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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 35.03.07 Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, по дисциплине «Организация 

производства и предпринимательства в АПК». В соответ-

ствии с учебным планом по дисциплине «Организация про-

изводства и предпринимательства в АПК» предусмотрена 

внеаудиторная нагрузка на самостоятельную работу обуча-

ющихся, что вызывает потребность в разработке методиче-

ских рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь обучаю-

щимся в углублении и проверке знаний по вопросам органи-

зации производства и предпринимательства  в АПК, усвоен-

ных ими при контактной работе с преподавателем и при изу-

чении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций является помощь 

обучающимся в углублении и проверке знаний: 

-  по научной методике организации производственных и 

бизнес-процессов в АПК, а также организационно-

экономической оценки технологических процессов в АПК; 

- по исследованию действий теорий и закономерностей в 

организационно-экономических и бизнес-процессах при про-

изводстве и продвижении товаров и услуг на предприятии 

АПК. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены рекомендации по подго-

товке докладов и презентаций для практических занятий, во-

просы для самостоятельной подготовки, задания.  
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В завершении представлены вопросы для самостоятель-

ной подготовки к зачету, тесты, перечень рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы, базы данных и ин-

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

обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-

нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

приемов освоения учебной дисциплины и овладения навыка-

ми профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и  переработки  информации.  

Этому  способствуют  разные  формы  постановки заданий 

для подготовки к занятию – количество вопросов и их фор-

мулировка, указание конкретных источников, разделов, стра-

ниц – или предоставление обучающимся возможности само-

стоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому закрепление ма-

териала после лекционного занятия рекомендуется провести 

в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

- 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 глубо-

кого 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 от-

вет по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-
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клада предоставить преподавателю. В структуре выступления 

важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, 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 положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 
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Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его прохождения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

PowerPoint. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. Самая простая 

программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование - каждый слайд должен иметь за-

головок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 
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3. Осветить содержательную часть презентации и выстроить 

логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для отоб-

ражения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и 

спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной пре-

зентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 
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- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; слушатели боль-

ше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исче-

зающим изображениям; слова и слайды забываются, а разда-

точный материал остается постоянным осязаемым напомина-

нием. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Раздел I. Теоретические основы организации 

производства на предприятии АПК 

Тема 1. Понятие организации производства, задачи, зако-

номерности и методы. Организационно-правовые основы 

предприятий 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить зна-

ния, связанные с научными основами организации производ-

ства на предприятиях, в том числе АПК, а также организаци-

онно-правовые формы предприятий. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы принципы эффективной организации техноло-

гического процесса? 

2. В чем суть методики проектирования рациональной 

специализации предприятия? 

3. Как определить оптимальные размеры сельскохозяй-

ственных предприятий различного профиля? 

4. В чем заключается организация отдельных отраслей 

растениеводства? 

5. Диаграмма Ганта и ее практическое применение при 

планировании и организации машинно-тракторного парка. 

6. Какие организационно-правовые формы предприятий ра-

ботают в АПК Российской Федерации? 

7. Какие предприятия в соответствии с Российским законода-

тельством являются акционерными обществами? 

8. Что такое товарищество? В чем заключается принципиаль-

ное отличие смешанного товарищества от полного? 
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9. Что представляют собой сельскохозяйственные производ-

ственные кооперативы? Каковы их особенности? 

10. Какие организации относятся к холдингам? В чем состоят 

их особенности? 

11.Что такое хозяйственная ассоциация?  

12. Что такое ФПГ? Как она образуется? 

13. Какие учредительные документы необходимо разработать 

при создании нового предприятия? 

 

Задания 

1.Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме. 

Научные условия. Принципы организации производ-

ства. Производственная структура. Производство. Техноло-

гический процесс. Интеграция. Специализация. Концентра-

ция. Отрасль. Типы предприятий. Ресурсосберегающие тех-

нологии. Формы хозяйствования. Хозяйственные товарище-

ства и общества. Производственные кооперативы. Потреби-

тельские кооперативы. Товарищества на вере. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Ассоциации. Личные подсобные хо-

зяйства. Унитарные предприятия. Холдинги. Финансово-

промышленные группы. 

2. Раскройте содержание и практическое значение терминов: 

Организация производства. Специализация. Концентрация. 

Технологический процесс. Организационная структура. 

3. Перечислите принципы организации производственных 

процессов. 

4. Назовите требования к организационной структуре сель-

скохозяйственного предприятия. 

5. Перечислите этапы формирования организационной струк-

туры сельскохозяйственного предприятия. 
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6. Перечислите организационно-правовые формы предприя-

тий АПК. 

7. Назовите основные характерные особенности деятельности 

товарищества на вере. 

8. Укажите известные Вам нормативно-правовые документы, 

составляющие законодательную основу деятельности орга-

низационно-правовых форм предприятий АПК. 

9. Перечислите признаки, являющиеся определяющими для 

юридического лица. 

10. Перечислите критерии отнесения предприятий к малым. 

11. Раскройте сущность и особенности деятельности сельско-

хозяйственных производственных кооперативов. 

 

Тема 2. Организация земельной территории, транспорт-

ного обеспечения. Организация энергохозяйства. Органи-

зация  работы складского хозяйства. 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с основной сущностью, содержанием и осо-

бенностями организации земельной территории, транспортно-

го обеспечения. Организации энергохозяйства, работы склад-

ского хозяйства. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в понятие земельные угодья и сельскохозяй-

ственные угодья? 

2. Какие виды угодий относятся к сельскохозяйственным? 

3. Что относится к организации землеустройства и кадаст-

ровой оценке? 
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4. Какие организационно-технические и экономические 

факторы влияют на эффективность использования сельскохо-

зяйственных угодий? 

5. Что представляет система растениеводства и животно-

водства?  

6. Как осуществляется организация  восстановления нару-

шенных земель? 

7. Какие применяются организационно-технологические 

мероприятия по повышению плодородия почвы и ее эконо-

мической оценке? 

8. Как планируется потребность в сельскохозяйственных 

угодьях? 

9. Каковы особенности организации земельной территории 

сельскохозяйственного предприятия? 

10. Какая используется классификация магистрального и 

внутрихозяйственного транспорта? 

11. Какие технико-экономические показатели применяются  

для оценки автомобильного транспорта? 

12. В чем заключаются особенности организации энергохо-

зяйства предприятия АПК? 

