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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

 
Формирование практических умений и навыков в процессе обучения дисциплины проис-

ходит в основном при выполнении различных практических и самостоятельных работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на примене-

ние, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием необходимых 

для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, статистических мате-

риалов, наглядных пособий, дополнительной литературы, периодических изданий).  

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту в 

усвоении теоретического материала и приобретении навыков расчетно-графического анализа, 

систематизации и обобщении знаний по данному курсу, овладении общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными. 

- ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

- ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных 

- ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и вете-

ринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

- ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

- ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием спе-

циальной аппаратуры и инструментария. 

- ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотлож-

ных ситуациях. 

- ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

- ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

- ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

- ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подго-

товку к исследованию. 

- ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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- ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стан-

дартам на продукцию животноводства. 

- ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продук-

тов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

- ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпро-

дуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

- ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

- ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

- ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и вла-

дельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

- ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симпто-

мах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфек-

ционных и инвазивных болезней. 

- ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

- ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использова-

ния животных-производителей. 

- ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

- ПК 4.9. Понимать механизмы, действующие на рынке труда. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории рассматриваемого 

вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на выполнение работы, даны задания 

для самостоятельной работы.  

На изучение данного курса отводится 183 часа, из которых на освоение практических 

занятий отводится 44 часа. 

В основной части представлены 24 практические работы, предусмотренной рабочей про-

граммой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, отображаю-

щую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая часть, кото-

рую студенты должны отработать, используя различные источники информации и тем самым 

подкрепить теоретические вопросы.  
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Практическая работа №1 

 

Тема: Расчет основных показателей сельхозпредприятия 

Цель: научиться  проводить экономические расчеты и анализ показателей деятельности 

сельхозпредприятия. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз  

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

 

Теоретическая часть 

Валовая продукция (ВП) - вся продукция, произведенная в течение года во всех под-

разделениях предприятия. 

В состав ВП входит продукция земледелия и животноводства. В земледелии это сбор с/х 

культур, многолетних насаждений, незавершенное производство ( затраты на посев озимых, 

подготовка почвы под урожай будущего года и т.д.). в животноводстве  это разная готовая про-

дукция (молоко, яйца, шерсть и т.д.), приплод, прирост живой массы молодняка и взрослого 

скота (мясо) и побочная продукция (навоз. шерсть-линька и т.д.). 

Объем ВП по каждому виду определяется в натуральных единицах, а общий объем по 

хозяйству - в стоимостных единицах. 

Стоимость ВП включает затраты прошлого труда, который воплощен в израсходованных 

средствах производства, и валовый доход. 

Товарная продукция - часть валовой продукции, реализованной по различным каналам. 

Товарность (уровень товарности) - отношение товарной продукции к валовой, взятое в 

процентах. 

                     Товарность = ТП / ВП* 100 %. 

При определении товарности по отдельным видам продукции объёмы ТП и ВП берутся в 

натуральных единицах, а при определении товарности продукции хозяйства в целом объёмы 

ТП и ВП берутся в сопоставимых ценах. 

Товарность показывает, какую часть произведенной продукции хозяйство может продать 

для удовлетворения потребностей работников других отраслей. Чем более развиты производи-

тельные силы сельского хозяйства, чем выше урожайность и продуктивность животных, тем 

большая часть ВП может быть продана. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Рассчитать объем производства и стоимости валовой продукции. 

 

Растениеводство 

 Площадь, 

га 

Урожай-

ность, 

ц / га 

Произведено валовой продукции 

Культура ц Сопост.цена, Всего,  

  руб. / ц тыс. руб. 

Зерновые 24,8 52,9  9,42  

Кормовые корнеплоды 2,3 778  2,99  

Кукуруза на силос 15,5 589  1,11  

Многолетние травы:       

на сено 13,3 83  5,66  

на зеленый корм 11,3 395  1,33  

Всего по растениеводству      
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Животноводство 

Вид Пого- Продук-

тивность, 

ц / гол. 

Произведено валовой продукции 

продукции ловье, ц Сопост. цена, Всего, 

 гол.  руб. / ц тыс. руб. 

Молоко 38 55  39,61  

Приплод 44 0,3  238,91  

Прирост жив. массы КРС 62 2,5  238,91  

Навоз 100 80  0,15  

Всего по животноводству      

Всего по хозяйству      

2.Расчет размера денежной выручки от реализации продукции. 

Показатели Реализовано, Цена, Сумма, 

 ц руб. / ц тыс. руб. 

Молоко  71,9  

Реализовано скота:    

на мясо  558,3  

на племя  1170,3  

Всего    

Будет реализовано 1905 ц молока с жирностью 3,65 %. Объём реализованного молока в 

базисной жирности (3,4 %)  -  1905 ц * 3,65 % / 3,4 % = 

3.Расчет затрат материально-денежных средств. 

Затраты на производство ВП и ТП определяются по нормам затрат на 1 га посева или на 

1 голову скота. В больших хозяйствах составляют технологические карты, в малых ведут учет 

затрат по фактическим данным. 

Культура,          Валовая продукция Товарная продукция 

вид Площ., Затраты  М Д С Реали- Затраты М Д С 

      продукции га на 1 га, Всего, зовано, на 1 ц, Всего, 

 Погол.,        на 1 гол., тыс. руб. ц руб. тыс. руб. 

 гол. руб.     

Зерновые  696     

Кормовые корне-

плоды 

 2337     

Кукуруза на силос  758     

Многолетние травы  385     

Коровы  459     

Молодняк  211     

Молоко     18,6  

Скот:       

на мясо     179,1  

на племя     185,6  

Всего       

 

4.Расчет дохода крестьянского хозяйства и его использование в плановом году. 

N п/п Показатели Сумма,  

тыс. руб. 

1 Выручка от реализации продукции  

2 Материальные затраты текущего года  

3 Оплата труда наемных рабочих 20,0 

4 Платежи по добровольному страхованию имущества 2,0 

5 Отчисления на соц. страхование и соц. обеспечение 1,5 
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6 Проценты за кредиты 10,5 

7 Доход, облагаемый подоходным налогом (1-2-3-4-5-6)  

8 Подоходный налог (13% )  

9 Фермерский доход, всего  

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Расчет и анализ показателей использования земельных угодий 

Цель: научиться рассчитывать и анализировать уровень использования земельных уго-

дий. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература:  

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз.  

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Показатели уровня использования с/х угодий. 

Уровень использования земли характеризуют такие показатели как удельный вес от-

дельных видов с/х угодий в общей земельной площади и степень ее распаханности. Повышение 

доли пашни свидетельствует о росте уровня использования земли. 

Основным показателем уровня использования земли является выход валовой промыш-

ленности в натуральном или стоимостном выражении с единицы площади.  

Натуральные показатели применяются при анализе деятельности отдельного хозяйства 

или для сравнения деятельности различных хозяйств с одинаковой специализацией, находя-

щихся в одинаковых природно-экономических условиях. 

Если сравнивают деятельность различных хозяйств, то применяют стоимостные показа-

тели, причем ВП берут в сопоставимых ценах. 

так как в различных хозяйствах соотношение с/х угодий разное, а разные с/х угодья 

имеют различную продуктивность, то, чтобы исключить это влияние на расчет выхода ВП с 

единицы площади, все угодья переводят в условную пашню. 

Выход ВП в стоимостном выражении с 1 га условной пашни и будет наиболее полным 

показателем уровня использования земли. 

Практическая часть 

1. Определить показатели уровня использования с/х угодий. 

N позиции Показатели Количество 

1 Общая земельная площадь, га 14518 

 в том числе :  

2 с/х угодья 10250 

3 пашня 4920 

4 посевы 3180 

5 сенокосы 1521 

6 пастбища 2115 

7 мелиорированные земли 1820 

8 Уд. вес с/х угодий в общ. земельн. площади,%     2 / 1  

9 Распаханность с/х угодий, %                                     

10 Уд. вес посевов в площади пашни, %  

11               сенокосов в площади с/х угодий, %  

12                пастбищ в площади с/х угодий, %  

13                мелиорир. земель в площади пашни,%   
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2. Рассчитать показатели эффективности использования с/х угодий и проанализировать 

результаты. 

N Показатели Базисн. Отчетн. Отчетн.год к ба-

зисн., 

  год год +,- % 

1 Площадь с/х угодий, га 6925 6925   

2     в том числе пашни 4010 4340   

3 Произведено ВП, тыс. руб. 1520 1780   

4 Прибыль, тыс. руб. 470 550   

    в том числе от реализации продук-

ции: 

    

5     животноводства 281 305   

6     растениеводства 190 244   

7 Произведено ВП на 100 га с/х угодий,      

 тыс. руб., 3п / 1п * 100     

8 Получено прибыли на 100 га с/х уго-

дий, 

    

 тыс. руб.     

     в том числе :     

9    от животноводства     

10    от растениеводства     

11 Получено прибыли от растениеводства     

 на 100 га пашни, тыс. руб.     

Чтобы сделать вывод о том, эффективно или нет используется земля в хозяйстве, необ-

ходимо исследовать показатели в динамике за несколько лет.   Или расчетные показатели срав-

нивают с соответствующими показателями передового хозяйства или со средними показателя-

ми по району. 

3. Сделать вывод о том, эффективно или нет используются земельные угодья в анализи-

руемом хозяйстве. 

Показатели В среднем Анализир. % 

 району хозяйство  

Площадь с/х угодий, га 2561   

     в том числе пашня 1148   

Распаханность с/х угодий 44,8   

Производство ВП на 100 га с/х угодий, 

тыс. руб. 

12,8   

Получено прибыли на 100 га с/х угодий, 

тыс. руб. 

4,9   

       в том числе :    

       от животноводства 2,6   

       от растениеводства 2,3   

Получено прибыли от растениеводства 

на 100 га пашни, тыс. руб. 

1,8   

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Расчет и анализ показателей использования ОПФ 

Цель: сформировать у студентов понятия основных фондов предприятия. Изучить ос-

новные показатели эффективности использования основных фондов. Научится рассчитывать и 

анализировать показатели эффективности использования основных фондов. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 
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Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Производственные фонды - материальные и денежные средства, обслуживающие про-

цесс производства и обращения. 

Основные фонды подразделяются на основные производственные фонды, функциони-

рующие непосредственно в процессе производства, и основные непроизводственные фонды, не 

участвующие непосредственно в процессе производства. 

Кроме этого в сельском хозяйстве выделяются основные производственные фонды сель-

скохозяйственного назначения и ОПФ несельхозназначения. ( 

Под структурой основных производственных фондов понимают процентное соотноше-

ние отдельных видов ОПФ в их общей стоимости. 

Показатели, характеризующие использование ОПФ, делятся на две группы: 

1. Показатели уровня использования ОПФ. 

Фондовооруженность = Стоимость ОПФ / Численн. работников 

Фондообеспеченность = Стоимость ОПФ / Площадь с/х угодий 

Энергообеспеченность = Энерг. мощн./ Площадь с/х угодий 

Энерговооруженность = Энерг. мощности / Колич. работников 

1 л.с. = 0,736 кВт 

2. Показатели эффективности использования ОПФ. 

Фондоотдача = Стоимость ВП / Стоимость ОПФ 

Фондоёмкость = Стоимость ОПФ / Стоимость ВП 

Практическая часть 

1. Рассчитать и проанализировать показатели использования ОПФ в хозяйствах Проко-

пьевского района.  

с/х Еловский 

Показатели Базисн. год Отчетн. год  

Стоимость ТП, тыс. руб. 1541 1851 

Среднегод. числ. работников, чел. 242 247 

Среднегод. стоимость ОПФ, тыс. руб. 4982 5383 

Площадь с/х угодий, га 7002 7002 

Энергетические мощности, л.с. 9485 9734 

 

с/х Маяковский 

Показатели Базисн. год Отчетн. год  

Стоимость ТП, тыс. руб. 1145 1448 

Среднегод. числ. работников, чел. 164 168 

Среднегод. стоимость ОПФ, тыс. руб. 5944 6705 

Площадь с/х угодий, га 5047 5047 

Энергетические мощности, л.с. 9410 9685 

 

с/х Прокопьевский 

Показатели Базисн. год Отчетн. год  

Стоимость ТП, тыс. руб. 4365 4520 

Среднегод. числ. работников, чел. 619 582 

Среднегод. стоимость ОПФ, тыс. руб. 13848 14462 
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Площадь с/х угодий, га 8191 8191 

Энергетические мощности, л.с. 15987 16471 

с/х Суртаиха 

Показатели Базисн. год Отчетн. год  

Стоимость ТП, тыс. руб. 2687 2248 

Среднегод. числ. работников, чел. 366 358 

Среднегод. стоимость ОПФ, тыс. руб. 5619 6406 

Площадь с/х угодий, га 5121 4932 

Энергетические мощности, л.с. 15497 14852 

с/х Ясная Поляна 

Показатели Базисн. год Отчетн. год  

Стоимость ТП, тыс. руб. 3827 4736 

Среднегод. числ. работников, чел. 505 505 

Среднегод. стоимость ОПФ, тыс. руб. 11909 12362 

Площадь с/х угодий, га 6729 6729 

Энергетические мощности, л.с. 17434 19055 

 

Расчетные показатели занести в таблицу: 

 

Показатели Базисн. год Отчетн. год Отч. год к 

баз., % 

Энергетические мощности, кВт    

Фондообеспеченность, тыс. руб./ га    

Фондовооруженность, тыс. руб./ чел.    

