кг. Транспорт-

ные расходы при этом составят 425 тыс. руб. 

3)  В Москве цена реализации 1 кг яблок 14 руб., транспортные расходы 

1920 тыс. руб. 

4)  В Мурманске эти яблоки можно было бы продать по 15 руб. за 1 кг, но 

транспортные расходы составят 4970 тыс. руб. 

 

Таблица 1 – Расчет прибыли от реализации яблок 

Пункт 

реали-

зации 

про-

дукции 

Количе-

ство, 

тонн 

Себе-

стои-

мость 1 

кг, руб. 

Цена 

реализа-

ции 1 кг, 

руб. 

Расходы на 

транспор-

тировку и 

реализа-

цию, руб. 

Выручка 

от реали-

зации, 

руб. 

Полная 

себесто-

имость, 

руб.  

При-

быль от 

реализа-

ции, 

руб. 

        

        

        

        

Вывод:  

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность различных форм сбыта картофе-

ля крестьянским (фермерским) хозяйством 
ПОКАЗАТЕЛИ Формы сбыта 

прямой сбыт 

потребителю 

сбыт через 

коммерческое 

предприятие  

биржевая 

сделка 

Количество картофеля, подлежащего реа-

лизации, т 

150 150 150 

Договорная цена за 1 т, руб. 10000 8300 7900 

Выручка от реализации картофеля, тыс. 

руб. 

   

Затраты на производство и сбыт картофе-

ля, тыс. руб. 

915,0 796,1 823,5 
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Прибыль от реализации всего, тыс. руб.    

Уровень рентабельности, %    

Вывод:  

 

Дополнительное задание 

1. Подумайте и письменно ответьте на вопрос: «Всегда ли максимальная 

сумма прибыли является для товаропроизводителя основным аргументом 

при выборе каналов реализации продукции?» Сделайте обоснование своего 

ответа. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким критериям товаропроизводитель определяет наиболее выгодный 

канал реализации своей продукции? 

2. Как определяется полная себестоимость продукции? 

3. Как рассчитывается выручка от реализации продукции? 

4. Как определяется прибыль от продажи продукции? 

 
 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

 
Общие методические указания 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

предусматривает изучение принципов и закономерностей развития предпри-

ятий в условиях рыночных отношений, современное состояние и перспекти-

вы развития отрасли, основы маркетинга и рыночных отношений, особенно-

стей управления предприятиями различных организационно-правовых форм, 

психологических аспектов формирования трудовых коллективов и техноло-

гии разработки и принятия управленческих решений.  

            Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» со-

стоит из трех разделов. 

            В первом разделе - «Основы экономики» - рассматриваются особен-

ности и перспективы развития отрасли, природные и экономические ресурсы 

сельского хозяйства, типы предприятий, имущество, капитал, специализация 

и размер предприятий, планирование и организация сельскохозяйственного 

производства. 

           Во втором разделе – «Основы менеджмента» -  изучаются теоретиче-

ские аспекты менеджмента, структура управления организацией, методы 

управления, организация управленческого труда и технология принятия 

управленческих решений, управление конфликтами и стрессами, искусство 

делового общения, 



61 

 

          В третьем разделе - «Основы маркетинга» - рассматриваются социаль-

ные основы маркетинга, факторы микросреды и макросреды функциониро-

вания фирмы, потребительские рынки и поведение покупателей.   

         

        В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь 

с менеджментом; 

 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

         Дисциплина изучается по заочной формы обучения на третьем 

курсе. Программой предусмотрено выполнение  одной домашней контроль-

ной работы и сдача дифференцированного зачета. 

При изучении данной дисциплины обучающемуся рекомендуется сле-

дующий порядок: 

-ознакомиться с тематическим планом; 

-подобрать необходимую литературу; 

-проработать литературу, составить краткий конспект согласно темати-

ческого плана; 

-выполнить домашнюю контрольную работу. 

 Для проработки теоретического материала и для самостоятельных за-

нятий рекомендуется использовать литературу, указанную в разделе «Реко-

мендуемая литература». При изучении дисциплины необходимо использо-

вать, также, нормативные документы, указы, инструктивные и руководящие 

материалы Министерства сельского хозяйства РФ. 

