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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Произ-

водственный менеджмент» по дисциплине «Экономика и ор-

ганизация производства в АПК». Существенную роль в осво-

ении компетенций по дисциплине «Экономика и организация 

производства в АПК» играет самостоятельная работа обуча-

ющихся, что вызывает потребность в разработке методиче-

ских рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является углубление и 

проверка знаний по вопросам экономики и организации про-

изводства в АПК, усвоенных ими при контактной работе с 

преподавателем и при изучении учебной, методической, 

справочной литературы.  

Задачами методических рекомендаций являются углуб-

ление и проверка знаний: 

-  по научной методике организации производствен-

ных процессов в АПК и экономической оценки производ-

ственно -технологических процессов в отраслях АПК; 

- по исследованию действий научно-обоснованных 

теорий и закономерностей в экономических, организационно- 

технологических и правовых  процессах производства в АПК. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся «Экономика и организация производ-

ства в АПК» представлены общие рекомендации по органи-

зации самостоятельного изучения дисциплины, рекоменда-

ции по подготовке докладов и презентаций для практических 

занятий. Далее, в соответствии с рабочей программой дисци-

плины, по каждой теме представлены цель изучения данной 
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темы, вопросы для самостоятельной подготовки, задания. В 

завершение представлены вопросы для самоподготовки к эк-

замену, тесты, перечень рекомендуемой основной и дополни-

тельной литературы, базы данных и информационно - спра-

вочные 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 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками 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 вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимися 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 сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присутство-

вать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ 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-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 
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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 слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна. Вступление должно содержать: название, сооб-

щение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, 

живую интересную форму изложения, акцентирование вни-

мания 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. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 
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конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие обу-

чающемуся рекомендуется использовать презентации в про-

грамме PowerPoint. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: Power Point, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций – Microsoft Power Point. 

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 

заголовок. 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. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

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; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 
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- 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; люди больше до-

веряют 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 

самостоятельного изучения 

Раздел I. Организация производства и формы 

хозяйствования в АПК 

Тема 1. Научные основы организации производства в АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить  зна-

ния, связанные с научными основами организации производ-

ства в АПК. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы принципы специализации и концентрации 

производства в АПК? 

2. В чем суть методики проектирования рациональной 

специализации предприятия? 

3. Как определить оптимальные размеры сельскохозяй-

ственных предприятий различного профиля и из специализа-

цию? 

4. В чем заключается организация отдельных отраслей 

растениеводства? 

5. В чем сущность организации отдельных отраслей жи-

вотноводства? 

 

Задания 

1.Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

научные основы и условия развития сельскохозяйствен-

ного производства; факторы,  влияющие на выбор техноло-

гии в АПК; принципы организации производства; оптималь-
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ные размеры сельскохозяйственных предприятий; внутрихо-

зяйственное планирование; интеграция; специализация и ав-

томатизация производства; концентрация и внутрихозяй-

ственная специализация; организация, нормирование и опла-

та труда на предприятии; организация производства отрас-

лей; рыночная инфраструктура развития отраслей АПК;. гос-

ударственная поддержка АПК; отраслевая кооперация;  логи-

стическая  инфраструктура; сервисное обслуживание; гене-

тический потенциал. 

2. Раскройте содержание и практическое значение терминов -

«организация производства», «специализация», «концентра-

ция», «технология», «технологический процесс», «организа-

ционная структура», «модернизация», «автоматизация» ре-

конструкция», «инновация», «инновационный процесс». 

3. Перечислите принципы организации производственных 

процессов. 

4. Назовите требования к организационной и правовой струк-

туре сельскохозяйственного предприятия. 

5. Перечислите этапы формирования организационной струк-

туры сельскохозяйственного предприятия. 

Тема 2. Организационные формы хозяйствования в АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с основной сущностью, содержанием и осо-

бенностями организационных форм хозяйствования, действу-

ющих в АПК.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие организационно-правовые формы предприятий 

работают в АПК  Российской Федерации? 
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2. Какие предприятия в соответствии с российским за-

конодательством являются акционерными обществами?  

