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Введение 
 

Методические рекомендации предназначены для самостоятель-

ной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и орга-

низаций» по дисциплине «Экономика и организация перерабатываю-

щих и обслуживающих отраслей АПК».  

Целью данных методических рекомендаций для самостоятель-

ной работы обучающихся является помощь в углублении и проверке 

знаний по вопросам экономики предприятия, усвоенных ими при кон-

тактной работе с преподавателем и при изучении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций для самостоятельной ра-

боты являются помощь: 

• в систематизации и закреплении полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  

• в самостоятельном углублении и расширении теоретических 

знаний;  

• в формировании умений применять нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

• в развитии познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

• в формировании самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

• в развитии исследовательских умений;  

• в использовании материала, собранного в ходе самостоятель-

ной работы на практических занятиях, для эффективной подготовки к 

зачету с оценкой. 

В методических рекомендациях для самостоятельной работы 

обучающихся «Экономика и организация перерабатывающих и об-

служивающих отраслей АПК» представлены общие рекомендации по 
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организации самостоятельного изучения дисциплины, рекомендации 

по подготовке докладов и презентаций для практических занятий. Да-

лее, в соответствии с рабочей программой дисциплины, по каждой 

теме представлены цель изучения данной темы, вопросы для самосто-

ятельной подготовки, задания. В завершении представлены вопросы 

для самоподготовки к зачету с оценкой, тесты, перечень рекомендуе-

мой основной и дополнительной литературы, базы данных и инфор-

мационно-справочные и поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

 
Самостоятельная  работа  обучающегося является  важнейшим  

элементом  учебного процесса, так как это один из основных видов 

учебной деятельности освоения дисциплины и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит обуча-

ющихся с основными положениями темы, на практических занятиях – 

идет закрепление материала, а дальнейшее усвоение материала связа-

но с самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной ра-

боты происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно пере-

численным темам и вопросам. В процессе этой работы развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и  переработки  информации.  

Этому  способствуют  разные  формы  постановки заданий для подго-

товки к занятию – количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или предоставление обу-

чающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспек-

тирования у обучающихся, поэтому вариант закрепления материала 

после лекционного занятия рекомендуем провести в письменной фор-

ме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы обуча-

ющими в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или по-

дробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последова-

тельность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение мате-

риала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся по тем 

пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулирован-

ные (изложенные) основные положения в результате глубокого 

осмысливания материала.  В  нем  могут  присутствовать  выписки,  

цитаты,  тезисы;  часть материала может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по ка-

кой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. Время до-

клада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать свои 

мысли в устной форме и донести информацию до слушателя, устано-

вить контакт с аудиторией и получить обратную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие рекомендуется 

заранее обсудить с преподавателем тему доклада и перечень исполь-

зуемой литературы, за день до практического занятия предупредить о 

необходимых для предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. В первой фазе доклада рекомендуется использовать: рито-
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рические вопросы, актуальные местные события, личные происше-

ствия, цитаты, пословицы. Главная цель фазы открытия (мотивации) - 

привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность 

еѐ минимальна. Вступление должно содержать: название, сообщение 

основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое пе-

речисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко рас-

крыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части - представить достаточно данных аргументов 

для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели озна-

комиться с материалами. При этом логическая структура теоретиче-

ского блока должна сопровождаться иллюстрациями, таблицами, гра-

фиками и другими аудиовизуальными материалами. Основой хороше-

го доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 

убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не должно 

содержать новую информацию или общие фразы, оно подводит итог 

вышесказанному. Третья фаза доклада должна способствовать поло-

жительной реакции слушателей. В заключении могут быть использо-

ваны обобщение, прогноз, цитата, пожелания, благодарность за вни-

мание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания доклада) 

проводится в течение 10 минут в начале занятия или в конце занятия. 

Для его выполнения необходимо свободно владеть основными опре-

делениями, понятиями, правилами, приемами, методами, моделями в 

соответствии с тематикой рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие обучающему-

ся рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint. 
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1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

практическому занятию 

 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для 

создания презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютерной пре-

зентации являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, 

наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость 

(разумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заголовочно-

го слайда и завершить итоговым слайдом (конец презентации). В за-

головке приводится название темы доклада, фамилия, имя, отчество 

еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь заголовок. 

Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и выстроить ло-

гическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для отображе-

ния их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой ма-

териала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 
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7. Проверить целостность восприятия подготовленной презен-

тации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диа-

граммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зритель-

ного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на ауди-

торию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных свя-

зей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 

основное назначение - структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + раздаточный ма-

териал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая должна со-

держать минимум текста, максимум изображений, несущих смысло-

вую нагрузку, т.е. информация на слайде должна восприниматься це-

лостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и вызы-

вать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 
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- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление; люди больше доверяют тому, что 

они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям; слова и 

слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в 

конце презентации, в нем должно сдержаться больше информации, 

чем было представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельно-

го изучения 

Раздел I. Предмет и задачи курса «Экономика и организа-

ция перерабатывающих и обслуживающих отраслей 

АПК» 

Тема 1.Понятие, состав и структура АПК России 

 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания,  

связанные с понятием, составом и структурой АПК России.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие сферы выделяются в составе АПК? 

2.  Какие отрасли и виды деятельности образуют третью сферу 

АПК? 

3.  Какое место третья сфера должна занимать в структуре 

АПК на современном этапе развития? 

4.  Какие отрасли группируются по стадиям переработки 

сырья? 

Задания 

1. Раскрыть понятие и признаки предприятия.  

2. Охарактеризовать цели и задачи функционирования пред-

приятия.  

3. Объяснить, в чем сущность предприятия как субъекта и объ-

екта предпринимательской  деятельности.  

4. Назвать понятия внешней и внутренней среды предприятия.  
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Тема 2. Понятие продовольственного комплекса 

 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с продовольственным комплексом.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие отрасли входят в продовольственный комплекс? 

2. Основные отрасли пищевой промышленности? 

3. Что представляет собой понятие продовольственной безопас-

ности? 

4. Основные критерии и угрозы продовольственной безопасно-

сти? 

5. Признаки и показатели, характеризующую продовольствен-

ную безопасность? 

Задания 

1. Начертите схему продовольственного комплекса АПК. 

2. Дайте понятие основных сфер продовольственного комплек-

са. 

3. Начертите и систематизируйте основные факторы продоволь-

ственной безопасности. 

Раздел II. Производственная и организационная структу-

ра предприятия 

Тема 3. Производственная структура предприятия и фор-

мирующие ее факторы 

 
Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с производственной структурой предприятия. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит суть производственной структуры предприя-

тия? 

2. Основные элементы производственной структуры? 

3. Каковы принципы построения производственной структуры 

предприятия? 

4. Что понимается под организационной структурой предпри-

ятия? 

5. Каковы требования и принципы построения организацион-

ных структур управления? 

6. Что включает производственная и непроизводственная ин-

фраструктура предприятия? 

Задания 

1. Начертить состав производственной  и организационной 

структуры предприятия.   

2. Акционерное общество ожидает в 2020 г. дивиденд в размере 

100 руб. на акцию. Акционеры предполагают рост дивиденда на 7% в 

год в течение трех лет, по истечении которых прогнозируемая цена 

акции составит 1400 руб. Если норма дохода на инвестированный 

рубль равна 15%, то какова будет цена акции в конце 2023 года? 

3. Номинальная стоимость акции АО — 200 руб. Определите 

курсовую стоимости акции на рынке ценных бумаг, если известно, что 

размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а величина банковской 

ставки процента — 20%. 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Тема 4. Производственный процесс, его состав, виды, 

принципы организации 

 
Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с производственным процессом, его составом и принципа-

ми организации. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое единичное производство? 

2. Назовите отличительные особенности серийного производ-

ства? 

3. Перечислите и охарактеризуйте технологические схемы 

производства молочной продукции? 

Задания 

1. Раскройте сущность организационной структуры и структуры 

управления. 

2. Начертите технологическую схему производства масла, хлеба 

и колбасных изделий. 

. 

Раздел III. Производственные ресурсы предприятия 

Тема 5. Понятие, сущность основных средств  

предприятий АПК 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания, свя-

занные с особенностями основных средств предприятия и экономиче-

ской эффективности их использования. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Сущность, состав и структура основных фондов? 

2. Виды оценок основных фондов? 

3. Понятие износа? 