13. Как осуществляется работа складского хозяйства на 

сельскохозяйственном предприятии? 

14. Как осуществляется процесс нормирования, установле-

ния норм времени, выработки? 

15. Какими нормативно-правовыми документами регулиру-

ется механизм формирования заработной платы? 

 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме. Земельные ресурсы. Сельскохо-

зяйственные угодья. Севооборот. Основные фонды.  Оборот-
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ные фонды. Складские запасы. Трудовые ресурсы. Предпри-

нимательские способности. Финансовые ресурсы. Информа-

ционные ресурсы. Ресурсы времени. Производительность. 

Инновации. Норма выработки. Нормообразующие факторы. 

Автотранспорт. Энергохозяйство. Электрохозяйство. Грузо-

оборот. 

 2. Раскройте содержание и практическое значение тер-

минов. Сельскохозяйственные угодья. Организация севообо-

ротов. Кадастровая оценка земли. Энергопотребление. 

Складское хозяйство. 

 3. Дайте обоснование и применение информационных 

ресурсов в практической деятельности сельскохозяйственно-

го предприятия. 

 4. Перечислите виды плодородия и показатели их оцен-

ки. 

 5. Дайте обоснование и экономическую сущность зе-

мельного налога и арендной платы за землю. 

 6. Перечислите механизм формирование рыночного 

оборота земли. 

 7. Укажите, какими документами регулируется право 

собственности на землю, а также пользование, владение и 

аренда земель. 

 8. Укажите особенности организации землеустройства  

территории сельскохозяйственных предприятий. 

 9. Перечислите основные этапы организации учета и 

контроля за использованием земель. 

 10. Перечислите понятия, состав и структуру основных 

средств производства в сельскохозяйственном производстве. 

 11. Перечислите источники образования и воспроизвод-

ства основных средств.  
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 12. Перечислите оборотные средства в сельскохозяй-

ственном производстве, их классификацию и источники их 

образования. 

 13. Опишите методику расчета арендной платы за сред-

ства производства (землю, технику, животноводческие по-

мещения). 

 14. Дайте характеристику существующих методик рас-

чѐта амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных средств. 

 15. Опишите методику определения потребности в про-

изводственных помещениях, машинах и оборудовании для 

предприятия отрасли животноводства. 

 16. Определите потребность в сельскохозяйственной 

технике. Площадь обработки 350 га. Сменная норма выра-

ботки 15 га. Календарные сроки выполнения работы 5 дней. 

 17. Определите расход и стоимость электроэнергии, 

расходуемой на технологические нужды. Планируемый объ-

ем переработки сырья составляет 120 тонн. Норма выработки 

на электрооборудование составляет  20 тонн в час. Оператив-

ное время работы оборудования составляет 6,2 часа в смену.  

Мощность электрооборудования составляет 8 кВт-ч. Стои-

мость кВт-часа составляет 4,5 рубля. 

 

Тема 3. Значение прогнозирования в предпринимательской 

деятельности  организации. Виды прогнозов и методы 

прогнозирования 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные механизмом внутрипроизводственного про-

гнозирования. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
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дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается различие, сходство и взаимосвязь меж-

ду прогнозированием и планированием? 

2. Какие прогнозы являются целевыми? 

3. Какие прогнозы являются поисковые? 

4. Какие методы прогнозирования являются интуитивными? 

5. Какие методы прогнозирования являются  формализован-

ными? 

6. Какие прогнозы относятся к оперативным, краткосроч-

ным? 

7. Как механизм прогнозирования может быть применим в 

производственной деятельности  предприятий АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме. 

Прогноз. Коллективные методы прогнозирования. Фор-

мализованные методы прогнозирования. Поисковый прогноз. 

Целевой прогноз. Экстраполяция. Экспоненциальное сглажи-

вание. Интуитивные методы прогнозирования. 

2. Дайте понятие прогноза и его значение в деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 

3. Раскройте принципы и порядок внутрипроизводственного 

прогнозирования.  

4. Укажите, в чем взаимосвязь прогнозирования и планиро-

вания. 

5. Перечислите основные методы прогнозирования. 

6. Перечислите основные этапы разработки прогнозов.  
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7. Раскройте содержание поисковых и целевых прогнозов 

применительно к предприятиям перерабатывающей сферы 

АПК. 

8. На основе представленных данных осуществите выравни-

вание и прогнозирование доходов от реализации используя 

прием наименьших квадратов, с последующей экстраполяци-

ей полученных данных. 

Таблица 1 - Исходные данные для прогнозирования доходов 

от реализации 

Годы Доход 

от реа-

лиза-

ции, 

млн 

руб. 

Отклоне-

ние от го-

да, зани-

мающего 

централь-

ное поло-

жение 

Квад-

рат 

откло-

нения 

Произве-

дение ва-

риантов 

Вы-

ровнен-

ный и 

прогноз-

ный до-

ход от 

реализа-

ции, млн 

руб. 

n y x x
2
 yx y/ 

20.. 23     

20.. 25     

20.. 20     

20.. 28     

20.. 29     

х ∑ х ∑ ∑ х 

20... х х х х  
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Тема 4. Планирование  производственной деятельности 

на предприятии АПК. Принципы, виды и методы плани-

рования.  Оперативное планирование.  Бизнес-

планирование 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с организацией внутрипроизводственного 

планирования и бизнес-планирования. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем необходимость планирования в производственной 

деятельности предприятия АПК? 

2. В чем значение разработки технологической карты по 

производству продукции животноводства? 

3. Как осуществляется процесс перспективного планиро-

вания? 

4. Как осуществляется разработка производственно-

финансового плана предприятия? 

5. Как осуществляется процесс разработки календарных 

планов-графиков производства? 

6. Как осуществляется планирование потребности в сырье 

и материалах? 

7. Как осуществляется  планирование потребности в фи-

нансовых ресурсах? 

8. Как осуществляется процесс планирования потребности 

в трудовых ресурсах? 

9. Как определяется потребность в кормах? 

10. Как рассчитывается точка безубыточности и ее практи-

ческое значение? 

11. Как планируется потребность в таре и упаковке? 
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12. Как планируется процесс разработки основных разделов 

бизнес-плана? 

13. Как осуществляется процесс разработки плана-

маркетинга? 

14. Как осуществляется процесс разработки плана-

производства? 

15. Как осуществляется процесс разработки организацион-

ногоплана? 