3. Какие виды акционерных и обществ и их отличитель-

ные черты Вы знаете? 

4. Что такое товарищество? В чем заключается принци-

пиальное отличие смешанного товарищества от полного? 

5. Что представляют собой кооперация в АПК? 

6.  В чем сущность и особенности сельскохозяйствен-

ных производственные и потребительских кооперативов? 

7. Каковы цели и задачи  центров компетенций в АПК.   

8. Какие организационно-хозяйственные ассоциативные 

формы предприятия рыночного типа Вы знаете? 

9. Дайте определение холдингов. В чем состоят их осо-

бенности? 

10. Что такое хозяйственные и отраслевые ассоциации, 

и некоммерческие партнерства в АПК?  

11. Что такое ФПГ? Как она образуется? 

12. Какие документы необходимо подготовить для реги-

страции юридического лица? 

13.  Какие учредительные документы необходимо раз-

работать при создании нового предприятия? 

14. Что понимается под реорганизацией юридического 

лица? 

15. Что понимается под ликвидацией юридического лица? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

формы хозяйствования; хозяйственные товарищества и 

общества; производственные кооперативы; потребительские 

кооперативы; товарищества на вере; крестьянские (фермер-

ские) хозяйства; ассоциации; личные подсобные хозяйства; 
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унитарные предприятия; холдинги; финансово-

промышленные группы.  

2. Перечислите организационно-правовые формы предприя-

тий АПК. 

3. Назовите основные характерные особенности деятельности 

товарищества на вере. 

4. Укажите известные Вам нормативно-правовые документы, 

составляющие законодательную основу деятельности орга-

низационно-правовых форм предприятий АПК. 

5. Перечислите признаки, являющимися определяющимися 

для юридического лица. 

6. Перечислите критерии отнесения предприятий к малым. 

7. Раскройте сущность и особенности деятельности сельско-

хозяйственных производственных, обслуживающих и пере-

рабатывающих кооперативов. 

  

Раздел II. Ресурсный потенциал АПК и эффективность его 

использования 

Тема 3. Методология формирования ресурсного  

потенциала АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с формированием ресурсного потенциала 

АПК. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой ресурсный и технологиче-

ский потенциал АПК? 

2. Что является исходной информацией для определения 

уровня ресурсного потенциала предприятия АПК? 
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3. Каков порядок формирования ресурсного потенциала 

АПК? 

4. Каковы источники формирования основных средств 

предприятия АПК? 

5. Какова  методика формирования  оборотных средств? 

6. В чем заключается особенность формирования тру-

довых ресурсов в сельском хозяйстве? 

7. В чем заключается особенность формирования зе-

мельных ресурсов? 

8. Как формируются финансовые активы предприятий 

АПК? 

9. Какие существуют способы начисления амортизации? 

10.  В чем сущность износа основных средств. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

ресурсный потенциал; основные средства; оборотные 

средства; земельные ресурсы; трудовые ресурсы; фондово-

оруженность; финансовые активы; источники формирования; 

особенности использования; амортизация. 

2. Раскройте принципы и порядок формирования ресурсного 

потенциала АПК. 

3. Перечислите материально-вещественные элементы, вклю-

чаемые в состав основных производственных фондов. 

4. Раскройте содержание среднегодовой и выходящей стои-

мости основных производственных фондов, а также коэффи-

циентов выбытия и обновления. 

5. Прибыль СПК за год составляет 5 млн. руб., величина за-

емного капитала 10 млн. руб., средняя ставка процента на 

рынке капитала – 0,12, доходность активов по чистой прибы-

ли – 0,3. Определите потребность в собственном капитале. 
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Тема 4. Анализ использования и эффективности 

управления ресурсным потенциалом 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы связанные с показателями использования и эффектив-

ности управления ресурсным потенциалом и методикой их 

расчетов.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности оценки использова-

ния ресурсного потенциала в сфере АПК? 

2. Какие показатели характеризуют уровень использо-

вания и эффективность управления ресурсным потенциалом? 

3. Какие показатели характеризуют экстенсивное ис-

пользование основных производственных фондов? 

4. Какие показатели характеризуют интенсивное ис-

пользование оборудования? 