4. Основные способы начисления амортизации основных фон-

дов? 

Задания 

Задание 1. Определить годовую сумму амортизационных от-

числений по следующим способам начисления амортизации: 

1. Линейный способ. 

Приобретѐн объект основных средств стоимостью 620 тыс. руб. 

со сроком полезного использования 5 лет. 

2. Способ уменьшаемого остатка. 

Приобретѐн объект основных средств стоимостью 500 тыс. руб. 

со сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения — 

2.  

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного 

использования. 

Приобретѐн объект основных средств стоимостью 1500 тыс. 

руб. Срок полезного использования — 5 лет. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объѐму 

продукции (работ). 

Приобретѐн автомобиль грузоподъѐмностью более 2 т с предпо-

лагаемым пробегом 400 тыс. км стоимостью 1800 тыс. руб. в отчѐтном 

периоде пробег составляет 5 тыс. км. 

Задание 2. Определить годовую сумму амортизации, если пер-

воначальная стоимость основных фондов составила 45 000 руб., а об-

щая норма амортизации 13,3%. 

Задание 3. Первоначальная стоимость ОПФ предприятия на 

начало года составила 40 млн. руб. В течение года были введены в 



18 
 

действие машины на сумму 3 млн. руб. и выведено из эксплуатации 

оборудование на сумму 2 млн. руб. Износ фондов на начало года со-

ставлял 30%, а норма амортизации за год — 10%. 

Определить: 

а) первоначальную стоимость ОПФ на конец года; 

б) сумму амортизации за год; 

в) остаточную стоимость ОПФ на конец года. 

 

Тема 6. Особенности формирования оборотных 

средств предприятия 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания об 

особенностях формирования оборотных средств предприятия. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие средства называют оборотными? 

2. Каковы источники формирования оборотных средств на 

предприятиях АПК? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность использо-

вания оборотных средств? 

4. Какие проблемы характерны для российского рынка мате-

риально-технических ресурсов? 

Задания 
 

Задание 1. В отчетном году сумма нормируемых средств на 

предприятии составила 100 000 руб. Длительность одного оборота 

оборотных средств – 135 дней. В следующем году объем реализуемой 

продукции увеличится на 5%. На сколько дней сократится время од-

ного оборота при той же величине нормируемых оборотных средств? 



19 
 

Задание 2. Предприятие реализовало продукцию в отчетном 

квартале на 100 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств 25 

тыс. руб. Определить ускорение оборачиваемости средств в днях в 

плановом квартале, если объем реализованной продукции возрастет 

на 10% 

Задание 3. В отчетном году предприятие реализовало продук-

цию на сумму 2500 тыс. руб., при этом среднегодовая стоимость обо-

ротных средств составила 125 тыс. руб. В следующем году планиру-

ется реализовать продукцию на сумму 2665 тыс. руб., а также уско-

рить оборачиваемость оборотных средств на три оборота. Определить 

высвобождение оборотных средств. 

 

Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия и   

производительность труда 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания о 

трудовых ресурсах предприятия и производительности труда. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятия среднесписочной, списочной и явочной 

численности работников? 

2. Основные квалификационные признаки, формирующие 

состав кадров? 

3. Показатели, характеризующие уровень и движение трудовых 

ресурсов? 

4. В чем сущность понятия производительности труда? 

5. Основные виды трудоемкости процессов на предприятиях 

перерабатывающего подкомплекса? 
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Задания 
 

Задание 1. Планируемый объѐм производства составляет 40 000 

ед. продукции, эффективный фонд рабочего времени — 1800 ч, норма 

времени — 1,1 ч, количество изделий в час — 1,2. Определить необ-

ходимую численность работников предприятия. 

Задание 2. Рабочий-сдельщик заготовил 2000 кг вторичного сы-

рья (расценка за 1 т — 200 руб.). Кроме того, им было реализовано то-

вара на сумму 1250 руб. (премия от суммы продаж составляет 2%). 

Определить полный заработок рабочего. 

 

Раздел IV. Расходы и ценовая политика предприятий 

Тема 8. Понятие расходов и их виды. Виды себестоимости 

 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания о 

расходах предприятий и видах себестоимости. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется издержками производства? 

2. Что представляет собой издержки упущенных возможностей? 