   После изучения теоретического материала дисциплины выполняется 

контрольная работа согласно варианту. Если при выполнении контрольной 
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работы возникнут трудности, то рекомендуется обратиться к преподавателю 

для получения консультации 

 

Рекомендуемая литература  

Основные источники: 

1.  Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и практикум для 

СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. Режим досту-

па:  https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF  

2.  Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. 

Ю. В. Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 448 с. Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C   

3. Михалева, Е. П. Маркетинг : учебное пособие для СПО / Е. П. Ми-

халева. — 2-е изд., перераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59   

Дополнительные источники: 

1.  Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для 

СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. 

— [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 263 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-

4C7D-AB47-BE4A2B45E496   

2. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / 

П. Д. Шимко. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 380 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1  

3.  Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузне-

цов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F.  

4. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Ми-

халева. — 2-е изд., перераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A  

5. Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для СПО / 

Н. П. Реброва. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издатель-

https://biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59
https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F
https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A
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ство Юрайт, 2016. — 277 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/583CF093-598D-4974-B44A-FAE59E432650   

6. Карпова, С. В. Основы маркетинга : учебник для СПО / С. В. Карпо-

ва ; под общ. ред. С. В. Карповой. — [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7   

Тематический план самостоятельной работы обучающегося заочно по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (базовой подготовки) 

Наименование разделов и тем Максим. учебн. 

нагрузка, час. 

Самостоятельная 

работа  

час. 

1 2 3 

Раздел 1.Основы экономики 44 38 

Тема 1.1. Производство и  эконо-

мика.. 

 

2 

 

2 

Тема 1.2. Природные и экономиче-

ские ресурсы сельского хозяйства. 

 

24 

 

22 

Тема 1.3. Организация сельского 

хозяйства как хозяйствующего 

субъекта. 

 

4 

 

4 

Тема 1.4. Имущество, капитал, спе-

циализация и размер организации. 

 

4 

 

2 

Тема 1.5. Планирование и органи-

зация сельскохозяйственного про-

изводства. 

 

10 

 

8 

Раздел 2. Основы менеджмента. 22 20 

Тема 2.1. Теоретические основы 

менеджмента.. 

6 6 

Тема 2.2. Организация управления 

на предприятии. 

10 8 

Тема 2.3. Управление конфликтами 

и стрессами. 

 

4 

 

4 

Тема 2.4. Искусство общения. 2 2 

Раздел 3. Основы маркетинга. 6 4 

Тема 3.1. Социальные основы мар-

кетинга. 

4 2 

Тема 3.2. Факторы микросреды и 

макросреды функционирования 

фирмы. 

 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация. 2 2 

https://biblio-online.ru/book/583CF093-598D-4974-B44A-FAE59E432650
https://biblio-online.ru/book/583CF093-598D-4974-B44A-FAE59E432650
https://biblio-online.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7
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Всего по дисциплине: 74 62 

 

Контрольная работа 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрено 

выполнение домашней контрольной работы. 

            К выполнению контрольной работы следует приступать только после 

изучения материала учебной дисциплины. 

            Контрольная работа состоит из восьми заданий. Номер варианта со-

ответствует последней цифре шифра обучающегося. Номера заданий опре-

деляют по таблице 1. Следует иметь ввиду, что контрольная работа, выпол-

ненная не по варианту – не засчитывается. 

           Ответы на задания должны быть полными по содержанию и краткими 

по форме. 

           Контрольная работа выполняется в объеме ученической тетради руко-

писно или в печатном варианте. Обложка тетради оформляется в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми заочным отделением. На первой 

странице указывается наименование дисциплины, номер контрольной рабо-

ты, специальность, курс, группа, Ф. И. О. обучающегося, шифр и номер ва-

рианта. 

          Ответы и задания должны быть написаны четко, разборчиво, оставляя 

поля для  заметок преподавателя. Ответ на каждое задание необходимо 

начинать с новой страницы. 

          В конце работы необходимо указать список используемой литературы, 

поставить дату и личную подпись. 

         Получив прорецензированную контрольную работу, обучающийся 

должен исправить все ошибки, выполнить необходимые доработки. 

 

ВОПРОСЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Роль и значение сельского хозяйства в экономике страны. 

2. Особенности сельскохозяйственного производства, его отраслевая 

структура. 

3. Состав и структура агропромышленного комплекса. 

4. Понятие о трудовых ресурсах, обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами. 

5. Занятость и безработица, ее виды и уровень. 

6. Особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяй-

стве. 

7. Показатели использования трудовых ресурсов. 

8. Понятие и основные признаки предприятия. Виды предприятий в 

сельском хозяйстве. 

9. Унитарные предприятия. 

10. Хозяйственные товарищества. 
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11. Хозяйственные общества. 

12. Акционерные общества. 

13. Сельскохозяйственный  производственный кооператив. 

14. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

15. Виды объединений сельскохозяйственных предприятий. 

16. Типы производства и их характеристика (простое и расширенное). 

17. Производственная структура сельскохозяйственного предприятия. 

18. Значение и особенности использования земли в сельском хозяй-

стве. 

19. Состав и структура земельного фонда сельскохозяйственного 

предприятия. 

20. Государственный земельный кадастр и его составные части. 

21. Мониторинг земли: понятие, задачи и содержание. 

22. Экономическая эффективность использования земли в сельском 

хозяйстве.  

23. Экономическая сущность, состав и классификация основных фон-

дов. 

24. Виды оценки  основных средств. 

25. Износ и амортизации основных средств, их воспроизводство. 

26. Эффективность использования основных средств и пути ее повы-

шения. 

27.  Лизинг сельскохозяйственной техники. 

28. Сущность, состав и классификация оборотных средств. 

29. Особенности формирования оборотных средств в сельском хозяй-

стве. 

30. Производительность труда, методы ее исчисления. 

31. Сущность, принципы и цели организации труда. 

32. Основные  формы организации труда в сельском хозяйстве. 

33. Нормирование труд в сельском хозяйстве. 

34. Сущность, задачи и принципы нормирования. 

35. Нормы труда и их виды. 

36. Методы нормирования труда, способы изучения трудовых процес-

сов. 

37. Сущность заработной платы и основные принципы ее исчисления. 

38. Формы, виды  оплаты труда 

39. Системы оплаты труда. 

40. Тарификация работ. Тарифная система оплаты труда и ее 

элементы. 

41. Оплата труда руководителей и специалистов. 

42. Натуральные формы оплаты труда.  

43. Понятие, факторы и формы специализации. 

44. Методика определения специализации сельскохозяйственного 

предприятия.  
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45. Концентрация производства и формы ее осуществления. 

46.  Размер предприятия, сочетание крупного и мелкого производства. 

47. Сущность, функции и принципы финансов. 

48. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

49. Доходы и расходы предприятия, взаимоотношения с бюджетом. 

50. Экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты нало-

гов. 

51. Виды налогов сельскохозяйственного предприятия. 

52. Понятие о капитале и его вид  

53. Сущность, задачи, принципы и методы планирования. 

54. Виды планов. 

55. Бизнес-план, его назначение. Характеристика разделов бизнес-

плана.  

56. Понятие и составные части производственных процессов в сель-

ском хозяйстве. 

57. Понятие о себестоимости продукции. Виды себестоимости про-

дукции, работ и услуг. 

58. Состав и классификация затрат при исчислении себестоимости 

продукции. 

59. Факторы и пути снижения себестоимости. 

60. Сущность и функции цены. Система цен и их классификация. 

61. Факторы и принципы ценообразования в рыночной экономике. 

62. Основные показатели результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. 

63. Основы менеджмента, цели, задачи и стадии менеджмента. 

64. Понятие, принципы и функции управления.  

65. Методы управления: экономические, административные.  

66. Социально-психологические методы управления 

67. Структура управления. Типы структур управления. 

68. Управленческие решения: понятие, виды, технология принятия 

решения.  

69. Организация управленческого труда.  

70. Природа конфликта, типы, причины, методы разрешения. 

71. Природа и причины стресса. 

72. Формы и организация делового общения. Деловое совещание. Де-

ловые переговоры. 

73. Основы маркетинга. 

74. Разработка комплекса маркетинга. 

75. Понятие и функции рынка, виды рынков. 

76. Факторы микросреды функционирования фирмы. 

77. Потребительский рынок. 

78. Покупательское поведение: сущность, виды. 

79. Типы  конкурентов. Разновидности контактных аудиторий. 
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80. Государственная поддержка отечественных товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции. 