Энергообеспеченность, кВт / га    

Энерговооруженность, кВт / чел.    

Фондоотдача, руб.    

Фондоёмкость. руб.    

 

Практическая работа №4 

 

Тема: Движение ОФ. Расчет амортизационных отчислений линейным методом 

Цель: сформировать у студентов понятия основных фондов предприятия. Изучить ос-

новные показатели эффективности использования основных фондов. Научится рассчитывать и 

анализировать показатели эффективности использования основных фондов.  

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. – Москва, 

2011. 

2. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 

2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Существует несколько видов оценки основных фондов : 

1. Балансовая оценка производится по их первоначальной стоимости ( сумма оприхо-

дования или покупная цена ) с включением затрат на доставку в хозяйство и монтаж. 

2. Остаточная стоимость ОФ - это первоначальная стоимость за вычетом стоимости из-

носа, который определяется периодически при проведении инвентаризации. 

3. Восстановительная стоимость - стоимость ОФ после их переоценки в связи с мо-

ральным износом техники или в связи с изменением цен ( по решению правительства ). 



12 
 

В процессе производства ОФ постепенно снашиваются, то есть теряют свою первона-

чальную стоимость, и через некоторое время нуждаются в замене. 

Для анализа движения основных фондов на предприятии рассчитываются следующие 

показатели: 

1. Коэффициент обновления ОФ 

            ОФввед. 

Кобн.=------------ *100% 

            ОФ к.г. 

2. Коэффициент выбытия ОФ 

           ОФвыбыв. 

Квыб.=------------ *100% 

            ОФ н.г. 

3. Коэффициент прироста 

                   ОФввед. - ОФвыб. 

Кприроста=---------------------- *100% 

                         ОФ н.г. 

Практическая часть 

1. Рассчитать показатели движения основных фондов. 

N поз. Показатели Базисн. год Отчетн. год. 

1 Наличие на начало года, тыс. руб. 20189 23969 

2 Выбытие, тыс. руб. 672 783 

3 Поступление, тыс. руб. 1890 2804 

4 Наличие на конец года, тыс.руб.   

5  Годовой прирост, тыс. руб.   

6 Коэффициент прироста, %   

7 Коэффициент ввода, %   

8 Коэффициент выбытия, %   

2. Произвести расчет амортизационных отчислений (линейный метод) 

Вид 

основного  

средства 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Норма 

амортиза- 

ции,% 

Сумма 

амортиза- 

ции, руб. 

Срок 

амортиза- 

ции, лет 

 Учебное хозяйство    

Склад (под зерно) 16665 3.5   

Зернохранилище 47183 4.0   

Коровник 768265 2.5   

Силосная яма 55853 6.7   

Ограда 115217 3.3   

Зерноток 26503 6.7   

Производственная 

дорога 

699933 5.2   

Трактор Т-150 44232 10.0   

Итого по учеб- 

ному хозяйству 

    

 Гараж    

Трактор Т-150 39034 10.0   

Трактор Т-150 44192 10.0   

Трактор ДТ-75М 25754 12.5   

Трактор ДТ-75М 35146 12.5   

Трактор ДТ-75М 42485 12.5   

Трактор МТЗ-80 42375 9.1   

Трактор МТЗ-80 41380 9.1   
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Трактор МТЗ-80 56225 9.1   

Экскаватор 29892 11.0   

Бульдозер ДЗ-42 35142 10.5   

Комбайн “Нива” 50266 10.0   

Комбайн “Енисей” 68033 10.0   

Жатка ЖВМ-6 6182 12.5   

Токарный станок 16399 5.0   

А/м ИЖ 2715 9296 18.2   

А/м Москвич 412 14265 18.2   

А/м ЗИЛ 133 46252 14.3   

Итого по гаражу     

 Пекарня    

Здание 384675 2.5   

Овощехранилище 35850 3.5   

Мукосеятель 6150 12.0   

Холодильн. шкаф 6130 10.0   

Шкаф жарочный 2630 12.5   

Электропечь 13127 12.5   

Итого по пекарне     

Всего     

 

Практическая работа №5 

 

Тема: Расчет и анализ показателей эффективности использования оборотных про-

изводственных фондов 

Цель: изучить показатели эффективности использования оборотных производственных 

фондов. Научится рассчитывать и анализировать данные показатели. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6. 

Рекомендуемая литература:  

1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. – Москва, 

2011. 

2. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики. – Москва, 2008. 

3. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 

2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Оборотные средства - совокупность денежных средств, вложенных в оборотные фонды 

и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды - экономическая форма совокупности матери-

ально-вещественных ценностей, которые полностью потребляются в процессе производства и с 

завершением одного производственного цикла изменяют свою натурально-вещественную фор-

му, целиком перенося свою стоимость на создаваемый продукт (сырьё, материалы, топливо, за-

пчасти и т.д.). 

Фонды обращения -  средства хозорганов, функционирующие в сфере обращения и 

способствующие продвижению готовой продукции до потребителя. Включают : готовую про-

дукцию для реализации, товары отгруженные и неоплаченные, материалы в пути, средства в 

расчетах, деньги в кассе, на счетах и в чеках. 

В с/х предприятиях осуществляется нормирование Об.ПФ, то есть планируется такой их 

размер, который позволяет обеспечить бесперебойную работу предприятия. Считается нор-

мальным, если на 1 рубль ОПФ приходится 0,6 рубля Об.ПФ. 
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Практическая часть 

Задание 1. Рассчитать состав, размер  и структуру оборотных средств по нормативам и 

фактически.  

 

Виды Норматив Фактически 

средств тыс. руб. % к ито-

гу 

тыс. 

руб. 

% к ито-

гу 

Производственные запасы 4084  4819  

в том числе :     

молодняк животных и животные на от-

корме 

2247  2166  

корма 1100  1206  

семена и посадочный материал 260  245  

сырье 47  186  

запчасти и материалы 51  79  

топливо 89  104  

минеральные удобрения и ядохимикаты 10  304  

строительные материалы 134  167  

МБП 146  362  

Незавершенное производство 809  442  

в том числе :     

необмолоченные культуры 0  0  

затраты под урожай будущих лет 773  419  

животноводство 22  23  

промышленное подсобное производство 14  0  

незавершенное производство мастерских 0  0  

Прочие ненормируемые средства 75  592  

Итого  100,0  100,0 

Задание 2. Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств. 

Сравните эффективность использования оборотных средств в отчетном году по сравнению с 

базисным. 

Показатели Базисн. 

год 

Отчетн. 

год 

Отчет. год 

к баз,  % 

Стоимость ВП, тыс. руб. 3755 5746  

Выручка от реализации, тыс. руб. 3423 5192  

Прибыль, тыс. руб. 569 2033  

Затраты на формирование основного стада, тыс. 

руб. 

60   

Стоимость реализованных животных основного 

стада, тыс. руб. 

62 50  

Средние остатки оборотных средств за год, тыс. 

руб. 

3162 3592  

Сумма годового оборота, тыс. руб.    

Коэффициент оборачиваемости, раз    

Средняя продолжительность 1 оборота, дней    

Сумма оборотных средств на 1 руб. выручки от 

реализации, руб. 
   

Получено на 100 руб. оборотных средств, руб.:    

  валовой продукции    

  выручки от реализации    

  прибыли    
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Практическая работа №6 

 

Тема: Расчет и анализ показателей эффективности использования трудовых ресур-

сов 

Цель: изучить показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Научится 

рассчитывать и анализировать данные показатели. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6, ПК. 4.9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. – Москва, 

2011. 

2. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики. – Москва, 2008. 

3. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 

2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Труд в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, главными из которых являются: 

1. Эффективность труда зависит от природно-климатических условий и качества при-

родных ресурсов. 

2. На использование труда оказывает влияние сезонный характер производства. 

3. В сельском хозяйстве отсутствует узкая специализация труда, слишком низок уровень 

механизации и автоматизации производства. 

Трудовые ресурсы сельского хозяйства - это часть сельского населения, обладающая 

опытом работы и знаниями в сельскохозяйственных отраслях. В эту группу входят мужчины от 

16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет. 

показатели производительности труда: 

1. Прямой стоимостной показатель производительности труда. 

а) ПТ = ВП / Т, где 

    ВП - стоимость ВП в сопоставимых ценах. 

    Т   - прямые или полные затраты труда ( прямые затраты труда - труд работников, за-

нятых непосредственно в производстве, полные затраты труда учитывают и труд работников 

непроизводственной сферы ). 

б) ПТ = ВП / К, где 

    К - среднегодовая численность работников. 

2. Прямой натуральный показатель производительности труда. 

ПТ = ВП /Т или ПТ = ВП / К,  

где ВП исчисляется  в натуральном выражении. 

3. Трудоемкость продукции ( обратный показатель ) показывает, сколько труда затрачено 

на производство единицы продукции. 

    ТрЕ = Т / ВП, где 

     Т -затраты труда ( прямые или косвенные ) в человеко-часах. 

     ВП - ВП исчисляется в основном в натуральном выражении. 

Практическая часть 

Задание 1. Рассчитать производительность труда по отдельным видам продукции и по 

хозяйству в целом. Табл.1 

Вид Затраты труда, ВП, ПТ, ТЕ, 

продукции тыс. чел.-час. т ц/чел.-час. чел.-час./ц 

 базисн. отчетн. баз. отч. баз. отч. баз. отч. 

Зерно 76.8 32.5 3133 4335     

Картофель 20.9 21.1 3031 3679     

Корнеплоды 10.5 5.8 1000 800     
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Молоко 248.5 201.1 3655 3634     

Мясо 95.8 83.7 225 211     

Табл. 2 

с/х Зенковский Базисн. год Отчетн. год % 

Стоимость ВП, тыс. руб. 3585 3682  

Численность работников, чел. 539 541  

ПТ одного работника, тыс.руб.    

Задание 2. Рассчитать производительность труда по отдельным видам продукции и по 

хозяйству в целом (по данным статистических отчетов хозяйств). 

Табл. 1                                                с/х Севский 

Вид Затраты труда, ВП, ПТ, ТЕ, 

продукции тыс. чел.-час. ц ц/чел.-час. чел.-час./ц 

 базис. отчет. баз. отч. баз. отч. баз. отч. 

Зерно 9,8 8,9 12250 12530     

Картофель 18,0 17,9 33920 35810     

Корнеплоды 171,7 160,0 27700 26320     

Табл.2 

с/х Севский Базисн. год Отчетн. год % 

Стоимость ВП, тыс. руб. 3304,9 3585,0  

Численность работников, чел. 380 389  

ПТ одного работника, руб.    

 

Практическая работа №7 

 

Тема: Расчет и анализ показателей интенсификации 

Цель: научится рассчитывать основные экономические показатели деятельности органи-

зации. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Показатели уровня интенсификации с/х производства. 

1. Один из основных показателей - величина затрат средств производства ( в том числе и 

капитальных вложений ) на единицу земельной площади или на 1 голову скота. Для расчета 

этого показателя устанавливают стоимость основных и оборотных средств производства и про-

изводят расчет на единицу площади или 1 голову скота. Этот показатель выражает уровень ин-

тенсивности всего сельского хозяйства, отражая концентрацию овеществленного и живого тру-

да на единицу земельной площади или голову скота. 

2. Сумма текущих производственных затрат в денежном выражении в расчете на едини-

цу площади с/х угодий. Данный показатель позволяет глубже раскрыть главный, первый пока-

затель. При этом учитывают не все основные средства, применяемые в хозяйствах, а лишь ту их 

часть, которая потреблена в процессе производства продукции при выращивании урожая и по-

лучении животноводческой продукции. Размер издержек производства, то есть сумму потреб-

ленных оборотных фондов амортизации основных фондов определяют по годовым отчетам. 
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3. Затраты живого труда на единицу площади с/х угодий. Применение этого показателя 

дает возможность судить об уровне интенсивности культуры, отрасли, хозяйства в целом. 