Из каких двух видов они состоят? 

3. Что представляет собой понятие постоянных, переменных, 

валовых издержек? 

4. Как определить себестоимости мясной и молочной продук-

ции? 

5. Функции, которые выполняет себестоимость? 

Задания 

Задание 1. Мукомольному предприятию были предложены две 

партии пшеницы с показателями натуры 780 г/л и 750 г/л соответ-

ственно. Необходимо определить наиболее выгодную для завода пар-
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тию пшеницы, если при этом можно получить выход муки высшего 

сорта 75,3%, а при г/л — 72,5%. Оптовая цена муки высшего сорта со-

ставляет натуре 780г/л можно получить выход муки высшего сорта 

75,3%, а при натуре 750 г/л – 72,5%. Оптовая цена муки высшего сор-

та составляет 4000 руб. за 1 т. Цена первой партии зерна — 2000 руб. 

за 1 т, а второй 1990 руб.- за 1 т. Удельный вес зерна в общей себесто-

имости муки составляет 70%. 

Задание 2. В отчетном году себестоимость товарной продукции 

составила 450,2 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной 

продукции – 0,89 руб. В плановом затраты на 1 руб. товарной продук-

ции установлены в размере 0,85 руб. Объем производства продукции 

будет увеличен на 8%.Определить себестоимость товарной продукции 

планового года. 

 

Тема 9. Основы калькуляции себестоимости продукции 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания об 

основах калькуляции себестоимости продукции. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность основных особенностей калькулирования 

пищевой и перерабатывающей отрасли? 

2. Основные методы калькулирования продукции переработки? 

3. Статьи калькулирования при производстве молочной и мяс-

ной продукции? 

Задания 
 

Задание 1. Определить полную себестоимость изделия «В» по 

следующим исходным данным: 

1. Материалы – 6400 руб. 
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2. Возвратные отходы – 400 руб. 

3. Транспортно-заготовительные расходы – 8% 

4. Основная заработная плата производственных рабочих – 3500 

руб. 

5. Дополнительная заработная плата – 15 % 

6. Отчисления на социальные нужды – 32,1% 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 140 

% 

8. Общепроизводственные расходы – 110 % 

9. Общехозяйственные расходы – 80 % 

10. Внепроизводственные расходы – 3 % от производственной 

себестоимости. 

Задание 2. Планируемая себестоимость на 1 т товарной продук-

ции в части постоянных затрат составляет 10 руб., а части переменных 

затрат – 26 руб. Плановый объем выпуска – 5000 т товарной продук-

ции, фактически было выпущено 5500 т. Определить фактическую се-

бестоимость товарной продукции, экономию и снижение себестоимо-

сти. 

Тема 10. Цена и виды цен, их классификация.  

Ценовая политика 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания о 

цене и видах цен, их классификации. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Основное определение цены как категории? 

2. Каковы основные функции цен? 

3. Как формируется цена при затратном механизме ценообра-

зования? 

4. Как формируется рыночная цена? 
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5. Что представляют собой основные виды цен на продукцию 

переработки? 

6. Этапы ценообразования и их краткая характеристика? 

Задания 

Задание 1. Определить расчетные цены на сельскохозяйствен-

ное сырье. 

Заполнить таблицу 1, определив названные показатели. Исход-

ным пунктом расчетов является определение нормативной закупочной 

цены единицы сырья. Нормативная закупочная цена исчисляется на 

основе двух показателей - себестоимости единицы товарной продук-

ции и норматива рентабельности. Нормативная закупочная цена рас-

считывается по формуле: 

      (  
  

   
), 

где     - нормативная закупочная цена единицы продукции i-

вида, в % или руб./т;    – себестоимость единицы продукции i-вида на 

планируемый период;    - нормативная рентабельность продукции i-

вида. 

Для дальнейшего использования в расчетах нормативная заку-

почная цена может быть скорректирована с учетом ставки налога на 

добавленную стоимость и удельных величин государственных дота-

ций. Таким образом, расчетную цену продукции i-вида (  
 ) можно 

определить по формуле: 

  
     (  

 

   
)    , 

где      - нормативная закупочная цена продукции i-вида; N - 

ставка НДС, %;   - размер государственных дотаций на единицу про-

дукции i-вида. 

