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Содержание программы 

Введение 

Предмет, методы и задачи учебной дисциплины «Экономика отрасли», ее 

содержание и связь с другими учебными дисциплинами. Структура национальной 

экономики, ее развитие на современном этапе. 

Основные направления развития аграрного производства Республики Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1.Сельское хозяйство в системе АIIК  

Понятие отрасли материального производства, классификация отраслей. Сельское 

хозяйство: роль, особенности отрасли, связь с другими отраслями.  АПК: состав, 

структура и задачи развития в современных условиях. Отрасли и предприятия 

первой сферы АПК, их основные задачи. Отрасли и предприятия второй сферы 

АПК, их основные задачи. Роль и функции третьей сферы АПК по доведению 

продукции до конечного потребителя. 

1.2. Сельскохозяйственная организация как хозяйствующий субъект 

Сельскохозяйственная организация как хозяйствующий субъект и основное  звено 

отрасли. Задачи и принципы деятельности организации.  Основные законодательные 

и нормативные правовые акты, регламентирующие 'деятельность 

сельскохозяйственной организации. Организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных организаций и их развитие. Реформирование организаций в 

аграрном секторе. Трансформация сельскохозяйственных организаций в 

эффективные рыночные структуры. Экономическая среда функционирования 

сельскохозяйственных организаций. 

1.3. Основные производственные и экономические показатели деятельности 

организации 

Виды деятельности сельскохозяйственных организаций. Понятие эффективности 

производственной деятельности организации. Производственные показатели 

отраслей растениеводства и животноводства. Экономические показатели 

деятельности сельскохозяйственной организации 

Практическая работа № 1 

Изучение содержания форм годового отчета сельскохозяйственной организации, 

используемых для анализа производственной деятельности. 

1.4. Основы статистики 

Предмет и задачи статистики. Организация статистики в Республике Беларусь. 

Абсолютные, относительные и средние величины, их характеристика и методика 



расчета. Статистические таблицы и графики, их значение и правила построения. 

Статистические диаграммы и графики. 

Практическая работа № 2 

Определение относительных и средних величин производственных показателей. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Земельные ресурсы и эффективность их использования  

Значение и особенности земли как главного средства производства в сельском 

хозяйстве. Классификация и использование земельных угодий. Состав и назначение 

сельскохозяйственных угодий. Формы собственности на землю и правовое 

регулирование землепользования. Земельный кадастр и его назначение. Кадастровая 

оценка земель. Понятие баллогектара. Плата заземлю. Показатели 

землеобеспеченности и эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий. Факторы и пути повышения эффективности использования земельных 

ресурсов. 

Практическая работа № 3 

Расчет Показателей экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий. 

2.2. Трудовые ресурсы и производительность труди 

Понятие о груде и трудовых ресурсах. Их особенности в сельском хозяйстве. 

Показатели трудообеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов. Персонал организации: понятие, классификация, состав и показатели 

использования рабочего времени. Сущность производительности труда и 

экономическое значение ее роста. Показатели производительности труда, методика 

их определения. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Практическая работа № 4 

Расчет показателей обеспеченности и использования трудовых ресурсов. 

Практическая работа № 5  

Расчет показателей производительности труда. 

2.3. Основные фонды и эффективность их использования 

Основные фонды предприятия: экономическая сущность, классификация, 

состав и структура. Виды стоимостных оценок основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации. Воспроизводство 

основных фондов. Показатели оснащенности основными фондами и эффективности 



их использования. Факторы и пути повышения эффективности использования 

основных производственных фондов. 

Практическая работа № 6 

Расчет показателей уровня оснащенности и эффективности использования 

основных производственных фондов. Расчет амортизационных отчислений. 

2.4. Оборотные средства и эффективность их использования  

Экономическая сущность, состав и« структура оборотных средств, их 

особенности в сельском хозяйстве. Источники формирования оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Экономическая 

эффективность использования оборотных средств, ее показатели и методика 

определения. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Практическая работа № 7 

Расчет, показателей эффективности использования оборотных средств. 

2.5. Экономические основы механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства и использования техники  

Экономические основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. Система машин в сельском хозяйстве. 