5. Что характеризуют показатели фондоотдачи и фондоем-

кости? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

фондоотдача; фондоемкость; оборачиваемость; произ-

водительность труда. 

2. Перечислите показатели, характеризующие уровень ис-

пользования и эффективность управления ресурсным потен-

циалом 

3. Используя исходные данные (таблицы 1 и 2) составьте 

структуру и рассчитайте эффективность использования ос-

новных средств сельскохозяйственного предприятия (табли-

цы 3 и 4). 
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Таблица 1 – Состав и стоимость основных средств 

 Виды основных средств ,тыс. у.е. 
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На 

начало 

года 

2172,9 981,1 31,7 1488,1 219,1 9,2 11,2 188,7 13,7 119,7 

На ко-

нец года 
2050,8 987,1 28,7 1451,2 210,2 8,7 9,0 185,5 14,5 120,7 

 

Таблица 2 – Основные производственно-экономические 

показатели 

Площадь сельскохозяйственных угодий,  га 2997 

Среднегодовая численность работников, чел. 211 

Стоимость валовой продукции, тыс. у.е. 1391,5 

Прибыль, тыс. у.е. 208,9 
 

Таблица 3 - Структура основных фондов  

Виды основных 

средств 

На начало года На конец года 
На конец 

года в  % 

к началу 

года 

Среднегодовая 

стоимость 

тыс. 

у.е. 
% 

тыс. 

у.е 
% 

тыс. 

у.е. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здания        

Сооружения        

Передаточные устрой-

ства 

       

Машины и оборудова-

ние 

       

Транспортные средства        

Инструмент         

Рабочий скот         

Продуктивный скот         

Многолетние насажде-

ния 

       

Прочие виды  

основных средств 

       

Итого:        
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Таблица 4 - Показатели экономической эффективности 

основных фондов 

Показатели Расчетные значения 

Коэффициент прироста основных фондов  

Фондообеспеченность на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. у.е. 

 

Фондовооруженность труда, тыс. у.е./чел.  

Фондоотдача   

Фондоемкость   

 

4. Используя исходные данные (таблица 1) рассчитайте (таб-

лица 2) и сравните полученные результаты по различным 

способам начисления амортизации 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Стоимость автомобиля, тыс. руб. 1700 

Срок эксплуатации, лет  5 

Коэффициент  ускорения  2 

 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика способов 

начисления амортизации  
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Раздел III. Организация производства в АПК на основе 

ресурсосберегающих и инновационных технологий 

Тема 5. Инвестиционная деятельность предприятий АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния связанные с особенностями инвестиционной деятельно-

сти в АПК  и реализацией и оценкой эффективности инве-

стиционных проектов в аграрной сфере. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет из себя чистый денежный поток 

инвестиционного проекта? 

2. Какие статические показатели эффективности ис-

пользуются для оценки реализуемости инвестиций в сфере 

АПК? 

3. Какие динамические показатели эффективности 

используются для оценки реализуемости инвестиций в сфере 

АПК?  

4. В чем заключается сущность и методика определе-

ния чистого дисконтированного дохода? 

5. Какова методика определения индекса рентабель-

ности инвестиций и чем она отличается от методики опреде-

ления чистого дисконтированного дохода? 

6. В чем заключается сущность и методика определе-

ния внутренней нормы доходности? 

7. Какие существуют подходы к определению срока 

окупаемости инвестиций: простого и с учетом дисконтирова-

ния? 

8. В чем особенности определения модифицирован-

ной внутренней нормы доходности? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

чистый денежный поток; суммарное сальдо; накопленное 

дисконтированное сальдо; сальдо операционной и инвести-

ционной деятельности; средневзвешанная цена капитала; фи-

нансовая реализуемость проекта; простой срок окупаемости; 

простая норма прибыли; чистый дисконтированный доход; 

индекс доходности (рентабельности); внутренняя норма до-

ходности; модифицированная внутренняя норма доходности; 

дисконтированный срок окупаемости. 