Уменьшение затрат труда на единицу площади отнюдь не является свидетельством снижения 

уровня интенсивности производства. Во всех случаях, когда комплексная механизация и авто-

матизация процессов сопровождается совершенствованием технологии сельскохозяйственного 

производства, затраты труда снижаются и на гектар площади и на центнер продукции. 

Важное место при определении уровня интенсивности сельскохозяйственного производ-

ства занимают натуральные показатели. 

1. Энергооснащенность. 

2. Количество применяемых удобрений в расчете на гектар пашни. 

3. Степень мелиорации земель: орошения, осушения, культурно-технических и других 

мероприятий, направленных на повышение экономического плодородия почвы. 

4. Количество кормов в расчете на одну голову скота. 

Успех развития сельского хозяйства, как и любой другой отрасли общественного произ-

водства, обеспечивают кадры. В связи с этим рост их квалификации является важнейшим усло-

вием интенсификации земледелия и животноводства. 

К показателям экономической эффективности интенсификации относятся также: 

- размер производства валовой продукции (валового и чистого дохода) в расчете на еди-

ницу затрат труда; 

- выход валовой продукции (валового и чистого дохода) в расчете на единицу основных 

и оборотных производственных фондов и некоторые другие. 

 

Практическая часть 

Задание 1. В хозяйстве стали использовать интенсивные методы производства продук-

ции. Определить показатели уровня и экономической эффективности интенсификации живот-

новодства. Сделать вывод. 

Таблица исходных данных. 

       Показатели Базисный Отчетный 

 год год 

Среднегодовое поголовье, тыс. гол.   

    КРС 545,7 557,8 

    свиньи 78,0 132,7 

    овцы 38,0 50,3 

    птица 119,0 59,0 

Производственные затраты в животноводстве, млн. 

руб. 

280,0 327,0 

Корма, млн. ц к.е. 13,2 14,8 

Прямые затраты труда, млн. чел.-час. 84,9 85,4 

Амортизация, млн. руб. 15,3 19,3 

Среднегод. стоимость ОПФ, млн. руб. 577,5 710,9 

Стоимость валовой продукции, млн.руб. 285,1 408,6 

Выручка от реализации ТП, млн. руб. 339,2 486,6 

Затраты на ТП, млн. руб. 313,0 405,5 

Сначала необходимо перевести физическое поголовье в условное. 

Расчет среднегодового поголовья, тыс. гол. 

Вид животных 

 

 

Коэффи- 

циент 

перевода 

Физическое поголовье Условное поголовье 

базисный отчетный базисный отчетный 

 год  год  год  год 

КРС 0,8     

Свиньи 0,2     

Овцы 0,1     
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Птица 0,01     

Итого      

Задание 2. Рассчитать показатели интенсификации сельхозпроизводства. 

Показатели Базисный Отчетный Индекс 

 год год  

Уровень интенсификации, руб./гол.    

Расход кормов на 1 условную голову, ц к.е.    

Выход ВП на 1 усл.гол., руб.    

Затраты труда на 1 руб. ВП, чел.-час.    

Производство ВП на 1 чел.-час., руб.    

Фондоотдача, руб.    

Прибыль, всего, млн. руб.    

Прибыль на 1 усл. гол., руб.    

Производственные затраты на 1 усл.гол., 

руб. 

   

Прибыль на 1 руб. затрат на ТП, руб.    

                                                             

 

Практическая работа №8 

 

Тема: Классификация затрат по статьям и экономическим элементам 

Цель: Научится рассчитывать смету затрат производство и ее структуру. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6. 

Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Роль производственных затрат и место их возникновения могут быть различными. 

1. В зависимости от места возникновения затраты делятся на: 

а) производственные затраты - связаны с процессом производства продукции, проведе-

нием работ и оказанием услуг. К ним относятся затраты растениеводства, животноводства, 

промышленных и вспомогательных производств, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы и др.  

б) непроизводственные затраты - затраты по реализации продукции, недостачи реали-

зованной продукции в пределах норм естественной убыли, отчисления на содержание вышесто-

ящих организаций и др. 

2. По роли в процессе производства затраты подразделяются: 

а) основные расходы непосредственно связаны с производством продукции (семена, 

корма, заработная плата производственных рабочих и др.). 

б) накладные расходы связаны с управлением и обслуживанием производства. К ним 

относят как производственные расходы (заработная плата АУП, почтово-телеграфные и канце-

лярские расходы, командировочные расходы, транспортное обслуживание работ, расходы по 

содержанию полевых станов и т.д.), так и все непроизводственные и непроизводительные рас-

ходы (недостача, судебные издержки). 

Затраты на производство продукции могут отличаться по своему назначению. 

Классификация затрат на производство по экономическим элементам (5 групп): 
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1. затраты на заработную плату с отчислениями на социальное страхование и социальное 

обеспечение; 

2. материальные затраты, вошедшие в себестоимость продукции (семена, посадочный 

материал, удобрения, ГСМ, электроэнергия и т.д.); 

3. амортизация ОПФ; 

4. страховые платежи; 

5. прочие затраты. 

Практическая часть 

Задание. Рассчитать структуру затрат на основное производство, затраты на 1 руб.  ВП. 

 Хозяйство А Хозяйство В 

Элементы  Всего, в том числе Всего, в том числе 

затрат тыс. расте-

ниев. 

живот- тыс. расте- живот- 

 руб. новод. руб. ниев. новод. 

Оплата труда с 3226 1020 1352 1085 212 572 

отчислениями       

МЗ, вошедшие в себе- 4339 1705 2496 4714 569 2396 

стоимость продукции:       

    семена и посадочный 353 353  112 112  

    материал       

    корма 2330  2330 1834  1834 

       

    побочн. продукция с/х 66 30 36 174 5  

   ( навоз, подстилка )       

    удобрения 792 792  198 198  

       

    нефтепродукты 196 161 9 162 48 21 

       

    электроэнергия 181 135 46 145 12 18 

       

     топливо 154 124  282 82 46 

       

     запчасти 126 100 5 918 99 248 

       

      прочие затраты 141 10 70 889 13 229 

       

Амортизация 1443 690 539 631 388 243 

       

Страховые платежи 395 380 5 145 139 2 

       

Прочие затраты 32 14 18    

       

Итого затрат       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Стоимость ВП, тыс.руб. 10951 4398 4715 7950 2005 3913 

Затраты на 1 руб. ВП, руб.       

Ответить на вопросы : 

1. Что называется калькуляцией себестоимости?  

2. Для чего необходимо работать над снижением себестоимости продукции? 
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3. В каком случае предприятие получит прибыль от продажи своей продукции на рын-

ке? 

4. В каком хозяйстве, А или В, прибыль от реализации продукции по одной и той же 

цене будет больше и почему? 

 

Практическая работа №9 

 

Тема: Калькуляция себестоимости 

Цель: сформировать у студентов понятия себестоимости. Научится рассчитывать струк-

туру затрат на производство. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика. Учебник. – 

Москва, 2006. 

2. Экономика: учебник / П.И. Гомола и др. – Москва: «Академия», 2011. – 336.  

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Объектом калькуляции в сельскохозяйственных предприятиях является продукция. В 

растениеводстве основной калькуляционной единицей является 1 ц продукции (зерна, сена, 

овощей и т.д.) в натуре или в кормовых единицах. В животноводстве: по молочному стаду- 1 ц 

молока и 1 голова приплода; на откорме КРС и в овцеводстве - 1 ц прироста живой массы и 1 ц 

шерсти; в птицеводстве - 1000 шт. яиц и 1 ц прироста живой массы. 

Кроме этого калькуляция может составляться на 1 га полевых работ, 1 т-км и т.д. 

1. Самый простой способ исчисления себестоимости единицы продукции основан на 

применении формулы : 

 С/СТ = МЗ / ВП. 

Пример: В хозяйстве заложили 46200 ц силоса всех видов. Расходы на уборку и закладку 

составили 99000 рублей. Вычислить себестоимость 1 ц силоса. 

2. Как правило наряду с основной продукцией получают и побочную продукцию (соло-

ма, навоз, ботва и т.д.). 

 Если побочная продукция используется в хозяйстве, то расчет себестоимости единицы 

продукции проводят по формуле: 

 С / СТ = ( МЗ - Ц*ПП ) / ВП, 

 где Ц - цена за единицу побочной продукции, ПП - объем побочной продукции. 

3. Очень часто сельхозкультуры и животные дают несколько видов основной продукции. 

Такие виды продукции называются сопряженными.  

Например, в животноводстве - молоко и приплод; в овцеводстве - шерсть и прирост жи-

вой массы. В этом случае расчет себестоимости единицы продукции производится по формуле: 

С / СТ = ( МЗ - Ц*ПП ) / ( ВПо + к*ВПс ), 

 где ВПо - стоимость валовой продукции основной, ВПс - стоимость валовой продукции 

сопряженной, к - коэффициент перевода сопряженной продукции в основную.  

Практическая часть 

Задание 1. Рассчитать структуру себестоимости овощей открытого грунта по статьям за-

трат. 

 Плановая  

себестоим. 

Фактическая 

себестоим. 

Отклонение 

( +, - ) Статьи затрат 

 1 ц, % к 1 ц, % к руб. % 

 руб. итогу руб. итогу   

Затраты на оплату труда 1.84  1.51    
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Семена и посадочный мате-

риал 

      

0.81  0.93    

Удобрения 0.69  0.82    

Средства защиты       

растений 0.10  0.07    

Затраты по содержанию 

ОПФ 

      

0.82  0.81    

Работы и услуги 0.61  0.50    

Затраты по организации 

производства и 

 управлению 

      

      

0.60  0.60    

Страховые платежи 0.09  0.10    

Прочие затраты 0.22  0.18    

Итого  100.0  100.0   

В хозяйстве планировалось произвести 520 ц овощей, фактически было произведено 

575 ц овощей. Найти полную плановую и фактическую себестоимость. 

Задание 2. Рассчитать полную себестоимость продукции, структуру себестоимости и 

себестоимость единицы продукции. 

Статьи затрат План, %, к Факт., %, к Отклон., 

 тыс.руб. итогу тыс.руб. итогу тыс.руб. 

+, - 

Заработная плата с отчис-

лениями 

220,5  242,2   

Корма 1008,0  1022,4   

Амортизация 67,2  80,3   

Текущий ремонт 75,0  80,0   

Страховые платежи 0,6  0,7   

Проч. основн. затраты 71,7  67,3   

Накладные расходы 60,9  65,7   

Всего затрат  100.0  100.0  

Побочная продукция 45,9  44,5   

Затраты на основную про-

дукцию 

     

Произведено молока, ц 64000  64100   

С/ст 1 ц, руб. (с учетом по-

бочной продукции) 

     

С/ст 1 ц, руб. (без учета по-

бочной продукции) 

     

 

Практическая работа №10 

 

Тема: Расчет и анализ показателей прибыли и рентабельности предприятия 

Цель: сформировать у студентов понятия рентабельности. Научится рассчитывать рен-

табельность продукции и общую рентабельность. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономика: учебник / П.И. Гомола и др. – Москва: «Академия», 2011. – 336.  

2. http://www.ereport.ru/ - сайт о мировой экономике. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

http://www.ereport.ru/
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Теоретическая часть 

Рентабельность - это один из важнейших обобщающих показателей производственно-

экономической эффективности производства на предприятии. Она характеризует прибыль-

ность, доходность как производства отдельных видов продукции и всей реализованной продук-

ции, так и эффективность работы предприятия в целом. 

Рентабельность - относительная прибыль. В экономической практике чаще всего приня-

то относить прибыль к себестоимости продукции или к стоимости основных производственных 

фондов. 

Рентабельность отражает возможность предприятия за счет выручки от реализации воз-

местить издержки производства и получить прибыль, которая используется для расширения 

производства, образования фондов экономического стимулирования, отчислений в бюджет. 

 1. Рентабельность реализованной продукции (уровень рентабельности ) отражает эф-

фективность затрат на производство и реализацию товарной продукции как всей, так и отдель-

ных ее видов. 

          Прибыль от реализации 

Rур = ------------------------------- *100% 

          Полная себестоимость ТП 

Если производство продукции убыточно, то уровень рентабельности рассчитывают как 

отношение убытка от реализации продукции к полной себестоимости и выражают в процентах 

(имеет отрицательный знак). 