 

 

Таблица 1 - Расчетные цены на сельскохозяйственное сырье  

(руб./ за т) 
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Вид продукции Себестоимость 
Нормативная заку-

почная цена 
Дотации 

Расчетная цена 

(ставка НДС 10%) 

Молоко     

Кр.рог.скот (Ж.М.)     
Свиньи (Ж.М.)     

 

Задание 2. Определить расчетные оптовые и отпускные цены на 

молочную продукцию. 

При определении расчетных цен на 1т молочных продуктов, 

прошедших промышленную обработку, учитываются: расчетная цена 

1т закупленного молока (  
 ); норма расхода молока на производство 

1т молочного продукта i-вида (  ); собственные затраты перерабаты-

вающих предприятий на производство 1т молочного продукта i-вида 

(  ); нормативная рентабельность (к собственным затратам) (R). Соб-

ственные затраты на производство единицы продукции показываются 

за вычетом стоимости возвратных отходов. Расчетная оптовая цена i-

вида молочного продукта (  ) исчисляется следующим образом: 

        
     (  

 

   
). 

Отпускная цена рассчитывается на базе оптовой цены с учетом 

НДС (10%). Нормативная рентабельность устанавливается на уровне 

рентабельности, заложенной в гарантированную закупочную цену на 

молоко (30-35 %). Нормативная рентабельность не дифференцируется 

по видам продукции. Расчет оптовых и отпускных цен на молочные 

продукты производится в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Расчет оптовых и отпускных цен на молочную продукцию 
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Виды продукции 

Расход 

молока 

на 1т, т 

Стоимость 

сырья на 

1т, руб. 

Собственные 

затраты на 

выработку 1т 

продукта, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Расчетная 

оптовая 

цена 1т, 

руб. 

Расчетная 

отпускная 

цена 1т, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Масло крестьянское       
Масло топленое       

Сыры жирные       

Сыры нежирные       

Молоко цельное       

Сметана       

Сливки        

Творог жирный       

Творог нежирный       

Кисломолочная продукция       

 

Раздел V. Эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 11. Понятия и факторы эффективной деятельности 

предприятия 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания о по-

нятии и факторов эффективной деятельности предприятия. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие экономической эффективности деятельности 

предприятия? 

2. Сущность и показатели эффективности деятельности 

предприятия? 

3. Технико-экономические показатели использования основ-

ных фондов? 
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4. Показатели использования трудовых и материальных ре-

сурсов? 

5. Показатели использования финансовых ресурсов? 

Задания 

Задание 1. Выручка от реализации продукции составила 800 

тыс. руб., затраты на производство и реализацию продукции — 680 

тыс. руб., прибыль от реализации имущества — 15 тыс. руб., прибыль 

от внереализационных операций — 14 тыс. руб., убытки от содержа-

ния жилого фонда — 45 тыс. руб.  

Определить балансовую прибыль и рентабельность продукции.  

Задание 2.  Годовой объем реализации продукции по плану — 2 

5 млн руб., фактически выпущено продукции на сумму 2,7 млн руб. 

Плановая себестоимость годового выпуска продукции намечалась в 

размере 2,3 млн руб., фактически она снизилась на 8%.  

Определить плановую и фактическую прибыль, плановый и 

фактический уровень рентабельности продукции.  

 

Тема 12. Оценка хозяйственной деятельности  

предприятия 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания об 

оценке хозяйственной деятельности предприятия. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность понятия «прибыль предприятия»? 

2. Основные факторы, влияющие на прибыль? 

3. В чем сущность распределения и использования прибыли? 

4. Основные виды прибыли и методика их расчета? 
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Задания 

Задание 1. На продукцию предприятия СПК «Русь» существует 

эластичность спроса по ценам, равная 1,6. 