2. Имеются исходные данные, представленные в таблице 

Таблица – Исходные данные 

Показатель 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Размер инвестиций 8000 - - - - 

Выручка от реализации - 6000 7000 8000 9000 

Амортизация, % - 12 12 12 12 

Текущие расходы, налоги - 1000 1100 1300 1500 

Определите срок окупаемости капитальных вложений и про-

стую норму прибыли. 

3. Инвестор предполагает осуществить реконструкцию хле-

бобулочного комбината. Имеются два варианта проекта 

строительства (таблица) 

Таблица – Исходные данные по проектам 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Сметная стоимость строительства, млн. руб. 1840 2000 

Вводимая в действие мощность, тыс. т. хлебобулочных 

изделий  100 100 

Стоимость годового объема продукции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

1750 

3870 

 

1750 

3870 

Налоги,  млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема продукции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

1520 

3430 

 

1520 

3330 

Амортизационные отчисления, млн. руб. 50 60 



23 
 

Инвестор хотел бы реализовать проект, удовлетворяющий 

определенным критериям: срок окупаемости инвестицион-

ных затрат должен быть в пределах пяти лет, а норма прибы-

ли – не ниже 11%. Рассчитайте статические показатели эф-

фективности по каждому варианту реконструкции комбината 

и дайте заключение о целесообразности реализации проек-

тов. 

4. Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта 

характеризуются данными, представленными в таблице 

 

Таблица – Денежный поток инвестиционного проекта 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денежных средств 0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 80 0 0 0 0 

Определите финансовую реализуемость инвестиционного 

проекта. 

5. Мясоперерабатывающее предприятие с целью инвестиро-

вания рассматривает два проекта —А и Б, которые характе-

ризуются данными, представленными в таблице. 

 

Таблица – 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— 12% годовых. Оцените про-

екты А и Б с помощью динамических показателей эффектив-

ности инвестиций. 

 

Тема 6. Инновационное развитие АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния об инновационных процессах в АПК и оценке их эффек-

тивности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается экономическая сущность инно-

ваций? 

2.  Какова роль инноваций в развитии АПК в целом?  

3. В чем заключается специфика инноваций в АПК. 

4. В чем сходство и различие между инвестиционной 

и инновационной деятельностью?  

5. Какие факторы влияют на инновационные процес-

сы в АПК?  

6. Какова роль государства в регулировании иннова-

ционной деятельности в АПК?  

7. Какие показатели характеризуют инновационную 

деятельность предприятий АПК? 

8. В чем заключаются особенности разработки биз-

нес-плана инновационного проекта в АПК? 

9. Каковы основные требования к предприятию-

инициатору разработки инновационного проекта? 

10. В чем заключаются риски реализации инновацион-

ных проектов в АПК? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

нововведения; инновации; экономическая сущность ин-

новаций; инновационный процесс; инновационная деятель-

ность; инновационный проект; бизнес-план инновационного 

проекта. 

2. Раскройте сущность, концепции и функции инновационно-

го менеджмента. 

3. Перечислите особенности, присущие инновационным про-

ектам в АПК. 

4. Предприятие рассматривает инновационный проект—

внедрение новой технологической линии. Стоимость линии 

— 30 000 тыс. у.д.е. Срок службы — пять лет. Амортизация 

оборудования, исчисляемая по линейному методу, составляет 

20 % в год. Суммы, которые будут выручены от ликвидации 

линии по окончании срока службы технологической линии, 

будут равны расходам на ее демонтаж. По расчетам выручка 

от реализации продукции составит следующие величины, 

тыс. у.д.е.: 1-й год – 20200; 2-й год – 24300; 3-й год – 2400; 4-

й год – 18000. Текущие расходы составят в первом году экс-

плуатации 10 200 тыс. у.д.е., в последующие годы расходы 

будут возрастать ежегодно на 20%. Ставка налога на прибыль 

— 20 %. Цена авансированного капитала равна 14 %. Перво-

начальные инвестиции проводились без привлечения внеш-

них источников. 

Определите целесообразность и эффективность реали-

зации данного инновационного проекта. 

5. В сельскохозяйственном предприятии рассматривают биз-

нес- планы двух альтернативных инновационных проектов. 