Экономический смысл уровня рентабельности реализованной продукции заключается в 

том, что он показывает, сколько копеек прибыли приходится на каждый рубль, вложенный в 

производство продукции. Оптимальными считаются размеры рентабельности в пределах 40 -50 

%. 

2. Общая рентабельность хозяйства (норма прибыли) характеризует эффективность ис-

пользования, экономическую отдачу от вложенных средств. 

                   Прибыль 

Rобщ = ---------------------- *100% 

             ОПФ + Обор.ПФ  

Общая рентабельность показывает, сколько копеек прибыли приходится на 1 рубль про-

изводственных фондов. Оптимальными считаются размеры общей рентабельности в пределах 

18 - 20 %. 

Практическая часть 

Задание 1. Проанализировать работу хозяйства за отчетный период. 

 Базисный Отчетный Отч. год 

Показатели год год к базисн., 

   % 

Произведено молока, ц 25642 31700  

Стоимость РП, тыс.руб. 836 993  

Производств. затраты, тыс.руб. 705 800  

Стоимость ОПФ, тыс.руб. 1100 1150  

Прибыль, тыс.руб.    

Себестоимость 1 ц молока, руб.    

Рентабельность молока, %    

Общ. рентабельность хозяйствава,%    

 

Задание 2. Рассчитать и проанализировать показатели работы предприятия. Какой из  

видов произведенной продукции выгоднее производить в хозяйстве? 
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 Базисный Отчетный Отч. год 

Показатели год год к базисн., 

   % 

Стоимость ТП, тыс.руб. 447380 454805  

     в том числе:    

     овощей 52180 54600  

     зерна 395200 400205  

Производств. затраты, тыс.руб. 220560 217870  

     в том числе:    

     овощей 35060 33250  

     зерна 185500 184620  

Стоимость ОПФ, тыс.руб. 940500 940500  

Среднегод. остатки ОбПФ,тыс.руб. 10300 12500  

Прибыль, всего, тыс.руб.    

     в том числе от реализации:    

     овощей    

     зерна    

Рентабельность РП, %    

Рентабельность овощей, %    

Рентабельность зерна, %    

Общая рентабельность, %    

Задание 3. Проанализируйте эффективность производства продукции в хозяйстве ООО 

“Кузбасский” по следующим данным. 

 Базисный год    Отчетный год    

Виды  

продукции, 

отрасли 

Полн. 

с/ст. 

РП, 

тыс. 

руб. 

Выручка 

от 

реализ., 

тыс. 

руб. 

При- 

быль, 

тыс. 

руб. 

 

R, 

% 

Полн. 

с/ст. 

РП, 

тыс. 

руб. 

Выручка 

от 

реализ., 

тыс. 

руб. 

При- 

быль, 

тыс. 

руб. 

 

R, 

% 

Зерновые и зер-

нобобовые 

256 391   312 494   

Картофель 13 8   25 41   

Овощи 175 250   198 271   

Итого по растени-

еводству 

        

Молоко 395 612   397 650   

Мясо КРС 247 528   230 525   

Итого по живот-

новодству 

        

         

Итого по хозяй-

ству 

        

 

Практическая работа №11 

 

Тема: Расчет и анализ рентабельности как обобщающего показателя производ-

ственно-экономической эффективности  

Цель: сформировать у студентов понятия рентабельности. Научится рассчитывать рен-

табельность продукции и общую рентабельность. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Экономика: учебник / П.И. Гомола и др. – Москва: «Академия», 2011. – 336.  

2. http://www.ereport.ru/ - сайт о мировой экономике. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

1. Рентабельность реализованной продукции (уровень рентабельности )       отражает 

эффективность затрат на производство и реализацию товарной продукции как всей, так и от-

дельных ее видов. 

         Прибыль от реализации 

Rур = ------------------------------- *100% 

          Полная себестоимость ТП 

Если производство продукции убыточно, то уровень рентабельности рассчитывают как 

отношение убытка от реализации продукции к полной себестоимости и выражают в процентах 

(имеет отрицательный знак). 

Экономический смысл уровня рентабельности реализованной продукции заключается в 

том, что он показывает, сколько копеек прибыли приходится на каждый рубль, вложенный в 

производство продукции. Оптимальными считаются размеры рентабельности в пределах 

40 -50 %. 

2. Общая рентабельность хозяйства (норма прибыли) характеризует эффективность 

использования, экономическую отдачу от вложенных средств. 

                   Прибыль 

Rобщ = ---------------------- *100% 

             ОПФ + Обор.ПФ  

 

Общая рентабельность показывает, сколько копеек прибыли приходится на 1 рубль 

производственных фондов. Оптимальными считаются размеры общей рентабельности в 

пределах 18 - 20 %. 

Практическая часть 

Задача 1 

Определить прибыль от реализации 500 тонн и рентабельность сметаны при себестоимо-

сти 1 тонны 28 тыс. руб. и оптовой цене 40 тыс. руб.  

Задача 2 

По утвержденному плану молочного цеха: 

 - прибыль от реализации 21350 тыс. руб.;  

- внереализационные доходы 251 тыс. руб.;  

- внереализационные расходы - 195 тыс. руб.  

Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. Среднегодовая стои-

мость основных производственных фондов должна составить 32440 тыс. руб., нормируемых 

оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность производственных фондов.  

Задача 3 

Молочный завод реализовал за год продукции на сумму 95800 тыс. руб. Полная себесто-

имость составила 74350 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, рентабель-

ность изделий.  

Задача 4 

Экономические показатели поточной линии молзавода:  

- фактический выпуск сметаны в год 17000 тонн;  

- себестоимость 1 тонны сметаны 7,486 тыс. руб.;  

- цена оптовая 1 тонны сметаны 8,989 тыс. руб.  

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень рентабельности изде-

лия.  

 

 

http://www.ereport.ru/
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Задача 5 

Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль товарной продукции 

по следующим данным:  

- товарная продукция - 134678,8 тыс. руб.;  

- полная себестоимость - 110840,9 тыс. руб.  

Задача 6 

Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль товарной продукции 

по следующим данным:  

- товарная продукция 95346,6 тыс. руб.;  

- полная себестоимость 48109,6 тыс. руб.  

Задача 7 

В отчетном периоде было произведено 3000 шт. изделий по оптовой цене 250 руб. за од-

ну штуку. Переменные расходы составляли 520 тыс. руб., а удельные  постоянные расходы – 60 

руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 15%. Определите, сколько дополни-

тельно необходимо произвести продукции, чтобы увеличить прибыль на 15%, при условии, что 

цены не изменятся. 

Задача 8 

Предприятием было произведено 400 шт. изделий, цена единицы продукции составляет 

250 руб.,  полная себестоимость единицы изделия – 190 руб., в том  числе оплата труда – 50 руб.  

Определите валовой доход предприятия и рентабельность продукции. 

Задача 9 

Выручка от реализации продукции составила 15000 руб., валовой доход – 50000 руб., за-

траты на оплату труда составляют – 30000 руб. Определите полную себестоимость продукции,  

прибыль и рентабельность продукции. 

 

Практическая работа №12 

 

Тема: Формирование цены на продукцию предприятия 

Цель: изучить этапы формирования цены. Научится рассчитывать структуру цены и 

анализировать данные показатели. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Этапы формирования цены. 

1. Постановка цели ценообразования. 

Предприятие, прежде всего, должно решить, какую цель необходимо достигнуть при ре-

ализации конкретного товара. Цели могут быть следующими: 

1) сохранение стабильного положения на рынке; 

2) расширение доли рынка; 

3) максимизация текущей прибыли; 

4) завоевание лидерства на рынке. 

2. Оценка факторов, влияющих на цену. 

Основные факторы, влияющие на цену товара, это: 

1) спрос (пользуется ли товар спросом; какого вида спрос - эластичный или неэластич-

ный); 

2) издержки предприятия на производство и реализацию продукции; 
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3) конкуренция (анализ цен и товаров конкурентов). 

Цена имеет верхнюю и нижнюю границы. 

 

                                        P                             конкуренция 

 

 

        min                                                                                              max 

 

3. Выбор метода ценообразования. 

Существует несколько методов расчета цены: 

1) метод “средние издержки плюс средняя прибыль”. Этот метод является самым рас-

пространенным и применяется в основном в оптовой и розничной торговле; 

2) метод целевого ценообразования. Фирма должна рассчитать, при каком уровне цены 

будут достигнуты объемы продаж, позволяющие возместить издержки и получить целевую 

прибыль; 

3) метод расчета цены на основе ощущаемой ценности товара. В этом случае должны 

учитываться психологическое восприятие товара покупателями, реакция конкурентов и другие 

моменты; 

4)  метод установления цены на основе уровня текущих цен. Этот метод часто применя-

ется при установлении цен на олигополистических рынках, когда за ориентир берется цена ли-

дера. 

4. Установление окончательной цены. 

В соответствии с выбранной целью, оценив факторы, влияющие на цену, используя вы-

бранный метод, устанавливают окончательную цену товара. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Рассчитать структуру розничных цен на основе исходных данных. 

 

Показатели Хлеб  Мука пшенич. Масло подсол. 

руб./кг % к 

итогу 

руб./кг % к 

итогу 

руб./кг % к 

итогу 

Сельское хозяйство       

Стоимость сырья 6,78  5,34  13,58  

Перерабатывающая  

промышленность 

      

Расходы на производство, 

всего 

      

В том числе:       

  вспомогательные материа-

лы 

0,13  0,04  0,10  

  топливо и энергия 0,39  0,15  0,42  

  подготовка к производству 0,02  0,01  -  

  эксплуатация оборудования 0,52  0,13  0,57  

  заработная плата с отчис-

лениями 

1,56  0,17  0,68  

  общезаводские расходы 1,45  0,35  0,94  

  цеховые расходы 0,44  0,19  0,26  

  прочие расходы 0,51  0,12  0,15  

  коммерческие расходы 1,07  0,14  0,44  

Полная себестоимость       

Прибыль пром. предприятий 1,45  0,31  1,38  



27 
 

Отпускная цена       

НДС и другие налоги 1,43  0,71  1,83  

Оптовая отпускная цена       

Торговля        

Оборот сферы торговли       

В том числе:       

  издержки торговли 1,85  1,50  4,48  

  прибыль торговли 0,68  0,57  1,99  

  НДС 0,48  0,26  0,79  

  налог с продаж 0,03  0,04  -  

  оборот посредников -  2,47  9,77  

Розничная цена  100,0  100,0  100,0 

 

Задание 2.  Рассчитать структуру розничных цен на основе исходных данных. 

Показатели Молоко   Говядина  Свинина  

руб./кг % к 

итогу 

руб./кг % к 

итогу 

руб./кг % к 

итогу 

Сельское хозяйство       

Стоимость сырья 5,21  43,10  48,43  

Перерабатывающая  

промышленность 

      

Расходы на производство, 

всего 

      

В том числе:       

  вспомогательные материа-

лы 

0,68  0,16  0,13  

  топливо и энергия 0,62  1,26  1,31  

  подготовка к производству 0,04  0,08  0,12  

  эксплуатация оборудования 0,20  0,08  0,12  

  заработная плата с отчис-

лениями 

0,41  1,25  1,17  

  общезаводские расходы 0,59  1,67  2,13  

  цеховые расходы 0,38  1,85  1,65  

  прочие расходы 0,23  0,64  0,59  

  коммерческие расходы 0,30  0,95  1,26  

Полная себестоимость       

Прибыль пром. предприятий 0,66  1,88  2,43  

Отпускная цена       

НДС и другие налоги 0,93  5,16  5,55  

Оптовая отпускная цена       

Торговля        

Оборот сферы торговли       

В том числе:       

  издержки торговли 1,32  8,45  8,97  

  прибыль торговли 0,51  3,25  3,92  

  НДС 0,34  1,79  2,33  

  налог с продаж 0,03  1,39  1,89  

  оборот посредников 0,47  -  -  

Розничная цена  100,0  100,0  100,0 
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Практическая работа №13 

 

Тема: Расчет и анализ показателей экономики растениеводства 

Цель: Научиться оценивать экономическую эффективность производства отдельных ви-

дов продукции растениеводства по данным годовых отчетов.  

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

Растениеводство - основная отрасль сельского хозяйства, которая обеспечивает населе-

ние продуктами питания, животноводство - кормами и легкую промышленность - сырьем. От-

расли растениеводства – 1 - зерновое производство; 2 - производство продукции технических 

культур; 3 - картофелеводство; 4 - овощеводство и бахчеводство; 5 - плодоводство и виногра-

дарство; 6 -  производство продукции специальных культур (хмель, чай, табак и т.д.); 7 - кормо-

производство полевое и на естественных угодьях. 