Тракторный и комбайновый парк,, эффективность его использования. Транспорт и 

дороги в сельском хозяйстве. Применение электроэнергии в сельском хозяйстве. 

Практическая работа № 8  

Расчет показателей использования сельскохозяйственной техники и транспортных 

средств. 

2.6. Экономика производственно-технического обслуживании АПК 

Значение производственно-технического обслуживания в общей 

воспроизводственной системе АПК. Понятие о производственной услуге и 

производственном обслуживании. Классификация услуг АПК: производственно-

технические, производственно-биологические, непроизводственные. Понятие, о 

техническом агросервисе и современных формах его организации. 

Механизированное производственное обслуживание сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Методика определения эффективности услуг, выполняемых 

механизированными отрядами. Принципы организации и функционирования 

технического сервиса за рубежом. 

Практическая работа № 9 

Расчет эффективности услуг, выполняемых механизированными отрядами. 

2.7. Инвестиции и инновации в АПК и их эффективность 



Понятие, назначение, виды и формы инвестиций. Направления и источники 

инвестиций в сельском хозяйстве. Капитальные вложения, их сущность,, состав и 

структура. Оценка экономической эффективности инвестиций. Понятие, значение и 

виды инноваций. Инновационная деятельность. Государственное  регулирование 

инновационной деятельности. Факторы и пути повышения экономической 

эффективности инвестиций и инноваций в АПК. 

Практическая работа № 10 

Расчет экономической эффективности инвестиций. 

2.8. Интенсификация агропромышленного производства 

Сущность и основные направления интенсификации производства. 

Интенсификация и экологическое* состояние окружающей среды. Показатели 

уровня и экономической эффективности интенсификации. Факторы и пути 

повышения эффективности интенсификации производства. 

Практическая работа № 11 

 Расчет показателей уровня и эффективности интенсификации производства. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие, состав и виды издержек. Источники возмещения издержек. 

Экономическая сущность себестоимости, ее виды. Экономические основы 

классификации затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. Состав и структура затрат, образующих себестоимость 

сельскохозяйственной продукции, их тенденции. Основы методологии исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг). Факторы и пути снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

Практическая работа № 12 

Определение динамики и структуры затрат на производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). 

Практическая работа № 13 

Определение себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). 

3.2. Цены и ценообразование в сельском хозяйстве 

Экономическая сущность, функции цены. Принципы ценообразования. Система 

цен и тарифов в АПК. Состав и структура цены. Методы ценообразования. 

Методика расчета цен на продукцию и услуги организаций АПК, механизм их 

регулирования. 



Практическая работа № 14 

Расчет цен на сельскохозяйственную продукцию (работы, услуги). Расчет средней 

цены реализации. 

3.3. Доход, прибыль, рентабельность 

Сущность, виды и показатели дохода. Прибыль организации, ее сущность, виды, 

функции, механизм формирования и использования. Понятие, виды и показатели 

рентабельности. Факторы и пути увеличения прибыли и повышения 

рентабельности. 

Практическая работа № 15 

Расчет показателей прибыли, рентабельности производства и продаж 

сельскохозяйственной продукции. 

3.4. Финансы сельскохозяйственных организаций 

Содержание, функции и принципы организации финансовой деятельности. 

Сущность финансовых ресурсов и источников их формирования. Кредитование 

организации.  Оценка финансового состояния организации 

3.5. Налогообложение организаций АПК 

Понятие о налогах и их общая характеристика. Основные функции налогов: 

фискальная, контрольная и распределительная. Принципы налогообложения. 

Объекты и субъекты налогообложения. Система налогов. Расчет основных видов 

налогов. 

Практическая работа № 16 

Расчет основных видов налогов 

3.6. Качество и конкурентоспособность продукции 

Сущность и значение повышения качества продукции. Методы и показатели 

оценки качества сельскохозяйственной продукции. Понятие конкурентоспособности 

продукции и методы ее определения. Уровень качества основных видов 

сельскохозяйственной продукции, ее конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках. Стандартизация и сертификация. Система контроля и управления 

качеством в Республике Беларусь. 

3.7. Риск в хозяйственной деятельности организаций АПК  

Понятие хозяйственного риска и устойчивости производственной деятельности. 

Виды хозяйственного риска и потерь. Показатели риска и методы его оценки. 