Данные, характеризующие эти проекты, приведены в таблице. 
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Таблица – Исходные данные 

Показатель 

Инвестиционный 

проект 

А Б 

Объем инвестируемых средств, тыс. руб. 7700 7400 

Период эксплуатации инновационного проекта, лет 2 4 

Сумма денежного потока – всего, тыс. руб., в т.ч по го-

дам: 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

10700 

 

6420 

4280 

- 

- 

11700 

 

2130 

3190 

3190 

3190 

Для дисконтирования сумм денежного потока проекта А 

ставка процента принята в размере 10%, проекта Б в связи с 

более продолжительным сроком его реализации — в размере 

12%. 

         Назовите методы и показатели, которые можно исполь-

зовать для оценки проектов. 

Оцените проекты и выберите более эффективный. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Основные закономерности и принципы развития сель-

скохозяйственного производства. 

2. Принципы организации и специализации производства 

в АПК. 

3. Основные организационно - правовые формы предпри-

ятий и организаций в АПК. 

4. Организационно - экономические основы сельскохо-

зяйственных кооперативов. 

5. Организационно - экономические основы акционерных 

обществ. 

6. Организационно - экономические основы обществ с 

ограниченной ответственностью. 

7. Организационно - экономические основы государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. 

8. Организационно - экономические основы коммерче-

ских объединений. 

9. Организационно - экономические основы некоммерче-

ских объединений. 

10. Организационно - экономические основы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и малых форм хозяйствования в 

АПК.  

11. Организационные основы ассоциаций сельскохозяй-

ственных предприятий.  

12. Организация использования земельных, генетических 

и кормовых ресурсов.  

13. Формирование и организация использования средств 

производства.  

14. Организация использования техники и технологиче-

ского оборудования и механизмов.  

15. Методика определения потребности хозяйства в трак-

торах, комбайнах, других сельскохозяйственных машинах. 

16. Формы и способы использования техники: аренда, 

прокат, лизинг в сельском хозяйстве. 
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17. Организация внутрихозяйственных транспортных ра-

бот и услуг. Определение потребности предприятия в транс-

портных средствах и топливе. 

18. Организация обеспечения предприятий энергетиче-

ским ресурсами, ГСМ.  

19. Определение потребности предприятия в транспорт-

ных средствах и топливе, электроэнергии, газе.  

19. Особенности организации электрохозяйства.  

20. Организация и использование трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве. 

21. Понятие и показатели размера сельскохозяйственных 

предприятий. 

22. Методика и обоснование рациональных размеров 

сельскохозяйственных предприятий. 

23. Сущность хозяйственного (коммерческого) расчета, 

его принципы.  

24. Формы, виды, системы оплаты труда применяемые на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Организация использования, обучения и повышения 

квалификации трудовых ресурсов. 

26. Особенности технологии и организации трудовых 

процессов в растениеводстве и кормопроизводстве.  

27. Особенности технологии и организации трудовых 

процессов в животноводстве, ветеринарном обслуживании, 

племенном деле. 

28. Организация хранения и  переработки сельскохозяй-

ственной продукции.  

29. . Технологические карты. Виды технологических карт. 

Порядок разработки технологической карты. 

30. Организация производства зерна и кормов, пути по-

вышения  экономической эффективности их производства. 

31. Организация производства картофеля и овощей, пути 

повышения их экономической эффективности. 
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32. Организация производства молока, пути повышения 

его экономической эффективности. 

33. Организация воспроизводства стада, племенной рабо-

ты, организационно - экономическое обоснование структуры и 

оборота стада. 

34. Система земледелия: понятие и ее организационно - 

экономическая оценка. 

35. Интенсивные и ресурсосберегающие  технологии в 

АПК. 

36. Основные направления инвестиций в АПК. 

37. Источники инвестиций в АПК. 

38. Особенности оценки эффективности инвестиционных  

проектов в АПК. 

39. Методика расчета финансовой реализуемости и эко-

номической эффективности инвестиционных проектов с уче-

том особенностей АПК. 

40. Инновационный процесс и инновационная деятель-

ность в АПК. 