16. Как осуществляется процесс разработки финансового 

плана? 

17. Как осуществляется процесс разработки инвестиционно-

го плана предприятия? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по темам. План. Методы планирования. Долго-

срочный план. Годовые планы. Оперативные планы. Произ-

водственные задания. Диаграмма Ганта. Балансовый метод. 

Нормативный метод. Стратегические планы. Бизнес-план. 

2. Раскройте принципы и порядок внутрипроизводственного 

прогнозирования и планирования. Укажите, в чем взаимо-

связь прогнозирования и планирования. 

3. Раскройте содержание натурально-вещественных, трудо-

вых и стоимостных балансов на примере производства, хра-

нения и переработке продукции животноводства. 

4. Рассчитайте часовую и сменную норму выработки при 

следующем условии: Трактор Дт-75М+ПЛН-5-35. Скорость 

движения 9 км/час. Коэффициент перевода в соразмерные 

показатели 0,1. Время оперативной работы 5,8 часа. 

5. Рассчитайте сдельные расценки за гектар убранной площа-

ди и центнер намолоченного зерна, тарифный фонд оплаты 
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труда комбайнера по операции "прямое комбайнирование". 

Площадь уборки 500 га, урожайность зерновой культуры 

30ц/га. Норма выработки на комбайн 15га за смену. Норма-

тивное время смены 7 часов. Ставка оплаты труда за час 150 

рублей. 

6. Представлены исходные данные, на основе которых необ-

ходимо осуществить расчеты. 

 Поголовье дойного стада в хозяйстве составляет 800 го-

лов. Средний надой на корову составляет 6,2 центнеров мо-

лока. Расход кормовых единиц на  получение 1 центнер мо-

лока составляет 120 к.ед.   

Таблица 2 - Планирование потребности в кормах для произ-

водства молока 

Вид корма Содержа-

ние к.ед. в 

ц. корма 

Струк-

тура 

расхода 

кормо-

вых еди-

ниц, % 

Расход 

кормо-

вых 

единиц, 

ц. 

Требу-

ется 

корма, 

ц. 

Концентрирован-

ные корма 

1,1 24   

Сено 0,47 10   

Сенаж 0,35 14   

Силос 0,18 17   

Солома 0,22 5   

Зеленый корм 0,15 20   

Кормовая свекла 0,12 5   

Картофель 0,3 5   

 

6. Имеются исходные данные, на основе которых необходимо 

осуществить расчеты. 
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Поголовье: 

начало года - 600 гол. 

конец года - 640 гол. 

Вес одной головы: 

начало года - 565 кг. 

конец года - 605 кг. 

Расход  к.ед. на  1 центнер привеса  живой массы  КРС - 7 ц. 

к.ед. 

В структуре рационе кормления  расход кормовых единиц, 

приходящихся на картофель - 4% 

Содержание к.ед. в  1 ц. картофеля  - 0,3 ц. к.ед. 

Урожайность картофеля - 170 ц/га 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

1. Валовой привес живой массы, ц. 

2. Расход кормовых единиц на привес живой массы, ц к.ед. 

3. Расход ц.  к.ед, приходящихся на кормовой картофель. 

4. Потребность в картофеле на кормовые нужды, ц. 

5. Требуемая площадь под картофелем, га. 
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Раздел II. Организация хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

Тема 5. Организация хранения продукции растениевод-

ства и животноводства 
 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с показателями и оценкой эффективной ор-

ганизации хранения продукции растениеводства и животно-

водства. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как осуществляется процесс планирования и организации 

хранения и переработки зерна? 

2. Как определяется площадь размещения зерна в хранили-

щах?  

3. Как осуществляется организация переработки зерна и вы-

ход зерномучной продукции? 

4. Как осуществляется процесс организации хранения и пере-

работки картофеля? 

5. Как осуществляется организационно-технологический 

процесс хранения молока на сельскохозяйственных предпри-

ятиях? 

6. Как осуществляется организационно-технологический 

процесс хранения мяса и мясопродукции на сельскохозяй-

ственных предприятиях? 

7. Как осуществляется процесс количественно-качественного 

учета потерь при хранении молока и молочной продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях? 
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8. Как осуществляется процесс количественно-качественного 

учета потерь при хранении мяса и мясопродукции на сель-

скохозяйственных предприятиях? 

 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по темам. Организация хранения зерна. 

Организация работы зернового элеватора. Организация хра-

нения сочной растительной продукции. Количественно-

качественные потери. Организация хранения молока. Орга-

низация хранения мяса. 

 2. Перечислите организационно-технологические фак-

торы, влияющие на сокращение потерь мясопродукции при 

его хранении на сельскохозяйственных складах. 

 3. Используя исходные данные, рассчитайте общий 

комплексный грузооборот на складе. Результаты расчетов за-

несите в таблицу 3. 

 Фактический объѐм этих работ переводится в комплекс-

ный грузооборот по коэффициентам: 

– складская приѐмка –0,5; 

– складской отпуск –0,5; 

– транзитные операции –0,5; 

– хранение (в тонно-месяцах) –0,2. 

Исходные данные: складская приѐмка – 50 тыс. тонн; 

складской отпуск – 50 тыс. тонн; хранение – 30 тыс. 

тонн/мес.; транзитные операции – 20 тыс.тонн. 

Необходимо определить комплексный грузооборот.  

Методика расчета: общий комплексный грузооборот со-

стоит из объѐма комплексного грузооборота, подработки, 

сушки зерна и прессовки сена, выраженных в плановых 

(условных) тоннах с пересчѐтом по установленным коэффи-
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циентам: 

– подработка зерна –0,3; 

– сушка зерна –0,75; 

– прессовка сена –1,0. 

Для перевода зерна из физических в плановые (услов-

ные) тонны, за плановую тонну очистки зерна принимают та- 

кую тонну, в которой снижено содержание сорной примеси с 

2 до 1%. 

При очистке зерна с другими интервалами сорной при- 

меси применяют соответствующие коэффициенты: при 

очистке зерна озимой ржи, ячменя применяют коэффициент 

0,7; при подработке пшеницы на стационарных машинах (с 

2,5% до 1%) – коэффициент 1,33. 

При очистке и сушке зерна влажностью более 15,5% 

следует учитывать коэффициенты: 

Таблица  3 - Показатели и коэффициенты влажности 
 

При влажности, % Коэффициент 

16-17 0,95 

17-20 0,8 

20-22 0,7 

22 и более 0,55 

 

Исходные данные: складская приѐмка – 50 тыс. т; 

складской отпуск – 50 тыс. т; транзитные операции – 20 тыс. 