Методика измерения и прогнозирования хозяйственного риска. У правление риском. 

  



РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Коммерческий  и внутрихозяйственный расчет 

Сущность коммерческого и внутрихозяйственного расчета. Принципы 

коммерческого расчета. Формы и предпосылки организации внутрихозяйственного 

расчета. 

4.2. Размещение и специализация сельскохозяйственного производства 

Сущность, принципы и факторы размещения предприятий и отраслей. Принципы 

сочетания отраслей. Формирование специализированных зон размещения 

сельскохозяйственного производства. Сущность, виды и формы специализации 

сельскохозяйственного производства. Показатели уровня и эффективности 

специализации. 

Практическая работа № 17 

Определение специализации сельскохозяйственной организации, ее уровня и 

эффективности. 

4.3. Концентрация и комбинирование, интеграция и кооперирование 

производства 

Сущность и формы концентрации и комбинирования производства. Сущность, 

виды, формы и показатели кооперирования производства. Сущность 

агропромышленной интеграции. Сочетание крупного, среднего и мелкого 

производства в условиях рыночных отношений. 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Экономика растениеводства 

Экономическое значение растениеводства. Состояние отрасли и задачи ее 

дальнейшего развития. Отраслевая структура растениеводства. Экономика 

производства основных видов товарной продукции растениеводства (значение, 

задачи, посевные площади, урожайность, валовые сборы, экономическая 

эффективность): зерна, картофеля, сахарной свеклы, льна, плодов и овощей. Пути 

повышения эффективности товарных культур. 

Практическая работа № 18 

Расчет экономической эффективности производства товарных культур. 

5.2. Экономика кормопроизводства 

Понятие кормовой базы и кормопроизводства. Источники кормов. Сравнительная 

экономическая оценка кормовых культур и кормовых рационов. Система 



кормопроизводства сельскохозяйственной организации. Факторы и пути повышения 

экономической эффективности кормопроизводства. 

Практическая работа № 19 

Расчет показателей экономической оценки кормовых культур и кормовых 

рационов. 

5.3. Экономика животноводства 

Экономическое значение животноводства. Состояние отрасли и задачи ее 

дальнейшего развития. Отраслевая структура животноводства. Экономика 

производства основных видов продукции животноводства: поголовье, 

продуктивность, валовое производство, экономическая эффективность 

скотоводства, свиноводства, птицеводства. 

Практическая работа № 20 

Расчет экономической эффективности производства продукции животноводства 

 

В результате изучения дисциплины. «Экономика отрасли» учащиеся должны 

знать: 

на уровне представления: 

- основные направления и перспективы экономического развития Республики 

Беларусь и отрасли; 

- экономические основы сельскохозяйственных предприятий и рынка; 

- основы финансовых отношений, инвестирования производства, 

налогообложения предприятий; 

- маркетинговую концепцию планирования и организацию производства 

сельскохозяйственной продукции и услуг; 

на уровне понимания: 

- состав и структуру фондов предприятия; 

- показатели, резервы роста и пути повышения производительности труда; 

- состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 

источники и факторы ее снижения; 

- методику расчета рентабельности, порядок распределения прибыли; 

- систему материально-технического обеспечения; 



- правила выхода на рынок, участия в торговле сельскохозяйственной 

продукцией и оказания услуг; 

 

   

Учащиеся должны уметь: 

-  рассчитывать показатели эффективности основных и оборотных фондов; 

- определять себестоимость сельскохозяйственной продукции и услуг, 

рассчитывать выручку, рентабельность и прибыль; 

 - определять экономическую эффективность принимаемых технических 

решений при разработке и внедрении новых конструкций и технологий; 

- выявлять и использовать резервы производства; 

- рассчитывать показатели интенсификации  производства ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

По дисциплине «Экономика отрасли» выполняется контрольная работа в 

соответствии с шифром. Чтобы найти вопросы своего варианта (шифра) пользуйтесь 

таблицей распределения контрольных вопросов по вариантам. Для поиска ответов 

на вопросы предложен список основной и дополнительной литературы. Ответы на 

вопросы должны быть четкие по существу вопроса. После ответов необходимо 

указать список литературы, дату выполнения и поставить личную подпись. 