41. Методы реализации инновационной политики в АПК и 

ее  приоритетные направления. 

42. Инновационные проекты в АПК и параметры их разра-

ботки. 
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Технологический процесс: 

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. 

3. Организационная структура предприятия зависит: 

а) от организационно-правовой формы предприятия; 

б) от размеров и специализации предприятия; 

в) от стратегических и тактических, технологических 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. Экономическая эффективность специализации характери-

зуется: 

а) прибылью; 

б) размером выпуска и качеством продукции; 

в) транспортными расходами на доставку сырья и готовой 

продукции; 

г) себестоимостью единицы продукции. 

6. Уровень концентрации определяется: 
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а) годовым выпуском продукции на одного работника; 

б) средним размером предприятия по отрасли; 

в) численностью работающих; 

г) годовым выпуском продукции на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий. 

7. Оптимальный размер предприятия зависит: 

а) от количества работников на предприятии; 

б) от расходов по доставке сырья и готовой продукции; 

в) от затрат на производство единицы продукции; 

г) от фондоотдачи. 

8. Предприятия по формам собственности классифицируют-

ся: 

а) на индивидуальные; 

б) на частные; 

в) на малые; 

г) на государственные; 

д) на коллективные; 

е) на муниципальные . 

9. Организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприя-

тия; 

б) совместные предприятия; 

в) производственные кооперативы;  

г) малые предприятия; 

д) хозяйственные общества; 

е) хозяйственные товарищества.  

10. Различие между производственным предприятием и фир-

мой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятель-

ность, а фирма – коммерческую (торговую) деятельность; 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и мо-
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жет включать несколько производственных или торговых 

предприятий;  

в) различия между предприятием и фирмой нет. 

11. Экономические ресурсы представляют собой:  

а) все, что человек извлекает из недр земли; 

б) все, что может быть использовано для процесса производ-

ства;  

в) трудовые ресурсы; 

г) труд и предпринимательскую деятельность. 

ж) а, в, г;  

12. Кадровая политика: 

а) система правил и норм работы с персоналом; 

б) обеспечивает процессы воспроизводства, управления и 

развития персонала; 

в) осуществляется в соответствии с выбранной стратегией 

организации; 

г) верно только а; 

д) верно только б; 

е) верно только в; 

ж) нет правильного ответа; 

з) все ответы верны.  

13. Состав основных фондов предприятия включает в себя:  

а) сырье и материалы 

б) незавершенное производство 

в) денежные средства в кассе 

г) здания, сооружения, машины и оборудование  

14. Четвертый фактор производства, наряду с трудом, землей 

и капиталом: 

а) торговля; 

б) предпринимательская активность;  

в) бизнес; 
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г) коммерция. 

15. Показатель, определяемый отношением выручки от реа-

лизации к среднегодовой стоимости основных средств: 

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) фондовооруженность; 

г) рентабельность основных средств. 

16. Источники происхождения ресурсов фирмы отражаются: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) в отчете о финансовых результатах; 

г) в смете затрат на производство. 

17. Группа показателей которая характеризует эффектив-

ность использования основных средств: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжитель-

ность одного оборота, выход продукции и получение прибы-

ли на 1 руб. оборотных средств; 

г) показатели загрузки оборотных средств. 

18. Ликвидность баланса фирмы характеризует: 

а) способность фирмы оплачивать договоры с поставщиками 

сырья и прочих производственных запасов; 

б) величину свободных денежных средств фирмы; 

в) способность фирмы отвечать по своим краткосрочным 

обязательствам; 

г) величину оборотных средств фирмы. 

19. Механизм инвестиционной поддержки – компенсация 

прямых понесенных затрат, предусмотренный в Госпрограм-

ме по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 г. г. преду-
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сматривает возмещение инвестору после строительства объ-

ектов:  

а) 10% затрат; 

б) 20% затрат; 

в) 30% затрат. 

20. Законодательные условия инвестирования в АПК пред-

ставляют собой:  

а) нормативные условия, создающие законодательный фон, 

на котором осуществляется инвестиционная деятельность; 

б) размеры денежных средств, выделяемых на  проведение 

инвестиционной политики; 

в) налоговые льготы и государственные гарантии инвестици-

онных рисков.  