т; хранение – 30 тыс.т. в месяц; подработка пшеницы на ста-

ционарных машинах – 30 тыс.т; доведение зерна до посевных 

кондиций – 5 тыс. т; просушено пшеницы с влажностью 17%; 

прессованного сена – 5 тыс.т. 

Определить общий комплексный грузооборот. Расчеты 

представить в таблице 4. 
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Таблица 4 - Общий комплексный грузооборот 

Общий комплексный 

грузооборот 

Результат, тыс. плановых 

тонн 

Комплексный грузооборот  

Сушка зерна  

Условный объѐм подработки  

Прессовка сена  

ИТОГО:  

 

 4. На складе, расположенном во второй зоне, свинина 

мороженая в количестве 300 кг хранилась 15 суток. Норма 

естественной убыли свинины установлена при 3-суточном 

хранении для второй зоны в размере 0,06 %. За каждые по-

следующие сутки хранения до 10 суток норма увеличивается 

на 0,01 %, после 10 суток норма увеличивается на 0,005 %. 

Рассчитать норму убыли при сроке хранения 3 суток, 10 су-

ток, 15 суток. 

 5. Определите, какое количество отходов будет при 

очистке 80 кг картофеля, если норма отходов установлена 

30% от массы брутто. 

 6. Сколько было израсходовано неочищенного картофе-

ля, если норма отходов 30%? При этом масса очищенного 

картофеля (нетто) составила 56 кг. 

 7. Определите, какую площадь под единовременное 

хранение зерна необходимо выделить на складе, если натур-

ная масса зерна составляет 750гр/л, высота насыпи зерна 2,5 

метра, а масса закладываемого на хранение зерна 500 тонн. 

 

 

 

 



29 
 

 Тема 6. Организация переработки  продукции расте-

ниеводства и животноводства 

 Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить зна-

ния об организации переработки продукции животноводства 

и растениеводства. Для проверки полученных знаний по дан-

ной теме можно использовать следующие вопросы для само-

проверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как осуществляется процесс планирования и организации 

переработки зерна? 

2. Как осуществляется организация переработки зерна и вы-

ход зерномучной продукции? 

3. Как осуществляется процесс организации переработки кар-

тофеля? 

4. Как определяется выход продукции при переработке кар-

тофеля?   

5. Как осуществляется процесс планирования и организации 

переработки молока? 

6. Как определяется организационно-технологический про-

цесс убоя КРС?  

7. Как осуществляется организация переработки молока в 

сметану? 

8. Как осуществляется процесс организации производства 

пельменей и других замороженных мясных полуфабрикатов? 

9. Как определяется оплата труда работников цеха по произ-

водству мясных полуфабрикатов? 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме. Организация переработки зерна. 

Поточная линия. Режимы переработки. Организация перера-
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ботки молока. Организация переработки мяса. Организация 

убоя КРС и птицы. Коэффициент выхода молочной продук-

ции. Упаковка. Маркировка. Убойная масса КРС и свиней. 

 2. Перечислите организационно-технологические фак-

торы, влияющие на снижение и предотвращение потерь про-

дукции животноводства и растениеводства в процессе пере-

работки. 

 3. Определите, какое количество отходов будет при 

очистке 80 кг картофеля, если норма отходов установлена 

30% от массы брутто. 

 4. Определите, сколько было израсходовано неочищен-

ного картофеля, если норма отходов 30%. При этом масса 

очищенного картофеля (нетто) составила 56 кг. 

 5. Определите, какое количество молока базовой жир-

ностью 3,9% необходимо переработать, чтобы получить 5 

тонн сливочного масла жирностью 72,5% 

 6. Распределите затраты при разделке полутуши говяди-

ны между объектами калькуляции. Определите себестои-

мость мясных полуфабрикатов. Себестоимость полутуши од-

ного килограмма говядины, произведенной на сельскохозяй-

ственном предприятии составляет 200 рублей. Структура вы-

хода мясной продукции при разделке полутуши, а также ко-

эффициенты перевода продукции в условную, представлена в 

таблице 5. 

 Таблица 5 - Распределение затрат между объектами 

калькуляции при разделке говядины 

Наимено-

вание по-

луфабри-

ката 

Выход по-

луфабрика-

та 

Рас-

чет-

ный 

коэф

эффи

фици

ци-

Коли-

че-

ство 

услов

ной 

про-

дук-

Струк-

тура 

услов-

ной 

продук

дук-

ции, % 

Стои-

мость 

п/ф, 

руб. 

Себестои-

мость по-

луфабри-

ката, 

руб./кг 
% кг 
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ент ции, 

кг 

Говядина, 

в/с 
11,5 

 
1,2 

    

Филей 2,11 
 

1,2 
    

Говядина, 

1с 
26,63 

 
1 

    

Говядина, 

2с 
33,27 

 
0,9 

    

Жир говя-

жий 
1,16 

 
х х х х х 

Кость го-

вяжья 
20,95 

 
х х х х х 

Перо говя-

дины 
2,39 

 
х х х х х 

Жилка 1,47 
 

х х х х х 

Тех за-

чистки 
0,26 

 
х х х х х 

Потери  0,26 
 

х х х х х 

Всего 100 
 

х 
 

100 
 

х 

  

На основе данных, полученных в таблице 5, рассчитайте эко-

номические показатели, связанные с реализацией мясной 

продукции. Полученные результаты оформите в таблицу 6. 

 

 Таблица 6 - Оценка экономических результатов 

Наименование 

полуфабриката 

Цена реа-

лизации, 

руб./кг 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рентабельность, 

% 

Говядина, в/с 500   х х 

Филей 600   х х 

Говядина, 1с 450   х х 

Говядина, 2с 380   х х 

Жир говяжий 50   х х 

Кость говяжья 15   х х 

Перо говяди-

ны 
30   х х 

Жилка 30   х х 

Тех зачистки 30   х х 
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Потери  х х х х 

Всего х       

 

7. Рассчитайте выход муки при переработке 1000 тонн зер-

на мягкой яровой пшеницы при трехсортном помоле с выра-

боткой манной крупы, муки высшего, первого и второго сор-

тов при базисных параметрах качества. Определить экономи-

ческие результаты.   