Контрольную работу необходимо писать разборчиво, без помарок. После получения 

зачтенной работы, необходимо внимательно изучить все замечания, отмеченные 

преподавателем по ходу текста и в рецензии, проанализировать их и добавить 

материал. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Экономика предприятий и отраслей АПК: Учебник/ Под ред. П. В. 

Лещиловского, В. С. Тонковича. - Мн.: БГЭУ, 2007. — 574 с. 

2. Бусел И. П. Экономика сельскохозяйственного предприятия с основами 

менеджмента: пособие/ И. П. Бусел. - Минск: Литература и Искусство, 2009.-464с. 

3. Лещиловский П. В. Экономика предприятий агропромышленного комплекса/ 

П. В. Лещиловский [и др.]. - Мн.: УМЦ, 2005. – 340с. 

4. Бухгалетрский учет в сельском хозяйстве/ под общ. ред. А. П. Михалкевича. -

Мн., 2004. 

5. Финансы предприятий: учеб, пособие/Н.Е. Заяц Ф 59 [и др.]; под общ. ред. 

Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. — 2-е изд. — Мн.: Выш. шк., 2006. — 528 с. ISBN 985-

06-1091-3. 

6. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие \И.П.Бусел, 

П.И.Малихтлрлвич .-Минск: РИПО, 2014 .-447 с.  

7. Статистика: Учебное пособие/ И. Е. Теслюк, В. А. Тарловская. И. Н. 

Терлиженко и др. - 2-е изд. - Мн.: Ураджай, 2000. - 360 с.: - (Учебники и учебные 

пособия для средних специадбных учебных заведений). 

8.Статистика Л. И. Василевская, Л. И. Карпенко. - Мн.: Адукацыя и выхаванне, 

2008. 

9. Гусаков, В. Г. Аграрная экономика: термины и понятия : энциклопедический 

справочник / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. - Мн. : Белорус. наука, 2008. - 576 с. 

10. Жудро, М. К. Экономика организаций АПК : учеб. пособие / М. К. Жудро. -

Мн. : ИВЦ Минфина, 2010. - 616 с. 

 

Дополнительная 

1. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. 

КнЛ/В.Г. Гусаков [и др.]. - Мн: Белорусская наука, 2007 г. - 891 с. 

2. Экономика и управление в сельском хозяйстве/ под ред. Т. А. Пеграневой. -М., 

2003. 

3. Попов И. А. Экономика сельского хозяйства/ И. А. Попов. - М., 2000. 

4.: Экономика предприятий и отраслей АПК/ под ред. П. В. Лещиловского, Л. Ф. 

Догиля, В. С. Тонковича. - Мн., 2001. 



5. Бусел, И. П. Организация сельскохозяйственного производства : учеб. пособие 

/ И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. - Мн. : Литература и Искусство, 2010. 

6. Головачев, А. С. Экономика предприятия : учеб. пособие / А. С. Головачев. - 

Мн.: Выш. шк., 2008. 

 7. Гусаков, В. Г. Экономика организаций и отраслей агропромышленного 

комплекса / В. Г. Гусаков [и др.] ; под ред. В. Г. Гусакова. - Мн. : Белорус, наука, 

2007. 

8. Жудро, М. К. Ценообразование на предприятии : курс лекций / М. К. Жудро. - 

Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2007. 

9. Карпей, Г. В. Экономика, организация и планирование промышленного 

производства / Г. В. Карпей. - Мн. : Дизайн ПРО, 2003. 

10. Кодекс Республики Беларусь о земле, с изм. и доп. - Мн. : Амалфея, 2011.  

11 Концепция национальной продовольственной безопасности Республики 

Беларусь. - Мн. : Институт аграрной экономики НАН Беларуси, 2004. 

12. Крум, Э. В. Экономика предприятия : учеб. пособие / Э. В. Крум, Т. В. 

Елецких. - 2-е изд., дораб. и испр. - Мн.: Выш. шк., 2010. 

13. Крум, Э. В. Экономика предприятия : практикум / Э. В. Крум [и др.] ; под ред. 

Э. В. Крум. - Мн. : Изд-во Гревцова, 2009. 

14. Лобан, Л. А. Экономика предприятия : учеб. комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. 