Определить, какими могут быть последствия от снижения цены 

на продукцию предприятия на 2000 руб., если до этого снижения объ-

ем продаж составлял 15 тыс. шт. по цене 20 тыс. руб. / шт., а общие 

затраты — 150 млн руб. (в том числе постоянные — 30 млн руб.) на 

весь объем производства 

Задание 2. Определить годовой экономический эффект от про-

изводства продукции улучшенного качества на основании данных, 

представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Эффективность производства продукции 

Показатели Единицы 

измерения 

Продукция 

обычного 

качества 

Продукция 

улучшенног

о качества 

Себестоимость единицы продукции руб./шт. 4000 5000 

Цена единицы продукции руб./шт. 4800 6500 

Дополнительные капитальные 

вложения (К) 

руб. - 2000000 

Годовой объѐм производства (А) шт. 3000 3000 

Норма дисконта  (Ен) доли единиц 0,2 0,2 

 

Раздел VI. Качество, стандартизация и сертификация 

продукции, конкурентоспособность продукции 

Тема 13. Понятие качества, система показателей качества 

продукции 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить знания о ка-

честве, стандартизации и конкурентоспособности продукции. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно ис-

пользовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и показатели качества? 
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2. Основные показатели качества молочной и мясной продук-

ции? 

3. Что представляет собой стандартизация продукции? 

4. Принципы стандартизации? 

5. В чем сущность стандартизации и сертификации в обеспе-

чении безопасности пищевой продукции? 

6. Система сертификации продукции пищевой промышленно-

сти? 

Задания 

1. Раскройте понятия и показатели качества продукции.  

2. Объясните сущность государственных и международных 

стандартов и систем качества.  

3. Назовите основные факторы, влияющие на качество продук-

ции.  

4. Дайте понятия сущности и содержания сертификации.  
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Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие, состав и структура АПК России: цель и задачи функ-

ционирования. 

2. Экономическая эффективность АПК и ее критерии. Итоги раз-

вития на современном этапе. 

3. Понятие продовольственного комплекса и его развитие. 

4. Понятие продовольственной безопасности: цели, критерии, 

принципы. 

5. Производственная структура предприятия и формирующие ее 

факторы. Понятие рабочего места, участка, цеха их виды и назначе-

ние. 

6. Характеристика основного, вспомогательного, подсобного и по-

бочного производств. 

7. Производственный процесс, его состав, виды, принципы орга-

низации. Типы промышленного производства. 

8. Особенности предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. 

9. Характеристика внешней и внутренней среды предприятий пе-

рерабатывающего подкомплекса. 

10.  Понятие основных средств предприятия, состав и структура. 

11.  Учет и оценка основных средств. Понятие износа, ее виды. 

12.  Способы амортизационных отчислений. 

13.  Показатели эффективности использования основных средств. 

14.  Оборотные средства: состав и структура. 

15.  Показатели экономической эффективности использования обо-

ротных средств. 

16.  Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связан-

ных с производством и реализацией продукции. 

17.  Понятие себестоимости  продукции, ее виды. 



30 
 

18.  Калькуляция себестоимости продукции, методы калькулирова-

ния и учета затрат. 

19.  Особенности формирования статей расходов при исчислении 

себестоимости продукции. 

20.  Цена, виды цен, и их классификация. 

21.  Факторы, влияющие на формирование ценовой политики. 

Стратегии ценообразования. 

22.  Методы ценообразования. 

23.  Основные понятия и факторы эффективности работы предпри-

ятия. 

24.  Прибыль предприятия, ее виды и порядок определения. 

25.  Рентабельность: понятие и ее виды. 

26.  Оценка хозяйственной деятельности предприятия. 

27.  Качество продукции: характеристика, показатели. 

28.  Управление качеством продукции, работ (процессов), услуг. 

Система качества. 

29.  Стандартизация продукции, работ (процессов), услуг. Значение, 

сфера применения. 

30.  Понятие стандартизации. Система сертификации продукции. 
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Тест для самопроверки 
1. Товарная продукция: 

а) весь объем выпуска; 

б) объем выпуска готовой продукции; 

в) товары и услуги; 

г) товарооборот. 

2. Валовая продукция: 

а) объем товарной продукции; 

б) незавершенное производство; 

в) сумма объема товарной продукции и изменения незавершен-

ного производства; 

г) готовая продукция. 

3. Качество продукции: 

а) совокупность характеристик объекта по способности удовле-

творять потребности человека в соответствии с назначением; 

б) отсутствие бракованных изделий; 

в) отсутствие недостатков в продукции; 

г) эргономичность. 

4. При определении фондоотдачи используется стоимость 

основных средств: 

а) стоимость на начало года; 

б) стоимость на конец года; 

в) среднегодовая стоимость; 

г) среднеарифметическая стоимость. 