   

Таблица 1 - Распределение заданий по вариантам 

 
Последняя цифра шифра № вопросов 

0 10,20,30,40,50,60,70,80  

1 1,11,21,31,41,51,61,71  

2 2,12,22,32,42,52,62,72  

3 3,13,23,33,43,53,63,73  

4 4,14,24,34,44,54,64,74  

5 5,15,25,35,45,55,65,75  

6 6,16,26,36,46,56,66,76  

7 7,17,27,37,47,57,67,77  

8 8,18,28,38,48,58,68,78  

9 9,19,29,39,49,59,69,79  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  
1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой подготовки) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции:  

Умения 

У1.Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

У2.Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения. 

У3. Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Знания 

З1. Основные положения экономической теории. 

З2. Принципы рыночной экономики. 

З3. Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

З4. Роль и организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

З5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

З6. Формы оплаты труда. 

З7. Стили управления, виды коммуникации. 

З8. Принципы делового общения в коллективе. 

З9. Управленческий цикл. 

З10. Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства. 

З11. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

З12. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показа-

телей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохо-

зяйственных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сель-

скохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической кар-

той. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференциро-

ванный зачет.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки ре-

зультата 

 

Форма кон-

троля и оцени-

вания 

 

Уметь:   

У1. Рассчитывать основные 

технико-экономические по-

казатели деятельности орга-

низации. 

 

Умение работать с пер-

вичными документами и 

бухгалтерской отчетность 

для сбора и обработки ин-

формации. Умение рас-

считывать основные эко-

Тестовый кон-

троль, оценка 

результатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 
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номические показатели 

работы сельскохозяй-

ственных предприятий и 

анализировать полученные 

результаты. 

 

 

 

 

 У2.Применять 

в профессиональной дея-

тельности приемы делового 

и управленческого общения. 

 

Умение применять прави-

ла делового этикета, дело-

вой беседы, деловой пере-

писки, делового совеща-

ния в процессе решения 

практических вопросов. 

Знание основ управленче-

ской иерархии и использо-

вание принципов управ-

ленческого общения в 

профессиональной дея-

тельности.  

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских заданий, 

решение про-

блемных ситуа-

ций. 

 

 

У3. Анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг. 

 

 

Определение  показателей, 

характеризующих объем 

рынка, спрос, предложе-

ние и конкуренцию на 

рынке сельскохозяйствен-

ной продукции и услуг. 

Изыскание путей выхода 

на рынок с новым  това-

ром. 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских заданий, 

взаимопроверка.  

 Знать:   

З1. Основные положения 

экономической теории. 

 

Понимание основных эко-

номических терминов. 

Знание экономических за-

конов и механизма их дей-

ствий. 

Устная провер-

ка, 

 текстовый кон-

троль. 

 

  

З2. Принципы рыночной 

экономики.  

Знание типов рыночной 

экономики, их характер-

ных особенностей, прин-

ципов и правил рыночной 

Тестовый кон-

троль, 

анализ докладов 

и рефератов. 
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экономики.  

З3. Современное состояние и 

перспективы развития отрас-

ли. 

 

 

Характеристика отрасли 

сельское хозяйство. Пони-

мание требований и необ-

ходимости использования  

плана счетов бухгалтер-

ского учета и учетной по-

литики страховой органи-

зации. 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов. 

 

З4 Роль и организация хозяй-

ствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

 

Понимание роли сельско-

хозяйственных предприя-

тий в рыночной экономи-

ке. Характеристика орга-

низационно-правовых 

форм их функционирова-

ния. 

Письменная 

проверка, ана-

лиз докладов и 

рефератов 

З5.Механизмы ценообразо-

вания на продукцию (услуги). 

 

Понимание важности и 

значимости уровня цен и 

механизма ценообразова-

ния на продукцию и услу-

ги. 

Характеристика методов 

ценообразования. 

Определение цен реализа-

ции продукции сельского 

хозяйства. 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов, оценка 

результатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 

З6. Формы оплаты труда. 

 

Понимание форм, видов и 

систем оплаты труда. 

Начисление заработной 

платы различным катего-

риям работников сельско-

хозяйственного предприя-

тия. 

Устная и пись-

менная провер-

ка, оценка ре-

зультатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 



72 

 

З7. Стили управления, виды 

коммуникации. 

 

Характеристика стилей 

управления и возможно-

стей применения различ-

ных стилей руководства в 

зависимости от особенно-

стей трудового коллекти-

ва. 