Пыко. - Мн^Соврем, шк., 2011. 

15. Минько, Э7ТГ “Качество и конкурентоспособность / Э. В. Минько, М. Л. 

Кричевский. - СПб.: Питер, 2004. 

16. Нехорошева, Л. Н. Экономика предприятия : учеб. пособие / Л. Н. Нехорошева 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. - Мн. : БГЭУ, 2008. 

17. Прокопенко, Н. Ф. Качество, стандартизация и сертификация в АПК / Н. Ф. 

Прокопенко, В. Г. Гусаков, П. В. Расторгуев [и др.] ; под ред. Н. Ф. Прокопенко. - 

Мн. : БелНИИАЭ, 2000. 

18. Сыцко, В. Е. Основы стандартизации и сертификации товарной продукции : 

учеб. пособие / В. Е. Сыцко [и др.]; под ред. В. Е. Сыцко. - 2-е изд., испр. - Мн.: 

Вьпи. шк., 2008. 

19. Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию 

себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). -Мн. : ООО 

«Информпресс». 



Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам 

 
Предпос
ледняя 
цифра 
шифра 

 
 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1, 11, 21, 
31, 41, 61 

2, 12, 22, 
32, 42, 62 

3, 13, 23, 
33, 43, 63 

4, 14, 24, 
34, 44, 64 

5, 15, 25, 
35, 45, 65 

6, 16, 26, 
36, 46, 66 

7, 17, 27, 
37, 47, 67 

8, 18, 28, 
38, 48, 68 

9, 19, 29, 
39, 49, 69 

10, 20, 30, 
40, 50,70 

2 51, 1, 11, 
21, 31, 62 

52, 2, 12, 
22, 32, 63 

53, 3, 13, 
23, 33, 64 

54, 4, 14, 
24, 34, 65 

55, 5, 15, 
25, 35, 66 

56, 6, 16, 
26, 36, 67 

57, 7, 17, 
27, 37, 68 

58, 8, 18, 
28, 38, 69 

59, 9, 19, 
29, 39, 70 

60, 10, 20, 
30, 40, 61 

3 41, 51, 1, 
11, 21, 63 

42, 52, 2, 
12, 22, 64 

43, 53, 3, 
13, 23, 65 

44, 54, 4, 
14, 24, 66 

45, 55, 5, 
15, 25, 67 

46, 56, 6, 
16, 26, 68 

47, 57, 7, 
17, 27, 69 

48, 58, 8, 
18, 28, 70 

49, 59, 9, 
19, 29, 61 

50, 60, 10, 
20, 30, 62 

4 31, 41, 51, 
1, 11, 69 

32, 42, 52, 
2, 12, 70 

33, 43, 53, 
3, 13, 61 

34, 44, 54, 
4, 14, 62 

35, 45, 55, 
5, 15, 63 

36, 46, 56, 
6, 16, 64 

37, 47, 57, 
7, 17, 65 

38, 48, 58, 
8, 18, 66 

39, 49, 59, 
9, 19, 67 

40, 50, 60, 
10, 20, 68 

5 2, 13, 24, 
35, 46, 64 

3, 14, 25, 
36, 47, 65 

4, 15, 26, 
37, 48, 66 

5, 16, 27, 
38, 49, 67 

6, 17, 28, 
39, 50, 68 

7, 18, 29, 
40, 41, 69 

8, 19, 30, 
31, 42, 70 

9, 20, 21, 
32, 43, 61 

10, 11, 22, 
33, 44, 62 

1, 12, 23, 
34, 45, 63 

6 52, 2, 12, 
22, 32, 65 

53, 3, 13, 
23, 33, 66 

54, 4, 14, 
24, 34, 67 

55, 5, 15, 
25, 35, 68 

56, 6, 16, 
26, 36, 69 

57, 7, 17, 
27, 37, 70 

58, 8, 18, 
28, 39, 61 

59, 9, 19, 
29, 40, 62 

60, 10, 20, 
30, 41, 63 

1, 11, 21, 
31, 42, 64 

7 43, 53, 3, 
13, 23, 66 

44, 54, 4, 
14, 24, 67 

45, 55, 5, 
15, 25, 68 

46, 56, 6, 
16, 26, 69 

47, 57, 7, 
17, 27, 70 

48, 58, 8, 
18, 28, 61 

49, 59, 9, 
19, 29, 62 

50, 60, 10, 
20, 30, 63 

51, 1, 11, 
21, 31, 64 

52, 2, 12, 
22, 32, 65 

8 33, 44, 54, 
4, 14, 67 

34, 45, 55, 
5, 15, 68 

35, 46, 56, 
6, 16, 69 

36, 47, 57, 
7, 17, 70 

37, 48, 58, 
8, 18, 61 

38, 49, 59, 
9, 19, 62 

39, 50, 60, 
10, 20, 63 

40, 51, 1, 
11, 21, 64 

41, 52, 2, 
12, 22, 65 

42, 53, 3, 
13, 23, 66 

9 24, 34, 44, 
54, 4, 68 

25, 35, 45, 
55, 5, 69 

26, 36, 46, 