5. Рост фондоотдачи на предприятии в основном происходит 

за счѐт лучшего использования этой части основных фондов: 

а) зданий; 

б) сооружений; 

в) рабочих машин; 

г) транспортных средств. 
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6. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются: 

а) предприятием самостоятельно; 

б) министерством; 

в) правительством Российской Федерации; 

г) налоговыми органами. 

7. Определение восстановительной стоимости основных 

фондов проводится: 

а) ежегодно; 

б) периодически по особым решениям Правительства РФ; 

в) через каждый 51 год; 

г) по усмотрению предприятия. 

8. Основные фонды — это часть имущества, используемого 

в качестве: 

а) предметов труда; 

б) средства труда; 

в) рабочей силы; 

г) предмет и средство труда. 

9. Основные фонды: 

а) часть производственных фондов, которая вещественно во-

площена в средствах труда, сохраняет в течение длительного времени 

свою натуральную форму и возмещается только после проведения не-

скольких производственных циклов; 

б) определение близко к определению оборотных средств (фон-

дов); 

в) экономическая категория: основные фонды в денежном вы-

ражении представляют собой основные средства; 

г) сами предметы труда, непосредственно участвующие в про-

цессе производства. 

10. Материально-вещественные элементы, входящие в со-

став оборотных производственных фондов предприятия: 
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а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрика-

тов, покупных изделий, запасных частей, топливо, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном 

счете предприятия; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

11. Относятся к фондам обращения: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) транспортные средства предприятия, производственные зда-

ния, сооружения; 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пу-

ти, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе, все виды 

задолженности; 

г) прибыль. 

12. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ха-

рактеризует: 

а) уровень технической оснащенности труда; 

б) интенсивность использования оборотных средств; 

в) среднюю длительность одного оборота; 

г) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов. 

13. Показатель, характеризующий материалоемкость про-

дукции: 

а) технический уровень производства; 

б) общий вес материалов на изготовление одного изделия; 

в) нормы расходов материалов на изготовление продукции; 

г) экономное использование материалов. 

14. Показатели, характеризующие эффективность использо-

вания оборотных средств: 
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а) прибыль, рентабельность производства; 

б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность 

труда; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность 

одного оборота; 

г) уровень отдачи оборотных средств. 

15. Стадия, которую проходят в своем движении оборотные 

средства: 

а) денежная; 

б) производительная; 

в) товарная; 

г) все вышеперечисленные. 

16. Не относятся к категории работающих: 

а) рабочие; 

б) служащие; 

в) слесарь-ремонтник; 

г) руководитель. 

17. Списочная численность кадров: 

а) численность кадров по списку; 

б) численность кадров по списку на определенную дату 

с учетом принятых и уволенных на эту дату; 

в) количество работников, являющихся на работу в течение ме-

сяца; 

г) среднегодовая численность работников. 

18. Выработка: 

а) количество продукции, изготавливаемой одним работником 

за единицу времени; 

б) общее количество произведенной предприятием продукции; 

в) степень плодотворной деятельности людей, определяемая по-

казателями выработки и трудоемкости; 
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г) объем товарной продукции. 

19. Классификация по калькуляционным статьям расходов 

служит: 

а) для определения цены на заготовку деталей, узлов; 

б) для исчисления прямых и косвенных расходов; 

в) для расчета себестоимости единицы конкретного вида про-

дукции; 

г) основой для составления сметы затрат на производство. 

20. Затраты, относящиеся к группировке затрат по эконо-

мическим элементам: 

а) затраты на топливо и энергию на технологические цели; 

б) затраты на основную заработную плату производственных 

рабочих; 

в) затраты на амортизацию; 

г) затраты на дополнительную заработную плату производ-

ственных рабочих. 

21. Метод учета затрат, который следует применять при 

массовом и серийном производстве разнообразной и сложной про-

дукции: 

а) нормативный; 

б) попередельный; 

в) позаказный; 

г) трудовой.  

22. Метод учета затрат, который следует применять в усло-

виях непрерывного и, как правило, краткого технологического 

процесса или ряда последовательных производственных процес-

сов, каждый из которых или группа которых составляет отдель-

ные самостоятельные переделы (фазы, стадии) производства: 

а) нормативный; 

б) попередельный; 
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в) позаказный; 

г) трудовой. 