21. Вложение средств сельскохозяйственного кооператива в 

строительство новой фермы можно относить к инвестирова-

нию: 

а) да, подобные вложения принято относить к инвестирова-

нию; 

б) нет;  

в) это можно считать инвестированием, если источником его 

финансирования служат собственные средства фирмы; 

г) да, но только если срок строительства превышает 1 год. 

22. На инвестиционные процессы в АПК  влияют следующие 

проблемы: 

а) диспаритет цен; 

б) недостаток государственной поддержки с.- х. предприятий; 

в) профицит внещнеторгового баланса РФ. 

23. Особенностями инвестиционного проектирования в АПК 

являются: 

 а) необходимость учета большого объема внутреннего по-

требления продукции и спроса; 
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б) учет низкой скорости оборота капитала; 

в) учет значительного объема иностранных инвестиций. 

24. Основные направления инвестирования в АПК:  

а) вложения в наращивание кадрового потенциала; 

б) обновление машинно-тракторного парка и технологиче-

ского оборудования, цифровых технологий; 

в) техническое и технологическое перевооружение, автома-

тизация  объектов животноводства. 

25. Специфические риски, присущие инвестиционным проек-

там в АПК:  

а) климатические и технологические условия; 

б) политическая нестабильность; 

в) неразвитая инфраструктура и логистика. 

26. К внутренним мотивам инновационной деятельности 

предприятия не относится: 

 а) необходимость повышения конкурентоспособности; 

 б) расширение доли рынка, выход предприятия на новые 

рынки; 

 в) максимизация получения предприятием прибыли в долго-

срочном периоде; 

 г) конъюнктурные колебания на рынках. 

27. Как называются инновации, направленные на усовершен-

ствование известных технологий, объектов техники или про-

дукции, основой которых являются результаты прикладных 

исследований и проектно-конструкторских разработок? 

 а) пионерные; 

 б) принципиально новые; 

 в) улучшающие инновации; 

 г) модификационные. 

 28. Комплекс намеченных к реализации инновационно-

инвестиционных проектов и мероприятий, согласованных по 
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ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обес-

печивающих эффективное освоение новых технологий, про-

изводство принципиально новых видов продукции: 

а) инновационная политика предприятия; 

б) инновационная программа предприятия; 

в) инновационный продукт предприятия; 

г) инвестиционные предложения; 

д) инвестиционные проекты. 
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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 «Экономика и орга-

низация производства в АПК».  

В рамках организации  самостоятельной работы обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающего-

ся); 

-принцип развития интеллектуального потенциа-

ла(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать опти-

мальные или вариативные решения в сложной ситуации, 

умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы) 

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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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Организация консультационной деятельности в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры /ред. В.М. Кошелев.– Москва: Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов 

[и др.]; под общ.ред. Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана 

Дополнительная: 

1. Колобова А.И. Организация производства на предприятиях АПК: учеб-

ное пособие / А. И. Колобова. - Барнаул : АГАУ, 2008. - 397 c. 

2. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий; 

под ред. Парамонова П.Ф. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book. — Загл. с экрана. 

3. Светлакова Н.А. Инновационное развитие предприятия: учебное посо-

бие / Н. А. Светлакова ; рец.: Ф. З. Мичурина, Г. Г. Зорин. - Пермь : Пермская 

ГСХА, 2012. - 119с. 

4. Экономика сельского хозяйства: учебник для академического бакалаври-

ата / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под ред. Н. Я. Коваленко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана 

5. Периодические издания: Экономика сельского хозяйства России; Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; Экономика, 

труд, управление в сельском хозяйстве; АПК: экономика и управление. 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://www.biblio-online.ru/
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Доступ не ограничен. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

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

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]; 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 

–  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ 

из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ 

не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-

online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное 

дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций). 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon содер-

жит статьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского до-

ма «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению фи-

нансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки». 

http://www/bibliocomplectator.ru/. Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред. ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом. Доступ не огра-

ничен. Обзор СМИ. 

http://www/bibliocomplectator.ru/
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