56, 6, 70 

27, 37, 47, 
57, 7, 61 

28, 38, 48, 
58, 8, 62 

29, 39, 49, 
59, 9, 63 

30, 40, 50, 
60, 10, 64 

31, 41, 51, 
1, 11, 65 

32, 42, 52, 
2, 12, 66 

33, 43, 53, 
3, 13, 67 

0 14, 21, 34, 
44, 54, 69 

15, 25, 35, 
45, 55, 70 

16, 26, 36, 
46, 56, 61 

17, 27, 37, 
47, 57, 62 

18, 28, 38, 
48, 58, 63 

19, 29, 39, 
49, 59, 64 

20, 30, 40, 
50, 60, 65 

21, 31, 41, 
51, 1, 66 

22, 32,42, 
52, 2, 67 

23, 33, 43, 
53, 3, 68 

                                       

 



Вопросы контрольной работы №1  

     1. Назовите цели и задачи учебной дисциплины «Экономика отрасли » .Поясните 

связь с другими дисциплинами.  

   2.Дайте понятие отрасли материального производства и классификацию отраслей. 

Опишите АПК: состав, структура и задачи развития в современных условиях  

   3.Поясните значение сельского хозяйства в экономике РБ и особенности сельского 

хозяйства. 

   4.Охарактеризуйте с\х организацию как субъекта хозяйствования, его основные 

задачи и принципы деятельности. Назовите законодательные и нормативные 

правовые акты регламентирующие деятельность с\х организации.  

   5.Назовите и опишите организационно-правовые формы с\х организации. 

 6.Охарактеризуйте основные  производственные показатели отраслей 

растениеводства и животноводства, а так же основные экономические 

показатели деятельности с\х организации. 

   7.Поясните предмет и задачи статистики. Опишите организацию статистики в РБ. 

 8.Опишите статистические таблицы, их значение, виды и  правила   построения.   

 9. .Опишите статистические  графики, их значение, виды, элементы и  правила   

построения 

 10.Объясните сущность абсолютных, относительных и средних величин. 

 11.Объясните особенности земли как главного средства производства в с\х 

организации. Охарактеризуйте состав и структуру земельного фонда РБ, состав 

и назначение с\х угодий. 

 12.Объясните сущность земельного кадастра. Поясните плату за землю. 

 13.Охарактеризуйте показатели землеобеспеченности и эффективности 

использования с\х угодий. 

 14.Поясните особенности труда  в сельском хозяйстве. Дайте понятие трудовых 

ресурсов, их состава и особенности использования в с\х организации. 

 15.Объясните методику определения показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами и эффективности их использования. 

 16.Раскройте сущность производительности труда и методику определения 

показателей производительности труда в сельском хозяйстве. 

 17.Поясните факторы и резервы роста производительности труда. 



 18.Изложите сущность основных производственных фондов (ОПФ), их 

классификация, состав и структура. Опишите виды стоимостных оценок 

основных средств.  

 19.Объясните виды износа и амортизацию основных средств (ОС). Объясните 

способы начисления амортизации. 

 20.Охарактеризуйте показатели уровня обеспеченности и эффективности 

использования основных фондов с\х организации. 

 21.Дайте понятие оборотных средств, их состава и структуры. Поясните источники 

формирования и нормирование оборотных средств. 