 

Таблица 7 - Нормативы выхода зерномучной продукции 

при трехсортном помоле 

Показатели % 

Базисный выход продукции, % 

Манная крупа 1 

Мука высшего сорта 25 

Мука 1 сорта 34 

Мука 2 сорта 18 

Общий выход муки и манной крупы, % 78 

Отрубей 18,5 

Кормовых отходов (1 и 2 категории) 2,7 

Некормовых отходов и механических потерь 0,8 

Итого: 100 

Проведенные расчеты оформить в таблице 8. 
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Таблица 8 - Выход и стоимость зерномучной продукции 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Манная 

крупа 

Мука 

высшего 

сорта 

Мука 

первого 

сорта 

Мука 

второго 

сорта 

 

Отруби 

Отходы 

кормовые 

В
се

го
 в

ы
р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

ар
у
б

/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

а,
 р

у
б

/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

ар
у
б

/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

а,
 р

у
б

/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

а,
 р

у
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/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

Т
о
н

н
 

Ц
ен

а,
 р

у
б

/т
 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 р
у
б

. 

П
р
о
д

у
к
ц

и
я
 

                   

 

В таблице 9 распределить затраты на производство муки в 

соответствии со структурой затрат. Общая сумма затрат на 

переработку составляет 14850000 руб. 

 

 Таблица 9- Затраты на производство и реализацию  

Статьи  затрат Затраты, руб. (тыс. 

руб.) 

Структура затрат, 

% 

Заработная  плата  6 

Сырьѐ и материалы  85 

Амортизация и ремонт  3 

Нефтепродукты  1 

Электроэнергия  1,5 

Транспорт  0,5 

Организационные, 

коммерческие и прочие 

 3 

Итого: 148500000 100 

 

Общую сумму затрат распределить по видам продукции в 

соответствии с методикой, представленной в таблице 9. 
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Таблица 10 - Калькуляция себестоимости зерномучной 

продукции  

Сорт  Количе-

ство, 

тонн 

Коэффи-

циент пе-

ревода в 

условную 

продук-

цию 

Условная 

продукция 

Затраты, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость, 

руб./т 
тонн % 

Манная 

крупа 

 4,2     

Мука 

высшего 

сорта 

 4,0     

Мука 

первого 

сорта 

 2,8     

Мука 

второго 

сорта 

 2,6     

Отруби  1,0     

Итого х х  100  х 

 

На основании проведенных расчетов определить экономи-

ческую эффективность производства зерномучной продук-

ции. 

Таблица 11 - Расчѐт экономической эффективности произ-

водства зерномучной продукции 

Показатели Ман-

ная 

крупа 

Мука 

высше-

го сор-

та 

Мука 

перво-

го 

сорта 

Мука 

второ-

го 

сорта 

Отру-

би 

Кормо-

вые от-

ходы 

Ито-

го 

Выход про-

дукции, тонн 

       

Цена реали-

зации, руб./т 
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Выручка от 

реализации, 

руб. 

       

Затраты, руб.      х  

Себестои-

мость, руб./т 

     х  

Прибыль от 

реализации 

(убыток), 

руб. 

     х  

Рентабель-

ность (Убы-

точность), % 

     х  

 

Раздел III. Организация предпринимательской деятель-

ности на предприятии АПК 

Тема 7. Понятие, значение и виды предпринимательской и 

коммерческой деятельности 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить зна-

ния об организации предпринимательской и коммерческой 

деятельности предприятия АПК. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие цели, задачи и виды предпринимательской деятель-

ности? 

2. Каковы права и обязанности предпринимателя? Этика и 

социальная ответственность в предпринимательской дея-

тельности? 

3.Что относят к стратегии предпринимательской деятельно-

сти? 
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4. Каковы особенности выбора сферы предпринимательской 

деятельности в сфере производства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства? 

5. Какой порядок создания индивидуального предприятия 

при производстве и переработки продукции плодоовощевод-

ства? 

6. Какова классификация рисков в предпринимательской дея-

тельности? 

7. Какое значение и содержание договора купли-продажи? 

8. В чем заключается оценка, выбор каналов и способов реа-

лизации продукции растениеводства разной степени перера-

ботки? 

9. В чем заключается этика и социальная ответственность 

предпринимательской деятельности? 

 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по темам. Предпринимательство. Товар. 

Услуга. Риск. Стратегии. Индивидуальный предприниматель. 

Спрос. Предложение. Конкурентоспособность. Сегментация 

рынка. Сферы деятельности. Коммерция. Договор купли-

продажи. Логистика. Этика предпринимателя. Социальная 

ответственность. 

 2. Перечислите виды деятельности аграрного предприя-

тия на сегментах рынка В2В, В2С, В2Gпри производстве и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции и предоставле-

нии услуг. 

 3. Определите плановую производственную себестои-

мость центнера картофеля при следующих условиях: 

 Урожайность картофеля – 250 ц/га; 
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 Затраты материально-денежных средств на 1 га площади вы-

ращивания составили:  

Оплата труда – 7500 руб. 

 Стоимость семян – 40800 руб. 

Горючее – 12350 руб. 

 Амортизация и ремонт  – 13100 руб. 

 Удобрения и средства защиты растений - 20000 руб. 

 Электроэнергия– 1825 руб. 

Прочие расходы  – 3900 руб. 

 4. Определите показатели экономической эффективно-

сти производства  картофеля при следующих условиях: 

Площадь - 75 га 

Урожайность картофеля - 310 ц/га 

Затраты на гектар -157 тыс. руб. 

Средняя цена реализации картофеля - 810 руб./ц 

Налог на прибыль (ЕСХН) - 6% 

Определите: 

1. Валовой сбор картофеля, ц. 

2. Затраты на производство, руб. 

3. Выручку от реализации, руб. 

4. Прибыль от реализации картофеля, руб. 

5. Налог на прибыль, руб. 

6. Чистую прибыль, руб. 

7. Рентабельность производства, %. 

8. Рентабельность продаж, %. 

 

 5. Разработайте предпринимательское решение "Произ-

водить или покупать",  при следующих исходных условиях: 

цех сельскохозяйственного предприятия осуществляет ре-

монт сельскохозяйственной техники. Для ремонта необходи-
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мы комплектующие. Их можно купить, а можно произвести 

собственными силами в цехе предприятия. 