1. Производство зерна. 

Зернопроизводство - основная отрасль с/х. Зерно является основным продуктом пита-

ния, идет на корм скоту, служит сырьем для пивоваренной, спиртовой и комбикормовой про-

мышленности. Зерно в стоимости ВП с/х составляет около 20%.  

От уровня развития растениеводства зависит не только удовлетворение потребностей в 

продуктах питания, но и состояние развития других отраслей с/х и промышленности, поэтому 

выполнению планов по производству ВП растениеводства уделяется большое внимание. 

2. Производство технических и масличных культур. 

Технические культуры делятся на прядильные (хлопчатник, лён-долгунец, конопля) и 

пищевые (сахарная свёкла, подсолнечник и др.) 

Сахарная свёкла - единственное в нашей стране сырье для производства сахара, побоч-

ной продукцией является патока и жом, а также ботва, которая идет на корм скоту. 

Сахарная свёкла требует больших затрат труда и средств. Сейчас все работы по возделы-

ванию этой культуры (подъем зяби, посев, шаровка, букетировка, рыхление межрядий, под-

кормка) механизированы. 

Масличные культуры - подсолнечник, лён масличный, соя, горчица, раж и др. 

Продукция масличных культур является источником получения пищевых, технических и 

кормовых продуктов. 

3. Производство картофеля и овощей. 

Картофель - ценный продукт питания. Содержит 19,5% углеводов, около 2% белка, до 

0,16% жира, а также витамины А,В С. По содержанию углеводов картофель приближается к 

хлебу. 

В результате переработки картофеля получают: спирт, синтетический каучук, глюкозу, 

патоку, гидрол, другие продукты, которые применяются в пищевой, текстильной, химической, 

обувной, полиграфической промышленности и других областях народного хозяйства. 

Очень большой объем картофеля идет на корм скоту. 

Картофель является хорошим предшественником в севооборотах для многих культур, 

т.к. способствует получению высоких урожаев. 

Практическая часть 

Задание 1. На основе расчетов сделать вывод, какие культуры наиболее эффективны для 

возделывания в данных хозяйствах.  

Исходные данные: 
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СХП Прокопьевский, табл.1 

Показатели        Зерно    Картофель Овощи 

 базисн. отчетн. ба-

зисн. 

от-

четн. 

базисн. от-

четн. 

Посевная площадь,га 1890 2000 500 501 234 230 

Получено ВП, т 3573 3580 5954 5568 4957 5154 

Выручка от реализа-

ции,тыс.руб 

58 100 563 545 315 325 

Затраты на ТП, тыс. руб. 39 47 347 326 270 276 

Затраты труда на ВП,тыс.ч.-

час 

41,6 53,7 64,3 59,6 54 46,4 

Получено ТП, т 482 504 3900 3486 4900 5110 

 

СХП Ясная Поляна, табл.2 

Показатели        Зерно    Картофель Овощи 

 базисн. отчетн. ба-

зисн. 

от-

четн. 

базисн. от-

четн. 

Посевная площадь,га 1745 1800 600 565 249 248 

Получено ВП, т 3264 4212 3600 6558 3532 4233 

Выручка от реализа-

ции,тыс.руб 

117 144 208 498 321 342 

Затраты на ТП, тыс. руб. 63 62 147 305 282 253 

Затраты труда на ВП,тыс.ч.-

час 

27,7 28,6 37,8 47,2 75,2 86,8 

Получено ТП, т 842 981 1550 3913 3205 4015 

СХП Бурлаковский, табл.3 

Показатели        Зерно    Картофель Овощи 

 базисн. отчетн. ба-

зисн. 

от-

четн. 

базисн. от-

четн. 

Посевная площадь,га 2117 1863 401 401 307 300 

Получено ВП, т 4744 3987 5734 6011 7863 7825 

Выручка от реализа-

ции,тыс.руб 

276 198 630 645 615 650 

Затраты на ТП, тыс. руб. 104 99 345 277 532 530 

Затраты труда на ВП,тыс.ч.-

час 

38.9 37.1 35.1 39.1 183.2 118.9 

Получено ТП, т 1694 1134 3953 3804 7820 7800 

СХП Суртаиха, табл.4 

Показатели        Зерно    Картофель Овощи 

 базисн. отчетн. ба-

зисн. 

от-

четн. 

базисн. от-

четн. 

Посевная площадь,га 896 999 500 221 233 177 

Получено ВП, т 994 1498 2800 1456 2420 2482 

Выручка от реализа-

ции,тыс.руб 

59 7 154 33 130 187 

Затраты на ТП, тыс. руб. 71 7 168 72 137 187 

Затраты труда на ВП,тыс.ч.-

час 

9,5 10,0 25,2 15,9 82,0 41,9 

Получено ТП, т 520 57 1205 263 2380 2400 

 

На основе исходных данных рассчитать следующие показатели по каждому хозяйству. табл.5 
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Показатели Зерно  Картофель  Овощи  

 базисн. отчетн. базисн. отчетн. базисн. отчетн. 

Урожайность, ц/га       

Себестоимость 1 ц ТП, руб.       

Затраты труда, чел.-час.:       

      на 1 га посевн. площади       

      на 1 ц ВП       

Выход ВП на 1 чел.-час., ц       

Прибыль,всего, тыс. руб.       

       в том числе, руб.:       

       на 1 га посевн. площади       

       на 1 ц ВП       

Уровень рентабельности, %       

Товарность, %       

 

Задание 2. Рассчитать структуру землепользования в хозяйствах. 

Виды  

угодий 

Пло-

щадь, 

га 

Структу-

ра зем-

леполь-

зования, 

% 

Структу-

ра с/х 

угодий, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Структу-

ра земле-

пользо-

вания, % 

Струк-

тура с/х 

угодий, 

% 

  Хозяйство А   Хозяйство В  

Всего закреплено 

земли 

4664 100,0  4257 100,0  

Пашня 2595   2293   

Залежь 414   460   

сенокосы 420   380   

  в т.ч. культурные 34   165   

Пастбища 512   261   

  в т.ч. культурные 81   68   

Сады 40      

Всего сельхозуго-

дий 

3981  100,0 3394  100,0 

Лес  94   185   

Кустарники 148   129   

Болота 132   20   

Занято под:       

  водой 58   52   

  дорогами 44   67   

  постройками 80   92   

Приусадебные 

участки 

117   265   

Прочие угодья 10   53   

Всего несельхо-

зугод. 

683  100,0 863  100,0 

 

Указание. Структура любой совокупности – это соотношение отдельных элементов в 

общем итоге. 

Вам сначала надо рассчитать структуру общего землепользования, а потом уже отдельно 

структуру сельхозугодий хозяйства и структуру несельхозугодий хозяйства. 
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Задание 3. Рассчитать показатели использования сельхозугодий в хозяйствах А и В и 

проанализировать результаты. 

Исходные данные:  

 

Показатели Хозяйство А Хозяйство В 

Всего земельных угодий, га 4664 4257 

Площадь сельхозугодий, га 3981 3394 

 из них:   

   пашня 2595 2293 

     в том числе:   

                  зерновые 1152 1018 

                  картофель 172 85 

Поголовье скота, голов:   

  коров 388 353 

  молодняка КРС 2800 1496 

Произведено ВП, ц:   

   зерна 45500 27372 

   картофеля 42570 10910 

   молока 21352 12345 

   прироста живой массы 5093 2244 

Получено продукции растениеводства, 

всего, ц к.е. 

88000 52400 

Получено ВП, тыс. руб. 2833,0 1208,4 

Затраты на производство ВП, тыс. руб. 2709, 5 1325,3 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2497,2 946,1 

Полная себестоимость РП, тыс. руб. 1961,7 843,2 

Получено кормов с естеств. угодий, ц 

к.е. 

21218 9153 

Расчетные показатели занесите в таблицу и сделайте вывод о том, в каком хозяйстве 

земли используются более эффективно. 

Показатели Хозяйство А  Хозяйство В 

Удельный вес с/х угодий в общей земель-

ной площади,% 

  

Распаханность с/х угодий, %   

Продуктивность скота, ц/гол.:   

  коров   

  молодняка КРС   

Урожайность, ц/га:   

  зерновых   

  картофеля   

Выход продукции растениеводства на 1га 

пашни, ц к.е. 

  

Выход кормов с 1 га с/х угодий, ц к.е.   

Получено ВП на 100 га с/х угодий, тыс. руб.   

Получено на 100 га пашни, ц:   

   зерна   

   картофеля   

Получено на 100 га с/х угодий, ц:   

   молока   

   прироста живой массы   

Выход ВП на 1 руб. затрат на производство,   
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руб. 

Прибыль, всего, тыс. руб.   

Получено прибыли на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. руб. 

  

Уровень рентабельности, %   

Указание. По хозяйству А расчеты показателей со всеми формулами привести в тетради. 

Показатели использования земли в хозяйстве В можно производить по приведенным формулам 

с использованием только калькулятора без записей в тетради. 

 

Практическая работа №14  

 

Тема: Расчет и анализ показателей экономики кормовой базы 

Цель: Научиться оценивать обеспеченность кормами по данным годовых отчетов.  

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература: 

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

 

Теоретическая часть 

Существует поддерживающий и продуктивный корм. поддерживающий корм – это за-

траты питательных веществ на обеспечение жизненных функций организма животных. У жи-

вотных разной продуктивности поддерживающий корм практически одинаков и составляет 1 

кормовую единицу на 100 кг живого веса в сутки. Корм, скармливаемый животному сверх под-

держивающего, расходуется на повышение продуктивности.  

В структуре затрат на производство продукции животноводства корма занимают боль-

шой удельный вес. 

Важнейшим условием повышения эффективности кормления является полноценность 

рациона. За единицу питательности кормов условно принята питательность и продуктивное 

действие килограмма овса – так называемая овсяная кормовая единица. Для различных видов 

животных составляются различные виды рационов. Например, для коров с продуктивностью 

4000 кг молока в год структура рациона такова: 25-50% - сочные корма; 13-27% - сено; 15-35% - 

зеленые корма; 15-40% - концентраты. 

Одной из важнейших причин неудовлетворительного развития животноводства у нас в 

стране является недостаточное количество и низкое качество кормов. Уровень кормления жи-

вотных по калорийности в год в России составляет только 57-61% от уровня его в США. 

Под сенокосами в России занято 10,5% сельхозугодий, а на долю пастбищ приходится 

около 29%. За счет улучшения сенокосов и пастбищ, повышения их продуктивности производ-

ство кормов на естественных угодьях можно увеличить в 2-2,5 раза. Пока в нашей стране улуч-

шенные площади естественных угодий не превышают 8-10%, тогда как в развитых странах они 

занимают от 40 до 70%. 

 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Определить затраты на создание и эксплуатацию 693 га долголетнего куль-

турного пастбища. 

 

Табл. 1. 
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Виды работ Объем 

работ 

Затраты на 

единицу работ, 

рублей 

Всего затрат, 

рублей 

Капитальные затраты на со-

здание пастбища: 

 Приобретение семян 

 Подготовка и подвоз семян, 

 посев, подкормка 

 Стоимость удобрений: 

                        суперфосфат 

                        хлористый калий 

 Итого затрат 1-го года 

 Огораживание загонов 

 Всего затрат по 

  капвложениям 

 Капзатраты на 1 га пастбища 

 

 

270 ц 

 

693 га 

 

114 т 

72 т 

 

693 га 

693 га 

 

 

292,0 

 

7,5 

 

25,5 

15,3 

 

124,6 

 

Эксплуатационные расходы: 

 Весенняя подкормка 

 Подкашивание и уборка остат-

ков после стравливания 

 Подкормка перед поливом 

 Полив 

 Работы по окончанию паст-

бищного периода (боронова-

ние, подкормка) 

 Стоимость удобрений: 

                             Азотных 

                             Фосфорных 

 Амортизация 

 Накладные расходы 

 Итого эксплуатационных 

расходов 

 Эксплуатационные расходы на 

1 га пастбища 

 

693 га 

 

2079 

2079 

2079 

 

 

693 га 

 

294 т 

268 т 

 

 

 

 

2,1 

 

1,0 

4,0 

24,6 

 

 

4,7 

 

48,0 

25,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29069 

7140 

 

Рассчитайте общие капитальные затраты и общие эксплуатационные расходы, а также 

капитальные затраты и эксплуатационные расходы на 1 га пастбища. Эти данные вы будете ис-

пользовать при расчете себестоимости корма (эксплуатационные расходы) и срока окупаемости 

капитальных вложений. 