 22.Охарактеризуйте показатели обеспеченности и эффективности использования 

оборотных средств. 

 23.Объясните экономические основы механизации, электрификации и 

автоматизации с\х организации. 

 24.Объясните назначение тракторного парка и комбайнового парка и поясните 

показатели эффективности его использования. 

 25.Опишите транспорт и дороги в с\х. Поясните показатели эффективности 

использования транспортных средств. 

 26.Дайте понятие агросервисного обслуживания с\х организации. Поясните 

производственные услуги агросервиса и других коммерческих организаций. 

 27.Поясните производственно-техническое обслуживание с\х организации. 

 28Сформируйте понятие об инвестициях, их формах и видах. 

 29.Поясните источники и направления инвестиций. 

 30.Объясните методику расчета экономической эффективности инвестиций. 

 31Дайте понятие инноваций  и инновационной деятельности ,их виды.   

 32.Дайте оценку экономической эффективности внедрения инноваций.  

 33.Объясните сущность и основные направления интенсификации производства. 

 34.Поясните методику определения показателей уровня и экономической 

эффективности интенсификации. 

 35.Поясните факторы и пути повышения эффективности интенсификации 

производства. 

36.Объясните сущность издержек и себестоимости. Опишите виды себестоимости и 

пути снижения. 



 37.Охарактеризуйте  статьи и структуру затрат, образующих себестоимость. 

Объясните виды затрат (классификация затрат). 

 38.Объясните основы методологии исчисления себестоимости  с\х  продукции. 

 39.Раскройте сущность цены, ее функции. 

 40.Опишите систему цен и тарифов используемых в с\х. 

 41.Охарактеризуйте принципы ценообразования, элементы и структуру цены. 

 42.Раскройте сущность дохода и прибыли, их виды и показатели. 

 43.Раскройте сущность рентабельности, поясните ее виды и методику определения 

(работ, услуг). 

 44.Назовите факторы и  пути увеличения прибыли и повышения рентабельности. 

 45.Раскройте сущность и функции финансов. 

 46.Охарактеризуйте сущность финансовых ресурсов и источников их 

формирования (доходы и расходы). 

 47.Поясните сущность кредитования с\х организации. 

 48.Дайте оценку финансового состояния с\х организации. 

 49.Поясните экономическую сущность и функции налогов. 

 50.Опишите расчет основных видов налогов в с\х организации. 

 51.Раскройте сущность и значение повышения качества продукции. Назовите 

методы и показатели оценки качества с\х продукции. 

 52.Опишите конкурентоспособность продукции и методы ее определения. 

Объясните значение и содержание стандартизации и сертификации. 

 53.Дайте понятие хозяйственного риска и устойчивости производственной 

деятельности. Назовите виды хозяйственных рисков и потерь. 

 54.Раскройте сущность коммерческого и внутрихозяйственного расчета. Опишите 

принципы коммерческого расчета. 

 55.Поясните факторы, влияющие на специализацию и показатели уровня и 

эффективности специализации и концентрации производства. 

 56.Раскройте сущность специализации с\х организации. Поясните принципы 

сочетания отраслей. Опишите виды и формы специализации с\х организации. 

 57.Раскройте сущность и формы концентрации, кооперирования производства. 

 58.Раскройте экономическое значение растениеводства. Охарактеризуйте состояние 

отрасли и ее дальнейшее развитие. 



 59.Раскройте сущность кормовой базы и кормопроизводства. Опишите источники 

кормов. Дайте сравнительную экономическую оценку кормовых культур. 

 60.Раскройте сущность экономического значения животноводства и его отраслевой 

структуры. 

 61.Рассчитать показатели обеспеченности и эффективности использования 

основных производственных фондов (фондообеспеченность, 

фондовооруженность, фондоотдача, фондоемкость).  

Условие:  

1) Среднегодовая стоимость ОПФ с\х назначения – 334000 тыс.руб. 

2) Стоимость валовой продукции – 133400  тыс .руб. 

3) Площадь с\х угодий – 7516 га. 

4) Количество среднегодовых работников – 346 человек. 

62. Рассчитать показатели обеспеченности энергоресурсами и эффективности их 

использования (энергообеспеченность, энерговооруженность, энергоемкость,      

энергоокупаемость). 