 В случае покупки, цена единицы комплектующего изде-

лия составит 1500 руб. В случае если предприятие решит 

производить комплектующие собственными силами, оно бу-

дет нести следующие затраты.  Постоянные составят 250000 

рублей в год, а средние переменные затраты на единицу из-

делия составят 1000 руб. 

 При каком объеме производства комплектующих соб-

ственными силами, наступит "точка безразличия", при кото-

ром предприятию будет все равно -  производить или поку-

пать, так как цена и себестоимость будут одинаковыми. 

 Если, при прочих равных условиях, предприятие увели-

чит объем производства комплектующих на 5% от суще-

ствующего, определите: 

 Как изменится объем производства комплектующих? 

 Какая будет себестоимость единицы комплектующего? 

 Какая будет достигнута экономия денежных средств на 

единицу комплектующего изделия? 

 

Тема 8. Бизнес-планирование на предприятии АПК 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить ин-

формацию, связанную с разработкой бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего необходим бизнес-план в предпринимательской 

деятельности? 

2. Как формируется бизнес-идея и бизнес-концепция? 
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3. Какая информация должна быть представлена в разделе 

бизнес-плана, при анализе рынка и внутренней среды пред-

приятия? 

4. Какая информация должна быть представлена в разделе, 

где осуществляется характеристика товара (услуги)? 

5. Какая информация должна быть представлена в плане мар-

кетинга? 

6. В чем заключается сущность стратегии STP в маркетинго-

вом плане? 

7. Что такое  маркетинговый бюджет? Как он разрабатывает-

ся? 

8. Какая информация представлена в разделе "План произ-

водства"? 

9. Что такое производственная программа? 

10. Как осуществляется разработка программы работы с по-

ставщиками сырья, материалов? 

11. Какая информация должна быть представлена в организа-

ционном плане? 

12. Как осуществляется планирование потребности в персо-

нале и какова взаимосвязь организационного плана с произ-

водственным? 

13. В чем заключается особенность разработки финансового 

плана предприятия? 

14. Как разрабатывается план доходов, расходов, налогов, 

прибыли? 

15. Как оцениваются риски проекта? 

16. Что такое инвестиционный план и какая информация 

должна быть отражена в этом разделе? 

17. Что такое срок окупаемости и оценка эффективности про-

екта? 
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18. В чем заключаются особенности презентации бизнес-

плана? Какие типовые ошибки допускаются при защите про-

екта? 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме. 

Чистый денежный поток. Суммарное сальдо. Накоплен-

ное дисконтированное сальдо. Сальдо операционной и инве-

стиционной деятельности. Средняя взвешенная цена капита-

ла. Финансовая реализуемость проекта. Простой срок окупа-

емости. Простая норма прибыли. Чистый дисконтированный 

доход. Индекс доходности (рентабельности). Внутренняя 

норма доходности. Модифицированная внутренняя норма 

доходности. Дисконтированный срок окупаемости. 

 2. На основе исходных данных, представленных в таб-

лице 12, определите срок окупаемости капитальных вложе-

ний и простую норму прибыли. 

 

Таблица  12 – Исходные данные 

Показатель 
год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Размер инвестиций 8000 - - - - 

Выручка от реали-

зации 
- 6000 7000 8000 9000 

Амортизация, % - 12 12 12 12 

Текущие расходы, 

налоги 
- 1000 1100 1300 1500 

  

 3. Инвестор предполагает осуществить реконструкцию 

хлебобулочного комбината. Имеются два варианта проекта 

строительства, представленных в таблице 13. 
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Таблица 13 – Исходные данные по проектам 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Сметная стоимость строительства, 

млн. руб. 1840 2000 

Вводимая в действие мощность по 

производству хлебобулочных изде-

лий, тыс.т.  100 100 

Стоимость годового объема продук-

ции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

1750 

3870 

 

1750 

3870 

Налоги,  млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема про-

дукции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

 

1520 

3430 

 

 

1520 

3330 

Амортизационные отчисления, млн. 

руб. 50 60 

  

 Инвестор хотел бы реализовать проект, удовлетворяю-

щий определенным критериям: срок окупаемости инвестици-

онных затрат должен быть в пределах пяти лет, а норма при-

были не ниже 11%. Рассчитайте простые показатели эффек-

тивности по каждому варианту реконструкции комбината и 

дайте заключение о целесообразности реализации проектов. 

 4. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются данными, представленными в таб-

лице 14. 

Таблица 14 – Денежный поток инвестиционного проекта 

Показатель Номер шага потока 



42 
 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
80 0 0 0 0 

 Определите финансовую реализуемость инвестицион-

ного проекта. 

 

 5. Комбинат хлебопродуктов с целью инвестирования 

рассматривает два проекта - А и Б, которые характеризуются 

данными, представленными в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Исходные данные 

 Проект А Проект Б 

Инвестиции 980 000 1 372 000 

Доходы по годам: 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

 

290 000 

335 000 

350 000 

370 000 

 

230 000 

410 000 

556 000 

560 000 
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 Ставка банковского процента— 8% годовых. 

Оцените проекты А и Б с помощью динамических показате-

лей эффективности инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Основные закономерности развития сельскохозяйственно-

го производства. 

2. Принципы организации  производства в АПК. 

3. Основные организационно-правовые формы предприятий 

и организаций в АПК. 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяй-

ственных кооперативов. 

5. Организационно-экономические основы акционерных об-

ществ. 

6. Организационно-экономические основы обществ с ограни-

ченной ответственностью. 

7. Организационно-экономические основы государственных 

и муниципальных унитарных предприятий. 

8. Организационно-экономические основы коммерческих 

объединений. 

9. Организационно-экономические основы некоммерческих 

объединений. 

10. Организационно-экономические основы крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

11. Организационные основы ассоциаций сельскохозяй-

ственных предприятий.  

12. Организация использования земельных ресурсов.  

13. Формирование и организация использования средств 

производства.  

14. Организация использования техники. Основные направ-

ления, показатели использования. 
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15. Методика определения потребности хозяйства в тракто-

рах, комбайнах, других сельскохозяйственных машинах. 

16. Формы и способы использования техники: аренда, прокат, 

лизинг в сельском хозяйстве. 

17. Организация внутрихозяйственных транспортных работ. 

Определение потребности предприятия в транспортных сред-

ствах и топливе. 

18. Организации нефтехозяйства, определение потребности 

предприятия в транспортных средствах и топливе.  