Анализ производственных 

ситуаций. 

 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов, оценка 

результатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 

З8. Принципы делового об-

щения в коллективе. 

 

Понимание этических и 

эстетических норм управ-

ления, требований делово-

го этикета. 

Проведение деловой бесе-

ды, производственного со-

вещания, деловых перего-

воров, деловой переписки. 

 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов, оценка 

результатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 

З9. Управленческий цикл. 

 

Знание составляющих 

управленческого цикла. 

Характеристика функций 

управления и управленче-

ских служб, выполняющих 

эти функции на предприя-

тии. 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов. 

З10. Особенности 

менеджмента в области 

механизации сельского 

хозяйства. 

 

Состав и характеристика 

инженерной службы сель-

скохозяйственного пред-

приятия. 

Знание механизма сопод-

чиненности и взаимосвязи 

работников управления 

инженерной службы пред-

приятия. 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов, оценка 

результатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 
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Решение производствен-

ных ситуаций. 

З11. Сущность, цели, основ-

ные принципы и функции 

маркетинга, его связь с ме-

неджментом. 

 

Понимание сущности мар-

кетинга. 

Характеристика функций 

и принципов маркетинга. 

Расчет показателей емко-

сти, насыщенности и доли 

рынка. 

Устная провер-

ка, анализ до-

кладов и рефе-

ратов. 

З12. Формы адаптации про-

изводства и сбыта 

к рыночной ситуации. 

 

 

 

Определение ситуации на 

рынке сельскохозяйствен-

ной продукции. Сегмента-

ция рынка сбыта.  Опреде-

ление ниши рынка, наибо-

лее выгодных каналов 

сбыта продукции, эффек-

тивности рекламных ме-

роприятий.  

 

Устная и пись-

менная провер-

ка, оценка ре-

зультатов вы-

полнения прак-

тических зада-

ний. 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется про-

верка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, применитель-

но к различным контек-

стам. 

 

–точное выполнение требований преподава-

теля; 

–рациональное планирование этапов деятель-

ности; 

–оптимальный выбор методов и способов вы-

полнения практических и самостоятельных 

работ. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

– целесообразное использование разно-

образных источников информации, включая 

Интернет, при подготовке к практическим за-

нятиям, написании, рефератов. докладов, со-
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

нальной деятельности  

 

общений и т.д. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

–презентации исследовательских проектов;  

–оформление презентаций; 

–открытая защита творческих и проектных 

работ; 

–взаимооценка и самооценка работ обучаю-

щимися.  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми. 
 

-выработка умений работать в коллективе, 

быть коммуникабельным, уважительно отно-

ситься к  преподавателям, однокурсникам, 

руководству и будущим потребителям. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловече-

ских ценностей. 
 

–участие во внеурочной деятельности (олим-

пиадах, конкурсах, встречах со специалиста-

ми страховой  организации, налоговых орга-

нов, выпускниками колледжа).   

–систематическая подготовка к практическим 

занятиям. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

–разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющими-

ся технологиями; 

–участие в фестивалях творческих проектов; 

–участие в конкурсах, олимпиадах; 

 ОК 9. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности  

 

- использование разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при подго-

товке к практическим занятиям, написании 

рефератов, докладов, сообщений, внекласс-

ных мероприятий.     

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

- систематическая подготовка к занятиям и 

внеклассным мероприятиям; 

- ответственно выполнять задания преподава-
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ственном и иностранном 

языке. 

 

теля; 

- правильное чтение и составление докумен-

тации. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

 

- использование разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при подго-

товке к практическим занятиям, написании 

рефератов, докладов, сообщений, внекласс-

ных мероприятий. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (базовой подготовки) по дисциплине «Основы эко-

номики, менеджмента и маркетинга», направленные на формирование об-

щих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рей-

тинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при  итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

         3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Таблица 2. 
Элемент учебной дисципли-

ны 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

 Раздел 1. Основы 

экономики. 

  Контрольная 

работа №1 

У1  

З1,З2,З3,З4, 

З5, З6. 

ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6ОК7,ОК9 

Диффер. 

зачет 

У1  

З1,З2,З3,З4, З5, 

З6. 

ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6,ОК7, ОК9. 

 Тема 1.1.  Производ-

ство и  экономика. 

Устный опрос. 
  

У1.  