Задание 2. Определить себестоимость 1 ц молока, рентабельность молока и срок окупа-

емости капитальных вложений на создание культурного пастбища. 

Исходные данные: В хозяйстве за пастбищный период получено 39501 ц молока. Затра-

ты на производство молока составили 508377 рублей, выручка от реализации молока – 750515 

рублей.  

Себестоимость молока при стойловом содержании коров – 15,78 рубля.  

Капитальные затраты на создание культурного пастбища окупаются из прибыли от реа-

лизации молока. 

На основании рассчитанных вами показателей продумайте и сформулируйте вывод о 

том, насколько выгодно или невыгодно вкладывать деньги в создание и эксплуатацию долго-

летнего культурного пастбища. 

Задание 3. Рассчитать и проанализировать показатели экономики кормовой базы. 

Исходные данные: Хозяйство специализируется на производстве молока, мяса КРС, 

мяса свиней, шерсти и мяса овец. Хозяйство планирует получить: 
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1. 17500 ц молока; 

2. 4500 ц прироста живой массы КРС; 

3. 1800 ц прироста живой массы свиней; 

4. 25ц шерсти овец; 

5. 80 ц прироста живой массы овец. 

В хозяйстве имеется 892 га сенокосов, 965 га пастбищ, из них 200 га культурных. 

Табл.1 Расход кормов на производство 1 ц продукции по зоотехническим нормам с уче-

том продуктивности  животных 

Вид продукции Расход кормов, ц к.е./ц 

Молоко 1.24 

Прирост живой массы КРС 7.5 

Прирост живой массы свиней 8.5 

Шерсть 123.0 

Прирост живой массы овец 6.5 

Табл. 2 Нормативы затрат кормов на производство животноводческой продукции 

 

 

Вид 

Кон-

цен- 

триров. 

корма 

Грубые 

корма 

 Сочные  

корма 

  Зеле- 

ные 

корма 

Моло- 

ко 

продукции  всего сено всего силос кор-

непл 

  

Молоко 27 17 14 26 21 5 30  

Прирост ж.м. КРС 23 15 7 25 20 5 31 6 

Прирост 

ж.м.свиней 

85   7 1 6 6 2 

Шерсть овец 22 21 12 15 15  42  

Прирост ж.м. овец 22 21 12 15 15  42  

Табл. 3. Урожайность культур 

Культура Урожайность, 

ц/га 

Сено 13 

Зел. масса культ. пастбищ 180 

Зел. масса обычн. пастбищ 50 

Кормовые культуры:  

 зернофуражные 25 

 корнеплоды 410 

 силосные 250 

 сено посевных трав 28 

 трава на зеленый корм 200 

На основе исходных данных рассчитайте показатели кормовой базы и заполните 

таблицы. 

Табл. 1. Расчет потребности кормов на запланированный объем продукции 

Вид 

продукции 

Нормативный 

расход кормов, 

ц к.е./ц 

Запланирован-

ный 

объем продук-

ции, 

ц 

Потребность  

кормов, 

ц к.е. 

Молоко    

Прирост ж.м. КРС    

Прирост ж.м. свиней    

Прирост ж.м. овец    



35 
 

Шерсть    

Итого    

Данные для расчета взять из табл.1  и исходных данных. 

Табл. 3. Расчет поступления кормов с естественных кормовых   угодий 

 

Виды  

угодий 

Урожайность, ц/га Площадь 

угодий, га 

Поступление 

кормов, ц 

Сенокосы    

Культурные 

пастбища 

   

Естественные 

пастбища 

   

Данные для расчета поступления кормов с естественных угодий взять из табл.3 и исход-

ных данных. 

Табл. 4. Площадь посева кормовых культур на запланированный объем производства 

 

Корма 

Требуется кормов за минусом 

поступления с естественных 

кормовых угодий, ц 

Средняя 

урожай-

ность, 

 ц/га 

Необходимая 

площадь, га 

Концентрированные 

корма 

   

Сено    

Солома    

Силос    

Корнеплоды    

Зеленые    

Всего    

При расчете необходимой площади под посев данной культуры учтите, что часть кормов 

(сено и зеленые корма) поступают с сенокосов и пастбищ. 

Среднюю урожайность кормовых культур взять из табл.3 исходных данных. 

Указание. Солома является побочной продукцией при производстве зерновых культур, 

поэтому площадь, с которой необходимо собрать данный объем соломы, входит в площадь, за-

нятую под зерном.  

При уборке зерновых культур в среднем с каждого гектара получают по 30 ц соломы. 

Табл. 5. Баланс кормов 

 

Виды 

 

Потребность, 

Источники покрытия 

кормов ц посевы естествен-  

ные угодья 

пожнивные 

посевы 

побочная 

продукция 

Концентриро-

ванные корма 

     

Сено      

Солома      

Силос      

Корнеплоды      

Зеленые      

Подстилка 6000     

Для определения общей потребности в кормах проверяют, достаточна ли кормовая база 

хозяйства для удовлетворения этой потребности. Для этого составляют кормовой баланс. 

Выявляют излишек или недостаток по каждому виду кормов. В случае недостатка по-

крытия своими средствами планируют покупку кормов на стороне. 
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Для расчета потребности кормов по видам на запланированный объем продукции (табл.2 

расчетных показателей) используйте исходные данные из табл.3 и уже рассчитанные вами по-

казатели из табл.1 
Практическая работа №15  

 

Тема: Расчет и анализ показателей экономики животноводства 

Цель: Научиться рассчитывать и анализировать показатели экономики животноводства 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5. 

Рекомендуемая литература:  

Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и 

др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: 60x90 

1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006012-5, 500 экз 2. Основы эконо-

мики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: «Академия», 2010. – 288 с. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Теоретическая часть 

В развитии животноводства в соответствии с природными и климатическими условия-

ми районов и хозяйств сложились разные направления. В скотоводстве выделяют: 1 - молочное, 

2 - мясное, 3 - молочно-мясное, 4 - мясо-молочное направления. В свиноводстве : 1 - мясное, 2 - 

сальное, 3 - полусальное направления. В овцеводстве: 1 - тонкорунное, 2 - полутонкорунное, 3 - 

шубное, 4 - смушковое, 5 - мясо-сальное направления. В птицеводстве: 1 - яичное, 2 - мясное, 3 

- смешанное направления.   

Экономику скотоводства характеризуют ряд показателей, которые делятся на специфи-

ческие и сравнительные 

Специфические  - структура ВП, удельный вес КРС в общем поголовье продуктивных 

животных, удельный вес стоимости ВП в общей стоимости продукции хозяйства, производство 

ВП на 1 корову, трудоемкость продукции, затраты на содержание 1 коровы и 1 головы молод-

няка, себестоимость 1 ц продукции, прибыль на 1 голову и т.д. 

Сравнительные - производство ВП на одну условную голову, на 1 чел.-час, на 1 ц кор-

мовых единиц; прибыль на 1 усл. голову; рентабельность отдельных видов продукции и отрас-

ли в целом; удельные капвложения на 1 усл. голову.  

Стоимость продукции исчисляется в сопоставимых ценах. 

Практическая часть 

Задание. Рассчитать показатели работы хозяйства по данным годового отчета и сделать 

вывод о работе хозяйства путем сравнения расчетных показателей со средними показателями 

по району.Таблица исходных данных 

Показатели Количество 

Среднегодовое производство, ц:  

 молока 40120 

 прироста ж.м. КРС 3550 

Среднегодовое поголовье, гол.  

 коров 1040 

 молодняка КРС 2125 

  

 овец 800 

Получено телят в среднем за год, гол. 968 

Стоимость ВП, тыс.руб.:  

 по хозяйству в целом 3862,2 

 животноводства 2425,0 

 скотоводства 1885,2 

Затраты кормов в скотоводстве, ц к.е. 116836 
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 в том числе на производство молока 69580 

Затраты труда в скотоводстве, чел.-час. 386135 

 в том числе:  

 на молоко 322615 

 на прирост живой массы 65320 

Затраты на производство продукции, тыс.руб.:  

 молока 802,9 

 говядины 685,0 

 получение приплода 28,4 

Стоимость побочной продукции(навоз), тыс.руб. 26,5 

 в том числе:  

 взрослого поголовья 18,5 

 молодняка 8,0 

Стоимость переведенных в основное стадо пер-

вотелок, тыс.руб. 

186,5 

Переведено в основное стадо первотелок, гол. 221 

Товарная продукция, ц :  

 молоко 32855 

 говядина 2940 

Стоимость ТП скотоводства, тыс.руб. 1787,4 

 в том числе:  

 молока 1152,1 

 говядины 635,3 

Затраты на ТП, тыс.руб. 1257,7 

 в том числе:  

 на молоко 745,4 

 на говядину 512,3 

Среднегодовая стоимость ОПФ ското-

вод.,тыс.руб. 

2770,8 

Закупочные цены 1983 года за 1 ц, руб.:  

 молоко 30,0 

 прироста живой массы 192,0 

Показатели экономики скотоводства 

 

N 

п/п 

Показатели В среднем Анализир. 

  по району хозяйство 

 Специфические   

1. Удельный вес молока  в стоимости ВП скотоводства, % 49,4  

2. Среднегодовое поголовье, усл.гол.   

3. Удельный вес КРС в общем поголовье, % 87,0  

 Удельный вес ВП скотоводства, % :   

4.                                               в общей ВП хозяйства 40,0  

5.                                               в продукции животноводства 67,2  

 Производство ВП на 1 корову, ц :   

6.                                                 молока 30,4  

7.                                                прироста живой массы 4,1  

 Затраты на содержание (производство) 1 головы, руб.:   

8.                                                 коровы 801,1  

9.                                                 молодняка КРС 351,2  
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10.                                                 условной головы КРС 600,3  

 Трудоемкость продукции, чел.-час.:   

11.                                                 1 ц молока 8,9  

12.                                                 1 ц прироста живой массы 60,2  

 Себестоимость продукции, руб.:   

13.                                                  1 ц молока 27,23  

14.                                                  1 ц прироста живой массы 263,60  

15.                                                  1 ц товарного мяса 235,60  

16.                                                  1 теленка при рождении 40,5  

17.                                                   выращивания 1 коровы 943,0  

18. Прибыль на 1 корову, руб. 342,0  

19.                    в том числе от реализации молока 166,0  

 Сравнительные   

 Производство ВП, руб.:   

1.                             на 1 условную голову 469,0  

2.                             на 1 ц кормовых единиц 12,0  

3.                             на 1 чел.-час. 3,67  

 Рентабельность, %:   

4.                             молока 30,2  

5.                             говядины 17,0  

6.                             товарной продукции в целом 23,5  

7. Общая рентабельность, % 18,1  

Для расчета показателей необходимо перевести физическое поголовье в условное, ис-

пользуя соответствующие коэффициенты перевода. 

Перевод физического поголовья в условное поголовье 

Виды животных Коэффициент 

перевода 

Физическое поголовье, 

голов 

Условное поголовье, 

условных голов 

КРС 0,8   

овцы 0,1   

Итого    

Проанализируйте рассчитанные вами показатели, сравнив их со средними показателями 

по району. 

 

Пример расчета и анализа показателей. 

1. Уд.вес молока в стоимости ВП скотоводства = 

(30руб.*40120ц)/1885200руб.*100%=63,8% 

Сопоставив этот показатель со средним показателем по району, можно сделать вывод, 

что данное хозяйство специализируется на производстве молока. 

 

Практическая работа №16  

 

Тема: Составление организационной структуры предприятия 

Цель: изучить существующие организационные структуры управления, приобрести 

навыки анализа организационных структур,  научиться выстраивать взаимосвязи внутри орга-

низационных структур, выработать практические навыки в области проектирования структур 

управления организацией, сформировать умение составлять самостоятельно схемы оргструк-

тур. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 
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2. Г.Б. Казначевская Менеджмент.Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: Фе-

никс – стр.111-116. 

Время выполнения: 90 минут 

Теоретическая часть 

Структура является неотъемлемой подсистемой организации. Она наравне с другими 

внутренними переменными играет существенную роль в адаптации организации к внешней 

среде, а следовательно, в ее способности выживать. Поэтому структура должна быть оптималь-

ной по отношению к организации и к ее внешней среде и изменяться вместе с ними. 

Структура организации должна быть такой, чтобы обеспечить реализацию ее стратегии, 

достижение ее целей и эффективное решение стоящих перед организацией задач. Существует  

множество определений структуры управления. 

Организационная структура управления состоит из структуры аппарата управления 

предприятия и его производственной структуры (структуры субъекта и объекта управления). 