Условие.  

1) Суммарная мощность энергоресурсов с/х предприятия – 2900 тыс.    кВт.ч\  

2) Стоимость валовой продукции с/х – 35900 тыс.руб. 

3) Площадь с/х угодий -7516га. 

4) Количество среднегодовых работников - 346человек.  

 

63. Рассчитать показатели производительности труда в с/х предприятии. 

Условие:  

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах,  тыс.руб.  

Всего – 133407 

В растениеводстве - 50820 

В животноводстве - 82587 

Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве – 345 

человек.  

Отработано в сельском хозяйстве,  тыс.часов – 

Всего-787   

В растениеводстве – 192  

В животноводстве – 595 . 

 

      64. Определите годовой экономический эффект от внедрения капитальных 

вложений. Себестоимость 1ц молока в базовом варианте 162,5 тыс. руб., в 

новом варианте - 155,8 тыс. руб. Капитальные вложения на 1ц молока в базовом 

варианте - 19 тыс. руб., в новом варианте - 26 тыс. руб. Объем производства 

молока - 8000ц. Нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений - 0,12. 



 

 65. Рассчитайте показатели экономической эффективности интенсификации, если 

стоимость валовой продукции — 6855  тыс. руб., площадь 

сельскохозяйственных угодий - 4788га, чистый доход - 540  тыс. руб., затраты 

труда - 485 чел/час, среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов - 16543  тыс руб. Предложите мероприятия по повышению 

эффективности интенсификации.  

 

66. Рассчитать трудоемкость производства основных видов с/х продукции. 

Условие:  

1.Озимые зерновые: 

а) фактически убранная площадь - 1635 га. 

б) валовой сбор зерна в массе после доработки - 14165 т 

в) прямые затраты труда на продукцию , всего — 65000 чел-час 

2. КРС, основное стадо молочного скота 

а) среднегодовое поголовье - 2034 гол. 

б) выход продукции, молоко — 16417 т. 

в) прямые затраты труда - 172000 чел-час. 

г) выход продукции, приплод - 2491 гол. 

д) масса телят при рождении - 73 т. 

е) прямые затраты труда - 19000 чел-час. 

 

 67. Рассчитать показатели использования грузового автопарка с/х предприятия: 

Коэффициент (К) использования автомобилей в работе, К использования рабочего 

времени. К использования пробега, К использования грузоподъемности и 

производительность автомобиля. 

Условие:  

Среднесписочное количество грузовых автомобилей - 33. 

Общий тоннаж (грузоподъемность) – 138,6т. 

Количество автомобилей-дней пребывания в хозяйстве – 12045. 

Количество автомобиле-дней использования в работе - 8514. 

Рабочее время в наряде - 68112 часов. 

Рабочее время в пробеге - 44273 часов. 

Общий пробег автомобилей - 2001тыс.км. 

Пробег автомобилей с грузом - 11206 тыс.км. 

Объем грузооборота - 4146 тыс. т/км. 



Средняя загруженность (фактическая грузоподъемность машины) - 3,7 т. 

Техническая грузоподъемность - 4,2т 

 

68. Рассчитать себестоимость 1т молока и 1 головы приплода. 

Условие:  

Поголовье дойного стада КРС составляет 1397 коров. Сумма затрат содержание 

21750  тыс.руб. Получено телят - 1280 голов. Получено за год молока 7715т. 

Затраты на побочную продукцию (навоз) — 91  тыс.руб. 

 

6 9. Рассчитать фактическую себестоимость 1 т озимых зерновых. 

Условие: 

1) Затраты на производство озимых зерновых составили 12758  тыс.руб. 

2) Затраты на побочную продукцию (солому) составили 1187 тыс.руб. //- 

3) Валовой сбор продукции в массе после доработки 10160т.  

4) Используемые зерновые отходы составляют 970 т (содержат 40% от 

полноценного зерна). 

 70.  На молочно-товарной ферме содержится 200 коров. Годовой удой на 1 корову 

4250кг. В результате модернизации себестоимость 1 т молока снизилась на 3,97 

тыс. руб. Определите эффективность капитальных вложений и срок 

окупаемости, если стоимость модернизации - 225  тыс. руб. 

 

 

,