23. Рентабельность продукции определяется отношением: 

а) выручка от реализации к материальным затратам; 

б) абсолютная величина прибыли к себестоимости; 

в) прибыль к материальным затратам; 

г) прибыль к фонду оплаты труда. 

24. Финансовые ресурсы: 

а) денежные средства; 

б) иммобилизованные фонды; 

в) оборотные средства; 

г) уставный капитал. 

25. Реальные инвестиции: 

а) осуществляемые за счет собственных средств; 

б) вложение финансовых средств в физический капитал пред-

приятия (средства производства); 

в) капиталовложения в объекты недвижимости; 

г) вложение в ценные бумаги. 

26. Чистая текущая стоимость: 

а) чистый дисконтированный доход; 

б) чистый приведенный эффект; 

в) интегральный эффект; 

г) все вышеперечисленное. 

27. Виды планов, используемые на предприятии: 

а) перспективные; 

б) текущие; 

в) оперативно-производственные; 

г) все вышеперечисленные. 

28. Методы планирования, используемые на предприятии: 

а) программно-целевые; 



37 
 

б) расчетно-аналитические; 

в) балансовые; 

г) все вышеперечисленные. 

29. Стратегический план предприятия: 

а) совокупность главных целей предприятия и основных спосо-

бов их достижения; 

б) план предприятия на 5–10 лет; 

в) долгосрочная программа развития; 

г) план предприятия более 15 лет. 

30. Производственная мощность предприятия: 

а) максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) 

при наилучшем использовании ресурсов; 

б) суммарная мощность оборудования, установленного на пред-

приятии; 

в) максимальная производственная программа; 

г) выходная мощность. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Заключение 
 

Используя представленные в методических рекомендациях ма-

териалы, работая с учебной и справочной литературой, периодиче-

скими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя подготовку к 

практическим занятиям, решая задачи, обучающийся дополняет и си-

стематизирует знания, полученные им в рамках контактной работы с 

преподавателем, что позволит ему полностью освоить компетенции, 

предусмотренные при изучении дисциплины «Экономика и организа-

ция перерабатывающих и обслуживающих отраслей АПК».  

В рамках организации  самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактив-

ного диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять кон-

троль и коррекцию действий обучающегося); 

- принцип развития интеллектуального потенциала (формирова-

ние алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей 

мышления, умений принимать оптимальные или вариативные реше-

ния в сложной ситуации, умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидакти-

ческого цикла обучения (предоставление возможности выполнения 

всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен ак-

тивно использовать электронные библиотечные системы, электронные 

поисковыесистемы и электронные периодические справочники. Кроме 

того, обучающийся должен регулярно использовать Интернет-

ресурсы, находящиеся в свободном доступе. Поэтому в методических 

рекомендациях приведен и такой перечень источников информации. 
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– 1 экз. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/403688
https://biblio-online.ru/bcode/400005
https://biblio-online.ru/bcode/400005
https://biblio-online.ru/bcode/395074
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5. Агропромышленный комплекс Пермского края: основные 

итоги развития : статистический сборник / Пермьстат. - Пермь : [б. и.], 

2016. - 57 с. – 1 экз. 

6. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, от-

раслями и комплексами АПК [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Минаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/91296  –Загл. с экрана. 

7. Магомедов, М. Д. Экономика пищевой промышленности : 

учебник* для студентов высших учебных заведений / М. Д. Магоме-

дов, А. В. Заздравных, Г. А. Афанасьева. - 2-е изд. - Москва : Дашков 

и К', 2016. - 230 с. – 1 экз. 

8. Дубровин, И. А. Экономика и организация пищевых произ-

водств : учебное пособие* / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стука-

нова ; ред. И. А. Дубровин. - Москва : Дашков и К', 2017. - 228 с. – 1 

экз. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ. URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2.Собственная электронная библиотека. URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань». URL: http://e.lanbook.com/   

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». URL: 

www.biblio-online.ru 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт». URL: http://rucont.ru/   

7. ООО Научная электронная библиотека. URL: 

http://elibrary.ru/.  

8.ООО «ИД «Гребенников». URL: http://grebennikon.ru.  

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». URL: 

http://www/bibliocomplectator.ru/.  

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  
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