Производственная структура предприятия — совокупность основных, вспомогательных 

и обслуживающих подразделений предприятия, обеспечивающих переработку «входа» системы 

в ее «выход» — готовый продукт с параметрами, заданными в бизнес-плане. 

Существующие типы организационных структур управления отличаются друг от друга 

способом реализации и преобладанием линейных или функциональных связей. Линейные связи 

— связи соподчиненности между уровнями управления. Функциональные связи обусловлены 

технологией выполнения той или иной работы, функции. 

Самой распространенной, традиционной, базовой структурой является линейно-

функциональная структура. Ее преимущества: четкое разделение труда в управлении, компе-

тентность принимаемых рещений, стабильность организации. 

Линейно-функциональная структура эффективна при решении повторяюшихся, неиз-

менных в течение длительного времени задач. Однако она не обладает необходимой гибкостью 

и приспособляемостью при возникновении новых задач, не обеспечивает  координацию дея-

тельности по внедрению нововведений, новых программ. 

Повышению гибкости способствует внедрение дивизиональной структуры, в соответ-

ствии с которой сложная линейно-функциональная структура делится на достаточно автоном-

ные, самостоятельные блоки (по продукту, регионам или потребителям). 

Повышение эффективности линейно-фуннциональной структуры может быть достигну-

то за счет наделения ее элементами программно-целевого управления. Различают следуюшие 

виды программно-целевой структуры: матричную, проектную и некоторые 

другие структуры. 

Многие крупные организации используют сложную составную структуру, состоящую из 

структур различных типов. 

Практическая часть 

Задача №1. 

Составление организационной структуры управления Аграрного колледжа 

Задача №2. 

Сделать анализ практической ситуации и ответить на вопросы: 

Топ- менеджер одной американской компании рассказал, что они меняют структуру ор-

ганизации каждые несколько лет. Он отметил также, что если структуру не менять, ей угрожает 

опасность. Они изменяют структуру не потому, что им так нравится, а потому, что изменяются 

стоящие перед ними проблемы, а значит и пути их решения должны быть другими. Регулярные 

реорганизации выбивают бюрократа из колеи, как раз в тот момент, когда ему кажется, что впе-

реди лежит наезженная дорога. Они позволяют относительно безболезненно избавляться от тех 

руководителей, которые, уже, судя по всему, достигли своего уровня некомпетентности. 

Задача №3. 

Рассказывают, что встретились два директора завода – российский и японский. Разгово-

рились. Выяснилось, что они выпускают одинаковую продукцию. Причем полностью совпада-

ют не только качество, но и объем выпускаемого товара.  
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Россиянин спрашивает: «Сколько у вас работает человек?». Японец отвечает: «Десять». 

– «А у вас?»  Российский предприниматель минуту подумал и сказать честно, что 500, не ре-

шился. Сказал, что 11. 

На следующий день они встретились, японец говорит: «Всю ночь не спал, никак не мог 

догадаться, чем у вас одиннадцатый занимается?» 

Контрольные вопросы:  

К задаче 2: 

1. Согласны ли вы с утверждением топ- менеджера? 

2. Почему следует периодически менять организационную структуру? 

3. Что может произойти с предприятием, если не менять организационную 

структуру? 

 

К задаче 3: 

1. Принимая во внимание, что в каждой шутке есть доля правды, постарайтесь 

объяснить, почему на японских предприятиях производительность выше, чем на российских? 

2. Насколько велика роль менеджеров в организации работы предприятия? 

Подробно объясните свою позицию. 

Практическая работа №17 

 

Тема: Использование приемов делового и управленческого общения в профессио-

нальной деятельности  

Цель: научиться применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская Менеджмент.Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: Фе-

никс – стр.111-116. 

Время выполнения: 45 минут 

 

Теоретическая часть 

Многие проблемы межличностного и делового общения можно объяснить, используя 

теорию трансактного анализа американского психолога Э.Берна. Основными понятиями теории 

выступают эго-состояния «Я»и трансакции (единицы общения). 

Э.Берн считал, что каждый человек имеет свой жизненный сценарий (модель), которая 

намечается в ранние детские годы. Люди вырастают, но в соответствии со своим жизненным 

сценарием продолжают играть в различные игры. В каждый конкретный момент времени чело-

век пребывает в одном из эго-состояний своего «Я».Определённое эго-состояние детерминиру-

ет определённую модель поведения и общения. 

Различают три Я - Состояния: Я-Взрослый, Я-Родитель, Я-Ребенок. 

1.Тот, кто мыслит, действует и чувствует как родитель находится в состоянии Я-

родитель, которое может быть критическое (догмы, постулаты, запреты, нормы, заповеди, кон-

троль, идеальные требования,  санкции, традиции, предрассудки), или заботливое (тепло, сове-

ты, поддержка, опека, ободрение, готовность помочь, чрезмерная заботливость). 

2.Тот, кто трезво оценивает реальность, собирает и объективно осмысливает факты, 

находится в состоянии Я-взрослый. Это способность личности хранить, использовать, и пере-

рабатывать информацию на основе предыдущего опыта. Взрослый независим от предубежде-

ний и догм Родителя и порывов Ребенка. Взрослый - это способность находить компромиссы и 

альтернативные варианты в жизненных тупиках. 

3.Тот, кто чувствует и действует, как в детстве, находится в состоянии Я-ребёнок, кото-

рое может быть приспосабливающимся (повиновение,соглашательство,  заучивание наизусть, 

чувство вины, обида, опасение, замкнутость), бунтарским (требования людей не соответствуют 
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личностным желаниям) или естественным (радость, веселье, раскованность, злость, огорчения, 

без права и морали, импульсивность, искренность). 

В процессе общения человек посылает информацию из определённого эго-состояния и 

адресует её соответствующему эго-состоянию партнёра. Всё общение разбивается на трансакты  

- это вербальное и невербальное общение минимум двух людей. Он состоит из стимула С (по-

сыл информации) и реакции  Р между двумя эго-состоянии. 

Выделяют формы трансактов: 

1. Параллельные – возникают,  когда стимул, посланный человеком , встречает адекват-

ную, естественную в данной ситуации реакцию. При параллельных трансакциях человеческие 

коммуникации открыты, отношения в коллективе искренни и плодотворны. При этом невер-

бальное общение (взгляды, жесты, интонация) не противоречит смыслу произносимых слов.  

2. Перекрестные – возникают, когда на определенный стимул следует неадекватная ре-

акция. Они препятствуют течению беседы, вводят разговаривающих в заблуждение, приводят к 

разрыву коммуникаций. 

Перекрёстные трансакции возникают очень часто и являются источником семейных, 

служебных и бытовых конфликтов.  

3. Скрытые – обмен информации идёт одновременно на двух уровнях социальном и пси-

хологическом (словами – одно, интонациями, жестами - другое). Скрытые трансакциями часто 

пользуются дипломаты, влюбленные, врачи и т.п. 

Менеджер должен научиться выделять состояние Взрослого как в своем собственном со-

знании и поведении, так и в сознании и поведении других людей, особенно подчиненных, кли-

ентов, партнеров добиваясь общения на уровне Взрослый - Взрослый. Умелое владение этим 

методом помогает менеджеру добиться эффективной коммуникации. Эффективной коммуника-

ция будет тогда, когда она будет вестись на одном и том же языке, т.е. Взрослый будет разгова-

ривать со Взрослым, Ребенок - с Ребенком, Родитель с Родителем. 

Практическая часть 

Задача №1. 

Деловое общение является многогранным процессом взаимодействия между сотрудни-

ками в организационной структуре. Оно затрагивает, не только обмен профессиональной ин-

формацией, связанным с конкретным характером деятельности компании. Важной составной 

частью делового общения является соблюдение норм и правил деловой этики и этикета, кото-

рые в определенной степени формируют деловой имидж компании. Существенное значение, в 

частности имеет внешний вид менеджера и сотрудников. В деловом мире приняты негласные 

стандарты одежды, которые предполагают одежду классического фасона и спокойных расцве-

ток костюма: темно – серого и темно – синего. Мужская сорочка или женская блуза могут быть 

белыми или цветными светлых тонов. В практике работы западных компаний требования опре-

деленного стиля в одежде распространяются даже на фирмы, где поощряется свобода самовы-

ражения, например рекламные агентства, если их персонал работает непосредственно с клиен-

тами. Сотрудники ряда подразделений некоторых компаний обязаны носить униформу. Это 

правило распространяется, в частности, на служащих, которые встречают клиентов авиакомпа-

ний, отелей, предприятий торговли и т.д. вводя униформу, менеджер не должен забывать о 

единстве стиля. На экстравагантные прически, яркий педикюр, татуировки на открытых частях 

тела должен быть наложен запрет. 

На стиль одежды может влиять и национальность человека. Иногда работник стремится 

через этническую одежду выразить свое национальное своеобразие. Если в фирме приняты 

определенные нормы, касающиеся внешнего облика персонала в рабочей обстановке, сотруд-

никам позволительны, лишь минимальные проявления своих этнических предпочтений (фраг-

мент вышивки на блузе, небольшая деталь в рисунке галстука). 

Устанавливая правила корпоративного стиля в одежде, менеджеру важно не переусерд-

ствовать. За изменением стиля деловой одежды, иногда следует «упорядочение» иерархических 

отношений, усиление требований к режиму работы и отчетности, что в конечном итоге, ведет к 

глубокой перестройке всей работы компании. Что не проходит бесследно. Если  новые правила 

будут нарушаться, то это говорит о несогласии с директивами руководства. Внутри  коллектива 
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может даже появиться неформальный лидер, вокруг которого будут группироваться недоволь-

ные и обиженные. Все это может быть признаком низкой мотивации сотрудников. 

За нарушением формальных запретов, особенно в женском коллективе, часто скрывают-

ся глубинные межличностные конфликты. Так, недовольство консервативных женщин среднего 

и пожилого возраста, может вызвать облик молодой сотрудницы, которая, по их мнению, оде-

вается слишком вызывающе. Чтобы не вызывать зависть, эксперты не рекомендуют носить на 

работе костюм более престижной марки, чем у начальника или старших по званию сослужив-

цев. Дорогие одежда, обувь и аксессуары могут вызвать негативную реакцию даже у клиентов. 

Для менеджера это сигналы для необходимых действий по стабилизации деловой обстановки. 

Контрольные вопросы:  

К задаче 1: 

1. Согласны ли вы с тем, что одежда и внешний вид сотрудников, должны соответство-

вать установленным в компании правилам делового общения?. 

2. Чего достигают введением униформы в компаниях? 

3. Действительно ли современный дизайн и высокая стоимость одежды отдельных со-

трудников может создать неблагоприятную психологическую обстановку?  

4. В чем состоит основная задача менеджера по нормализации делового общения в кол-

лективе? 

 

Практическая работа №18  

 

Тема: Составление телефонного диалога на заданную тему 

Цель: овладение навыком составления телефонного разговора. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская. Менеджмент. Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: 

Феникс – стр.111-116. 

Время выполнения: 45 минут 

Теоретическая часть 

Деловое общение по телефону значительно сокращает затраты времени на решение те-

кущих вопросов, позволяет экономить не только время, но и деньги на деловые поездки в дру-

гой город или страну. Невозможно представить себе сегодня деловую жизнь без телефона. 

Современные возможности телефонной связи, использующие новейшие технологии (со-

товые телефоны и др.), только увеличивают значимость телефона в деловой жизни. 

Однако, хотя человек говорит по телефону уже более ста лет, до сих пор не каждый уме-

ет правильно использовать это коммуникационное средство. Поэтому во всем мире распростра-

нены учебные, методические, справочные пособия, обучающие правильной манере вести теле-

фонный разговор. 

Администрации многих фирм не только снабжают своих сотрудников подобными спра-

вочниками, но и организуют курсы обучения телефонному разговору, различные виды прове-

рок, которые позволяют выявить и устранить типичные и нетипичные ошибки в ведении теле-

фонных разговоров. 

Практическая часть 

Задание 1 
Предложите новую услугу своего рекламного агентства по телефону различным типам 

клиентам. Разыграйте ситуации в парах. 

Задание 2 
Вы звоните новому (старому) клиенту, потребности и вкусы которого вам неизвестны 

(известны). Вам необходимо: 

·        расположить к себе клиента; 

·        убедить его сделать заказ. 
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Задание 3 
Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного перерыва. Как вы построите 

беседу по телефону? Как беседа по телефону будет зависеть от типа партнера? Приведите две-

три различные ситуации. Разыграйте их в парах. 