З 1, З3. 

ОК1,ОК2, 

ОК4,ОК6, 

ОК7, ОК9. 

    

Тема 1.2. Природные и 

экономические ресурсы 

сельского хозяйства. 

 

 

 

Тема 1.3. Организация 

сельского хозяйства, 

как хозяйствующего 

субъекта. 

Устный опрос. Практиче-

ская работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3  

Практическая работа №4 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

 У1.  

З 1, З2, З3, 

З6. 

ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6,ОК7, 

ОК9. 

 

У1. 

З 2, З4.  
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ОК1,ОК2, 

ОК4, 

ОК6,ОК9. 

Тема 1.4. Имущество, 

капитал, специализация 

и размер организации. 

Устный опрос. Практиче-

ская работа №5 

Оценка выполненных 

практических заданий. 
 

У1. 

З1, З2, З3. 

ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6,ОК7. 

    

Тема 1.5. Планирова-

ние и организация 

сельскохозяйственного 

производства. 

Устный опрос. 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

 

 У1.  

 З2, З3, З4, 

З5. 

ОК1,ОК2, 

ОК4,ОК6, 

ОК7, ОК9. 

    

Раздел   2. Основы 

менеджмента. 

  Контрольная 

работа №2. 

У2,  

З7, З8, З9,З10.  

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

Диффер. 

зачет 

У2,  

З7, З8, З9, З10.  

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

Тема 2.1.  Теоретиче-

ские основы менедж-

мента. 

Устный опрос. 

 Взаимопроверка. 

У2,  

 З9  

ОК 1, 

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

    



78 

 

Тема 2.2.  Организация 

управления на пред-

приятии. 

Устный опрос. 

Практическая работа №8 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

У2,  

 З7.  

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

    

Тема 2.3. Управление 

конфликтами и стрес-

сами. 

Устный опрос. 

 Взаимопроверка. 

Практическая работа №9 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

У2,  

 З10.  

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

    

Тема 2.4. Искусство 

общения. 

Устный опрос. 

 Взаимопроверка. 

У2,  

 З8.  

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК4,  

ОК6, ОК7, 

ОК9,ОК 10 

    

Раздел 3. Основы 

маркетинга. 

  Контрольная 

работа №2 

У3, 

З11, З12. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, ОК11 

Диффер. 

зачет 

У3, 

З11, З12. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, ОК11 

Тема 3.1. Социальные 

основы маркетинга. 

Устный опрос. 

Практическая работа №10 

Оценка выполнения прак-

тических заданий. 

У3. 

З11. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, 
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ОК11 

Тема 3.2. Факторы 

микросреды и макро-

среды функционирова-

ния фирмы. 

Устный опрос. У3. 

З11. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, 

ОК11 

    

Дифференцированный 

зачет 

Устный опрос. 

. 

У3. 

З12. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, 

ОК11 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З3,З4,З6, умений  

У1. (рубежный контроль). Раздел 1. 

1) Задания письменной классной контрольной работы №1(пример) 

Вариант 1 

 

1. Экономическая сущность, состав и классификация основных фондов сель-

скохозяйственного предприятия. 

2. Сущность и принципы организации труда в сельском хозяйстве. Бригад-

ная форма организации труда. 

3. Хозяйство произвело 16000 ц озимой пшеницы, затратив 17000 чел.-час. и 

12000 ц ячменя, затратив 11500 чел.-час. Определить культуру имеющую 

более высокий уровень производительности труда. 

 

Вариант 2 

 

1. Значение, особенности и состав земельного фонда сельскохозяйственного 

предприятия.  

2.Показатели использования оборотных средств. 

3. Начислить зарплату трактористу 2 класса на междурядной обработке са-

харной свеклы за выполненные 20 га при норме выработки за смену 18.5 га. 

Оплата производится по 4 разряду тарифной сетки. 

 

Вариант 3 

 

1. Нормы труда и их виды. Методы нормирования труда. 

2. Показатели эффективности использования земельных ресурсов. 

3. Определить показатели экономической эффективности использования  ос-

новных фондов сельскохозяйственного предприятия, если стоимость основ-

ных производственных фондов 20,7 млн. руб., стоимость валовой продукции 

6,2 млн. руб. 

 

Вариант 4 

 

1. Формы, виды и системы оплаты труда. 

2. Понятие и показатели производительности труда. 