19. Особенности организации электрохозяйства.  

20. Организация и использование трудовых ресурсов на сель-

скохозяйственном производстве. 

21. Понятие и показатели размера сельскохозяйственных 

предприятий. 

22. Методика и обоснование рациональных размеров сель-

скохозяйственных предприятий. 

23. Формы, виды, системы оплаты труда применяемые на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

24. Организация использования трудовых ресурсов. 

25. Особенности технологии и организации трудовых про-

цессов в растениеводстве.  

26. Особенности технологии и организации трудовых про-

цессов в животноводстве. 

27. Организация переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

28. Технологические карты. Виды технологических карт. По-

рядок разработки технологической карты. 

29. Организация производства зерна, пути повышения его 

экономической эффективности. 

30. Организация производства картофеля, пути повышения 

его экономической эффективности. 
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31. Система земледелия: понятие и ее организационно эко-

номическая оценка. 

32. Интенсивные и ресурсосберегающие технологии в АПК. 

33. Организация производства овощей открытого и защи-

щѐнного грунта. 

34. Понятие кормовой базы. Источники поступления кормов. 

Группы кормов. 

35. Методика расчета баланса кормов и зеленого конвейера. 

36. Кормовой план, методика расчета потребности кормов. 

37. Организация и инновационные технологии заготовки 

кормов. Пути повышения качества кормов. 

38. Системы животноводства и их характеристика.  

39. Способы хранения продукции растениеводства и их орга-

низационно-экономическая оценка. 

40. Организация переработки молока на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. 

41. Организация переработки мяса на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

42. Организационно-технологические мероприятия, направ-

ленные на снижение потерь сырья в процессе переработки. 

43. Организация переработки продукции животноводства в 

условиях хозяйства на основе инновационных технологий. 

44. Организация производства муки на мини-мельницах. 

45. Организация производства печеного хлеба. 

46. Значение бизнес-плана в предпринимательской деятель-

ности. 

47. Понятие бизнес-идеи и бизнес-концепции. 

48. Анализ  рынка и внутренней среды предприятия. 

49. План маркетинга в бизнес-плане. 

50. Сущность стратегии STP в маркетинговом плане. 

51. Маркетинговый бюджет и методика его разработки. 
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52. Производственный план в бизнес-плане. 

53. Разработка производственной программы в производ-

ственном плане. 

54. Организация работы с поставщиками. Правила выбора 

поставщика. 

55. Разработка организационного плана в бизнес-плане. 

56. Планирование потребности в персонале и взаимосвязь ор-

ганизационного плана с производственным. 

57. Особенности разработки финансового плана предприятия. 

58. Особенности разработки плана доходов, расходов, нало-

гов, прибыли. 

59. Классификация и характеристика рисков проекта. 

60. Особенности разработки инвестиционного плана в биз-

нес-плане. 

61. Расчет срока окупаемости  и доходности проекта. 

62. Презентация и защита бизнес-плана. 

63. Этика и социальная ответственность предприниматель-

ской деятельности. 

 

Тесты для подготовки к зачету 

1. Технологический процесс  представляет: 

а) процесс выполнения технологических операций; 

б) использование в процессе сырья и материалов; 

в) часть производственного процесса, совокупность приемов 

и способов целенаправленного воздействия на предмет труда 

в целях его изменения. 

2. Основные процессы обеспечивают: 

а) производство продукции и оказание услуг; 

б) хранение сырья и материалов; 

в) производство продукции путем превращения в нее сырья и 

материалов при участии остальных факторов производства. 
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3. Организационная структура предприятия зависит: 

а) от организационно-правовой формы предприятия; 

б) от размеров предприятия; 

в) от стратегических и тактических задач, стоящих перед 

предприятием; 

г) от отношения предприятия к инновациям. 

4. Бизнес-процессная структура предприятия нацелена: 

а) на максимальный учет требований потребителей; 

б) на усиление конкурентных позиций предприятия; 

в) на достижение максимальной открытости; 

г) на удобство налогообложения. 

5. Переменные факторы внутренней среды предприятия: 

а) демографическая обстановка; 

б) организационная культура предприятия; 

в) временная ситуация на рынке; 

г) законодательные институты. 

6. К принципам организации производственного процесса не 

относят:  

а) комбинирование;  

б) пропорциональность;  

в) ритмичность.  

7. К производственной инфраструктуре предприятия отно-

сятся подразделения: 

а) транспортное хозяйство;  

б) энергетическое хозяйство;  

в) медицинские пункты;  

г) складское хозяйство;  

д) столовая.  

8. Длительность производственного цикла зависит:  

а) от трудоемкости и сложности изготовления продукции;  

б) от механизации и автоматизации основных операций;  
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в) от режима работы предприятия;  

г) от доставки материалов и полуфабрикатов к месту работы;  

д) от результатов НТП.  

9.  Укажите верное определение понятию "Предприятие": 

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляю-

щий коммерческую деятельность с целью получения дохо-

дов; 

б)  хозяйствующий субъект, имеющий в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении обособ-

ленное имущество; 

в) юридическим лицом признается организация, которая име-

ет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права. 

г) самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий 

продукцию, выполняющий работу и оказывающий услуги в 

целях удовлетворения общественные потребности и получе-

ния прибыли. 

10. Укажите переменные факторы прямого воздействия 

внешней среды предприятия: 

а) политика и право; 

б) демографическая обстановка; 

в) поставщики и конкуренты; 

г)  экономика и социология. 

11. К основным средствам предприятия относятся: 

а) товарные запасы; 

б) расходы будущих периодов; 

в) здания, сооружения. 
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12.  К показателям эффективности использования основных 

средств относят: 

а)  производительность труда; 

б)  соотношение активной и пассивной части основных фон-

дов; 

в) структуру основных фондов; 

г) фондоотдачу. 

13.  К оборотным средствам предприятия не относят: 

а) запасы товаров, готовую продукцию; 

б) денежные средства; 

в) материалы, топливо, упаковочные материалы; 

г) здания, сооружения. 

14. Система товарного обращения включает в себя: 

а) совокупность предприятий торговой и неторговой дея-

тельности, обслуживающих обращение товаров; 

б) товарные посредники и предприятия хранения; 

в) коммерческие службы производственных предприятий; 

г) предприятия переработки и хранения товаров. 