Задание 4 
Группа разбивается на пары и проводит телефонные разговоры в следующих ситуациях: 

поликлиника, редакция журнала, деканат, банк, магазин, иностранное консульство.  

Тема разговора произвольна, но надо соблюдать следующие условия: провести разговор 

грамотно, задать всего один вопрос, используя при этом минимальное количество слов. 

Затем собеседники меняются ролями и снова ведут разговор в заданных ситуациях. 

Задание 5 
Парам предлагается продемонстрировать свое умение разговаривать по телефону. Они 

задают три последовательных (логически связанных) вопроса в следующих ситуациях: автосер-

вис, театр, гарантийная мастерская, парикмахерская, дельфинарий. Вопросы можно подгото-

вить заранее. Главная задача – провести разговор правильно, обходясь минимальным количе-

ством слов. По окончании каждого разговора проводится его совместный анализ. 

Задание 6 
Дома сядьте за телефон и, пользуясь нашими рекомендациями, обзвоните 5-7 учрежде-

ний. Подсчитайте, в скольких из них сидят профессиональные «ответчики». Проанализируйте 

свои разговоры. Много ли вы допустили оплошностей? В дальнейшем старайтесь избегать по-

добных ошибок. 

Практическая работа №19  

 

Тема: Принятие решений в профессиональной деятельности (решение задач). 

Цель: приобрести навыки  анализа деятельности организаций,  умения составлять  мис-

сии организаций, определять главную цель деятельности организации и цели отдельных обла-

стей и направлений деятельности организации. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская. Менеджмент. Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: 

Феникс – стр.111-116. 

Время выполнения: 90 минут 

Теоретическая часть 

Когда идет речь о целевом начале в поведении организации и соответственно о целевом 

начале в управлении организацией, то обычно говорят о двух составляющих: миссии и целях. 

Установление того и другого, а также выработка стратегии поведения, обеспечивающей выпол-

нение миссии и достижение организацией поставленных перед ней целей, является одной из 

основных задач высшего руководства и соответственно составляет очень важную часть страте-

гического управления. 

Миссия компании - это наиболее общая цель фирмы, выражающая причину её существо-

вания, определяющая её статус и декларирующая принципы её функционирования, заявления, 

намерения руководителей. Она показывает, на что будут направляться усилия и какие ценности 

будут приоритетными.  

Миссия организации – это констатация философии и предназначения, смысла существо-

вания организации. В философии организации проявляются ценности, верования и принципы, в 

соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность. Предна-

значение определяет действия, которые организация намеревается осуществлять, и то, какого 

типа организацией она намеревается быть.  

Миссия понимается как утверждение, раскрывающее смысл существования организации, 

в котором проявляется отличие данной организации от ей подобных,  для чего или по какой 

причине существует организация. Правильно сформулированная миссия, обязательно несет в 
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себе что-то, что делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту организацию, 

в которой она была выработана. 

Целевое начало в деятельности организации возникает как отражение 

целей и интересов различных групп людей, так или иначе связанных с деятельностью 

организации и вовлеченных в процесс ее функционирования. 

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность органи-

зации, а следовательно, должны быть учтены при определении ее предназначения, являются: 

• собственники организации 

• сотрудники организации,  

• покупатели продукта организации 

• деловые партнеры организации 

• местное сообщество 

• общество в лице государственных институтов, взаимодействующее с организацией в 

политической, правовой, экономической и других сферах макроокружения. 

Как считает Ф. Котлер, миссия должна вырабатываться с учетом следующих пяти фак-

торов: 

• история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формирова-

лись ее профиль и стиль деятельности, место на рынке и т.п.; 

• существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого 

персонала; 

• состояние среды обитания организации; 

• ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих целей; 

• отличительные особенности, которыми обладает организация. 

Практическая часть 

Задача №1. 

Сделать анализ практической ситуации и ответить на вопросы: 

Вице-президент компании по маркетингу считает: «Каждый менеджер должен действовать рацио-

нально, принимая то или иное решение. 

Известно из теории, что хороший менеджер должен быть прав в большей части принятых им ре-

шений. Но для нашего подразделения этого недостаточно. Я могу признать только единичную, случайно 

допущенную менеджером ошибку и то, если она была за пределами его полномочий. Я никогда не пойму 

менеджера, если он действует нерационально». 

Менеджер по рекламе поддержал: «Я согласен полностью с идеей и логикой вашего объяснения. 

Однако что же такое действовать рационально, в чем это умение заключается?» 

Задача 2.  Руководителям часто приходится работать совместно с подчиненными и колле-

гами, чтобы найти решение проблемы. 

Известна практика западного менеджмента: 

а) при принятии решений допустимы прямые контакты с подчиненными, статус кото-

рых в иерархической лестнице ниже не более чем на один уровень;  

б) до обращения к высшему руководству целесообразно максимально использовать 

непосредственные (прямые) горизонтальные связи работников одного уровня среди партнеров, 

поставщиков и контролирующих организаций. 

Поиск решения проблемы может осуществляться в различных формах, таких как созда-

ние целевых межфункциональных групп на временной основе, проведение собраний, совещаний, 

семинаров, консультирование персонала, мозговой «штурм» или «атака» и т.д. 

Успех решения зависит не только от правильного выбора формы подготовки решения, но и от 

многих других факторов. Техника творческого решения проблем требует от руководителя особых 

навыков, а именно, знания алгоритма решения. 

Задача 3. При проведении опроса руководителей о стилях принятия решений были выска-

заны четыре основных мнения: 

• Некоторые решения я готовлю с привлечением высших руководителей управленческой 

команды, но большинство единолично и всю ответственность принимаю на себя. 

• Проблема рассматривается коллективно: всеми на всех уровнях иерархии управления, 
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предложения идут по вертикали снизу вверх. 

Решение принимается на общем собрании трудового коллектива, и коллектив несет от-

ветственность за его результаты. 

• Любое решение готовим групповым методом — целевой рабочей группой или методом 

«мозговой атаки». Ответственность за решение лежит на всей группе. 

• У меня нет определенного стиля выработки и принятия решений. Мой стиль можно назвать 

смешанным: в зависимости от сложности и специфичности проблемы применяю либо единолич-

ный, либо коллективный, а чаще групповой. 

Задача 4. Вы — главный менеджер крупной фирмы по производству всемирно известных си-

гарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого объема 

продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит ре-

шение — подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной фабрики 

предоставит новые рабочие места и тем самым решится актуальная для этого региона проблема 

безработицы; с другой — это принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь произ-

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

вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена пря-

мая связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Задача 5. Вы — менеджер по маркетингу фирмы, выпускающей бытовую технику. Фирма 

путем дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых това-

ров, а именно — пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому 

результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый пылесос не стал по-

настоящему усовершенствованной новинкой. Но вы знаете, что появление надписи «Усовершен-

ствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой информации повысит значитель-

но сбыт такого товара. 

Задача 6. Вы — менеджер фирмы, производящей программные продукты для ПЭВМ. На 

одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), которая(ый) недав-

но была (был) управляющей (им) фирмы-конкурента. По какой-то причине она (он) была (был) 

уволена (ен) и теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начинать ухаживать или, наоборот, 

принять ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В крайнем случае можете просто по-

обещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо 

всех планах конкурента. 

Контрольные вопросы:  

К задаче 1: 

1. Что, по вашему мнению, включается в понятие «принятие рационального реше-

ния?» 

2. Прав ли в своих высказываниях вице-президент компании по маркетингу? Если нет, 

то в чем не прав? 

3. Что можно предложить менеджеру по рекламе, если он недостаточно рационален в 

своих решениях? 

К задаче 2: 

1. Согласны ли вы с утверждением, что следует учитывать статус специалистов, 

привлекаемых к подготовке и принятию решений, или это не так важно? 

2. Назовите существующие формы выработки управленческого решения в 

организациях. 

3. Назовите существующие стадии решения проблем. 

4. В чем суть процедуры «мозгового штурма» при выработке решения? 

К задаче 3: 

1. Какой стиль принятия решений вам импонирует в большей степени? 

2. Какой стиль принятия решений наиболее адекватен современному этапу развития 

рыночных отношений и более эффективен? 

К задаче 4: 

1. Каково будет ваше решение?  

2. Подпишите вы новый контракт или нет? Почему? 
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К задаче 5: 

1. Какое решение вы примете?  

2. Сделайте такую надпись или нет? Почему? 

К задаче 6: 

1. Пойдете ли вы на тот или иной шаг?  

2. Почему? (Поясните свои действия или бездействие.) 

 

Практическая работа №22  

 

Тема: Овладение методикой проведения опросов потребителей по выявлению по-

требностей 

Цель: научиться анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская Менеджмент.Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: Фе-

никс – стр.111-116. 

Время выполнения: 45 минут 

Теоретическая часть 

Наиболее распространенным способом опроса в маркетинге является анкетирование. В 

широком смысле слова анкета – это ряд вопросов, на которые опрашиваемый (респондент) 

должен дать ответы. Анкетирование может проводиться тремя основными способами связи с 

аудиторией: по телефону, по почте, при личной встрече. 

Чтобы провести анкетный опрос, нужен четкий план мероприятий, предусматривающий: 

определение целей опроса; согласование с руководством этой цели и решение вопросов финан-

сирования; разработка рабочих гипотез; разработка бланка анкеты и её апробация; определение 

численности респондентов и способов их отбора; типографическое размножение бланков анкет; 

подбор специальных сотрудников-регистраторов анкет и их подготовка; проведение опроса; 

обработка материалов и их анализ; составление отчета по результатам опроса и представление 

его руководству. 

Практическая часть 

Задание. Представьте, что в Вашем городе (районе) открывается новый кинотеатр. Про-

ведите анкетирование сверстников (количество примерно 30 человек). 

 

Практическая работа №21  

 

Тема: Знакомство с технологией и организацией маркетинговых исследований 

Цель: научиться организовывать маркетинговые исследования. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская Менеджмент.Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: Фе-

никс – стр.111-116. 

Время выполнения: 45 минут 

Теоретическая часть 

Общая схема проведения маркетингового исследования: 

1. Подготовительная стадия: 
 Определение проблемы и формулирование маркетинговых целей. 

 Планирование исследования. 

 Определение рамок (охват, сроки) 

 Выбор методов проведения маркетинговых исследований. 
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 Подбор команды исполнителей. 

 Составление бюджета. 

2. Стадия реализации: 
 Разработка исследовательских материалов (анкеты, вопросники, сценарии, кар-

точки и т.п.). 

 Обучение исследовательского персонала 

 Проведение пилотного исследования 

 Проведение исследования согласно плану 

 Контроль – проверка качества полученных данных 

3.  Заключительная стадия. 
·         Проанализируйте результаты 

·         Написание отчета и пояснений, выводы, рекомендации 

·         Презентация заключительного отчета. 

·         Контроль за использованием результатов и рекомендаций, оценка их использова-

ния и последствий 

Практическая часть 

Задание. Провести маркетинговое исследование среди студентов группы на тему, пред-

ложенную преподавателем. 

Практическая работа №22  

 

Тема: Составление рекламной презентации 

Цель: овладение навыками составления рекламных презентаций. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Рекомендуемая литература:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебн. для студ. средн. проф. учебн. Заведений- 10-е изд., -

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – стр.49- 63 

2. Г.Б. Казначевская Менеджмент.Учебник, для СПО, издание 5-ое, Ростов на Дону: Фе-

никс – стр.111-116. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа Pow-

erPoint. 

Теоретическая часть 

Реклама – это неличные формы коммуникации, осуществляемые с помощью платных 

средств распространения информации, с четко указанным источником финансирования. 

В широком смысле в понятие рекламной деятельности входят: исследование необходи-

мости и целесообразности использования рекламы в тех или иных формах в конкретных марке-

тинговых целях; производство рекламной продукции и проведение рекламных мероприятий; 

анализ продвижения рекламы по различным каналам и изучение специфики ее восприятия от-

дельными группами потребителей; оценка эффективности рекламы и затрат на нее. 

Практическая часть 

1. Вы – владелец фирмы, оказывающей услуги прачечной и химической чистки одежды. 

Составьте рекламную презентацию с использованием программы PowerPoint.   
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Оценка качества выполнения практических работ по экономике 

 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показа-

ли необходимые для проведения практических работ теоретические знания, прак-

тические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фик-

сации форме. Арифметические расчеты произведены верно. 

 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допус-

кается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияю-

щие на правильность конечного результата. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформ-

лении результатов работы. 

 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу сту-

дентов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали зна-

ния теоретического материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, 

формулами, расчетами. 

 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Ру-

ководство и помощь со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки 

студента. 
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