3. Определить показатели обеспеченности предприятия  основными фонда-

ми, если стоимость основных производственных фондов 53.3  млн. руб., 
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площадь сельскохозяйственных угодий 6342 га, численность работников 121 

человек. 

 

Вариант 5 

 

1. Понятие, состав и классификация оборотных средств предприятия. 

2. Износ и амортизация основных средств. 

2. Начислить зарплату трактористу 1 класса на посеве ячменя за выполнен-

ные 41 га при норме выработки за смену 37 га. Оплата производится по 5 

разряду тарифной сетки. 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний  З7,З8,З9,З10,З11,З12. умений   

У2,У3.(рубежный контроль). Разделы 2 и 3. 

 

1) Задания письменной классной контрольной работы №2(пример) 

Вариант 1 

 

1. Понятие маркетинга, этапы развития, основные функции. 

2. Цикл менеджмента. Функции менеджмента. 

3. Сельскохозяйственным предприятием было продано 571 ц ягод на сумму 

1808 тыс. руб., себестоимость 1 ц ягод – 1766 руб. Определить прибыль, 

уровень рентабельности и цену реализации. 

 

Вариант 2 

 

1. Комплекс маркетинга и его элементы. 

2. Методы управления. 

3. Определить цену реализации 1 ц, потери или выгоду от качества реализа-

ционной продукции, если продано 800 ц озимой пшеницы в натуре, а зачет-

ный вес составил 760 ц. Денежная выручка от реализации озимой пшеницы 

163400 руб. 

 

Вариант 3 

 

1. Понятие и виды рынков. 

2. Типы структур управления предприятием. 

3. Агрофирме необходимо реализовать 500 т яблок, себестоимость 1 кг яблок 

10 руб. Определить наиболее выгодный канал реализации, если:  

1) коммерсанты скупают яблоки на месте по 12 руб. за 1 кг; 
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2) на рынке цена реализации 15 руб. за 1 кг, расходы на транспортировку и 

реализацию яблок при этом составят 90 000 руб. 

 

Вариант 4 

 

1. Факторы микросреды предприятия. 

2. Организация управленческого труда. 

3. Коммерческим банком выдан кредит на сумме 100 тыс. руб. под 12% го-

довых. Определить величину погасительного платежа, если срок пользова-

ния кредитом 2 года 6 месяцев. 

 

Вариант 5 

 

1. Разновидность контактных аудиторий. 

2. Управленческие решения, их виды, разработка и принятие решений. 

3. Определить уровень товарности зерна и подсолнечника, если зерна произ-

ведено 30127 ц, а реализовано 22790 ц; подсолнечника произведено 1100 ц, 

реализовано – 526 ц. 

 

4.Фонд оценочных материалов для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

 Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, проверка качества аналитической обработки учебных, периодических 

материалов, дополнительной литературы при выполнении обучающимися 

самостоятельных работ, систематическое наблюдение за деятельностью обу-

чающегося в процессе практической работы, практическая проверка, пись-

менная проверка, тестирование, взаимопроверка, дифференцированный за-

чет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рей-

тинговой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

дифференцированного зачета. При выставлении балла дифференцированно-

го  рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответ-

ствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на пред-

ложенное задание ; 



83 

 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание ; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и диффе-

ренцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

         

  I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения дис-

циплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» по специально-

сти СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовой подготовки) 

Умения 

У1.Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

У2.Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения. 

У3. Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

Знания 

З1. Основные положения экономической теории. 

З2. Принципы рыночной экономики. 

З3. Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

З4. Роль и организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

З5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 
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З6. Формы оплаты труда. 

З7. Стили управления, виды коммуникации. 

З8. Принципы делового общения в коллективе. 

З9. Управленческий цикл. 

З10. Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства. 

З11. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

З12. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 Вопросы по дисциплине для дифференцированного зачета 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания  0,3 часа 

 

1. Роль и значение сельского хозяйства в экономике страны. 

2. Особенности сельскохозяйственного производства, его отраслевая 

структура. 

3. Понятие о трудовых ресурсах, обеспеченность сельского хозяйства тру-

довыми ресурсами. Занятость и безработица. 

4. Показатели использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

5. Понятие и основные признаки предприятия. Виды предприятий в сель-

ском хозяйстве. 

6. Унитарные предприятия. 