15. Показатели, характеризующие размеры предприятия: 

а) объем производства основных видов продукции в нату-

ральном измерении; 

б) размер собственного капитала; 

в) оснащенность энергетическими ресурсами. 

16.Факторы, определяющие размеры предприятия: 

а) уровень технической вооруженности; 

б) уровень технологии и организации производства; 

в) площадь сельскохозяйственных угодий. 

17. Площадь сельскохозяйственных угодий предприятия 

включает следующие угодья: 

а) пашня; 

б) грунтовые дороги; 
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в) луга. 

18. Перечислите причины, приводящие к сверхнормативному 

расходу кормов на предприятии: 

а) низкое качество кормов; 

б) потери при транспортировке и скармливании; 

в) снижение производства кормов. 

19.Изучение качественного состава трудового коллектива 

предприятие включает группировку рабочих: 

а) по трудовому стажу; 

б) по наличию детей; 

в) по заработной плате. 

20. Факторы и условия производства, определяющие трудо-

емкость продукции растениеводства: 

а) урожайность сельскохозяйственных культур; 

б) площадь посева отдельных сельскохозяйственных культур; 

в) размер оплаты 1 чел. ч. 

21. Какая форма организации труда названа неверно: 

а) коллектив; 

б) цех; 

в) бригада; 

г) звено. 

22. Назовите метод нормирования труда: 

а) приблизительный; 

б) суммарный; 

в) экономический. 

23. Тарифная система оплаты труда включает: 

а) перечень работ с указанием их разряда; 

б) система положений, которые определяют оплату труда в 

зависимости от характера и условий труда; 

в) система тарифных коэффициентов; 

24. Материальное стимулирование проводится в виде: 
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а) благодарности; 

б) денежной премии; 

в) бесплатного отпуска; 

г) грамоты. 

25. Сдельная оплата труда проводится: 

а) за более высококачественный труд; 

б) за количество и качество продукции или за выполненный 

объѐм работы или полученной продукции; 

в) на основании тарифных ставок и выполненного объѐма ра-

боты или полученной продукции. 

26. Основная оплата труда проводится: 

а) за более качественную работу; 

б) за количество и качество продукции или выполненный 

объѐм работы; 

в) на основании тарифных ставок и выполненного объѐма ра-

боты или полученной продукции. 

27. Укажите заработную плату, которую устанавливают за 

отработанное время: 

а) повременная; 

б) основная; 

в) сдельная. 

28. Количество продукции или конкретной работы опреде-

лѐнного качества, которую необходимо выполнить одному 

или нескольким работникам за единицу времени является: 

а) нормой выработки; 

б) нормой времени; 

в) нормой обслуживания; 

г) нормой численности. 

29. По каким показателям определяют размеры предприятия: 

а) объем производства основных видов продукции в нату-

ральном измерении; 
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б) размер собственного капитала; 

в) оснащенность энергетическими ресурсами. 

30. Площадь сельскохозяйственных угодий предприятия 

включает следующие виды угодий: 

а) пашня; 

б) грунтовые дороги; 

в)  естественные луга. 

31. Причины приводят к сверхнормативному расходу кормов 

на предприятии: 

а)низкое качество кормов; 

б) потери при транспортировке и скармливании; 

в) снижение производства кормов. 

32. Уровень товарности растениеводческой продукции рас-

считывается: 

а) валовой сбор по отношению к площади, %; 

б) урожайность умноженная на площадь, %; 

в) реализованная продукция по отношению к валовому сбору, 

%; 

г) валовой сбор по отношению к реализованной продукции, 

%. 

33. Обоснованный расчѐт потребности хозяйства в кормах на 

определѐнный период с учѐтом намеченного роста поголовья 

и продуктивности животных является: 

а) кормовым планом; 

б) кормопроизводством; 

в) кормовым балансом; 

г) кормовой базой хозяйства; 

д) кормоотчуждением. 

34. Для производства  центнера молока  по нормативу необ-

ходимо кормовых единиц: 

а) 100 -130 к.ед; 
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б) 200-230 к.ед; 

в) 10-20 к.ед; 

г) 1000-1200 к.ед; 

35. Основной формой трудовых коллективов в отрасли кор-

мопроизводства являются: 

а) специализированные бригады; 

б) комплексные бригады; 

в) отраслевые бригады; 

г) отраслевые звенья; 

д) механизированные звенья. 

36. К концентрированным кормам относят (несколько вари-

антов ответов): 

а) сено многолетних трав; 

б) силос; 

в) зеленый корм; 

г) зерно; 

д) витаминно-травяная мука. 

37. Элементы системы животноводства: 

а)материально-технические; 

б) технологические; 

в) капитальные; 

г) биологические. 

38. Одним из важнейших организационно-экономических 

показателей работы склада является: 

а) объем хранящейся продукции; 

б) размер склада; 

в) комплексный грузооборот; 

г) качество хранящейся продукции; 

д) уровень его автоматизации. 

39. Производственный план в бизнес-плане разрабатывается 

после раздела: 
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а) маркетинговый план; 

б) анализ рынка; 

в) организационный план; 

г) финансовый план. 

40. В организационном разделе бизнес-плана содержится ин-

формация: 

а) производственные мощности предприятия; 

б) ценовые стратегии; 

в) кадровая политика предприятия; 

г) финансовые результаты. 

41. Последовательность разделов бизнес-плана: 

а) план производства – организационный план – финансовый 

план – резюме; 

б) финансовый план – организационный план – план произ-

водства – резюме; 

в) резюме – план производства - организационный план – 

финансовый план; 

г) резюме – финансовый план – организационный план – 

план производства. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литерату-

рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

осуществляя подготовку к практическим занятиям, решая за-

дачи, обучающийся дополняет и систематизирует знания, по-

лученные им в рамках контактной работы с преподавателем, 

что позволит ему полностью освоить компетенции, преду-

смотренные при изучении дисциплины «Организация произ-

водства и предпринимательства в АПК».  

В рамках организации самостоятельной работы, обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерак-

тивного диалога и обратной связи, которая позволяет осу-

ществлять контроль и коррекцию действий обучающегося); 

-принцип развития интеллектуального потенциала (формиро-

вание алгоритмического, наглядно-образного, теоретического 

стилей мышления, умений принимать оптимальные или ва-

риативные решения в сложной ситуации, умений обрабаты-

вать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидак-

тического цикла обучения (предоставление возможности вы-

полнения всех звеньев дидактического цикла в пределах те-

мы).  

 В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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