7. Хозяйственные товарищества. 

8. Хозяйственные общества. 

9. Сельскохозяйственный  производственный кооператив. 

10. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

11. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Со-

став и структура земельного фонда сельскохозяйственного предприятия. 

12. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

13. Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяй-

стве.  

14. Экономическая сущность, состав и классификация основных фондов.  

15. Виды оценки  основных средств. 

16. Износ и амортизации основных средств, их воспроизводство. 

17. Эффективность использования основных средств и пути ее повышения. 
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18.  Лизинг сельскохозяйственной техники. 

19. Сущность, состав и классификация оборотных средств. 

20. Особенности формирования оборотных средств в сельском хозяйстве. 

21. Производительность труда, методы ее исчисления. 

22. Сущность, принципы и цели организации труда. 

23. Основные  формы организации труда в сельском хозяйстве. 

24. Сущность, задачи и принципы нормирования. 

25. Нормы труда и их виды. 

26. Методы нормирования труда, способы изучения трудовых процессов. 

27. Сущность заработной платы и основные принципы ее исчисления. 

28. Формы, виды  оплаты труда 

29. Системы оплаты труда. 

30. Тарификация работ. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

31. Оплата труда руководителей и специалистов. 

32. Понятие, факторы и формы специализации. 

33. Методика определения специализации сельскохозяйственного предпри-

ятия.  

34. Концентрация производства и формы ее осуществления. 

35.  Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

36. Виды и размеры налогов сельскохозяйственного предприятия. 

37. Сущность, задачи, принципы и методы планирования. 

38. Бизнес-план, его назначение. Характеристика разделов бизнес-плана.  

39. Понятие о себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

40. Состав и классификация затрат при исчислении себестоимости продук-

ции. 

41. Сущность и функции цены. Система цен и их классификация. 

42. Факторы и принципы ценообразования в рыночной экономике. 

43. Основные показатели результатов хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

44. Основы менеджмента, цели, задачи и стадии менеджмента. 

45. Цикл менеджмента.  

46. Методы управления: экономические, административные.  

47. Социально-психологические методы управления 

48. Структура управления. Типы структур управления. 

49. Управленческие решения: понятие, виды, технология принятия решения.  

50. Организация управленческого труда.  

51. Природа конфликта, типы, причины, методы разрешения. 
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52. Природа и причины стресса. 

53. Формы и организация делового общения. Деловое совещание. Деловые 

переговоры. 

54. Основы маркетинга. 

55. Разработка комплекса маркетинга. 

56. Понятие и функции рынка, виды рынков. 

57. Факторы микросреды функционирования фирмы. 

58. Потребительский рынок. 

59. Покупательское поведение: сущность, виды. 

60. Типы  конкурентов. Разновидности контактных аудиторий. 

   

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет проходит  в  устной форме. Количество вопро-

сов  для  зачета – 60.   

Время выполнения задания – 0,3 час.    

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль проводится в  

форме дифференцированного зачета. 

   Ответы обучающегося  на дифференцированном  зачете по 50-ти бальной 

системе  оцениваются следующим образом: 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все 

вопросы и практические задания в пределах рабочей программы учебной 

дисциплины.  

25-37 баллов – выставляется  за полные, аргументированные ответы на все  

вопросы, но при этом допустившему некоторые неточности в пределах од-

ной негрубой ошибки или не более 2-3 недочётов, а также незначительные 

ошибки  при выполнении практических заданий.  

18-24 балла – выставляется обучающемуся: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы  или за непол-

ные ответы с неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из во-

просов;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна грубая 

ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за ошибки до-

пущенные при выполнении практических заданий. 
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0-17 баллов – выставляется обучающемуся: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и непоследова-

тельность    в изложении материала;  

- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на 

другие вопросы;  

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

 

10 баллов – выполнение обучающимся исследовательской работы, участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, публикация 

статьи в сборниках материалов научно-практических конференций, перио-

дической печати, подготовка реферата, подготовка реферата, содержащего 

элементы исследования, разработка сценария внеклассного мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, 

структурно - логической схемы, опорного конспекта и другого продукта 

творческой деятельности, участие во внеклассном мероприятии по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения,  содержащих информацию, 

углубляющую знания обучающемуся по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний  по дисциплине определяется на основании перево-

да итогового рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного рей-

тингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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