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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Важнейшая социально-экономическая задача развития нашей страны – 

обеспечение производства продукции, достаточной для снабжения населения 

продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем.  

В условиях рыночной экономики повышается значение экономической под-

готовки специалистов аграрной сферы бизнеса, способных ставить и решать 

задачи в новых условиях хозяйствования, уметь разрабатывать обоснованные 

предложения по внедрению в производство мероприятий для повышения его 

эффективности. 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия. Со-

гласно стандарту, можно определить следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции, на овладение которыми направлено 

выполнение курсовой работы: 

 

Номер /индекс  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-3 
готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-14 
способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы эконо-

мического анализа в практической деятельности 

ПК-15 
готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия 

 

Курсовая работа по экономике отрасли предусмотрена учебным планом 

для студентов по направлению подготовки  35.03.06 «Агроинженерия» про-

филь «Экономика и управление производством» и представляет собой само-

стоятельно выполненную работу практического характера. 

Курсовая работа выполняется в процессе изучения теоретической части 

предмета «Экономика отрасли».  

Главная задача курсовой работы – выработать у студентов способность к 

самостоятельному мышлению, умению творчески решать поставленные за-

дачи, постоянно обновлять и обогащать свои знания. 

Цель курсовой работы – систематизация, углубление и закрепление по-

лученных теоретических знаний, развитие у студентов навыков самостоя-

тельной работы и практического применения полученных знаний при реше-
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нии конкретных задач, выработка умения подбирать исходный материал, об-

рабатывать его и систематизировать. Студенты приобретают практические 

навыки экономических исследований с использованием различных методов, 

учатся делать правильные выводы по итогам расчетов. При этом, студенты 

имеют возможность применить как теоретические знания и практические 

навыки данной дисциплины, так и знания, ранее полученные при изучении 

дисциплин. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Согласно учебному плану по дисциплине «Экономика отрасли» студен-

ты выполняют курсовую работу на примере конкретного предприятия (орга-

низации). 

Тема выбирается студентом самостоятельно, исходя из примерной тема-

тики, приведенной ниже и особенностей объекта исследования. Студент мо-

жет предложить для выполнения курсовой работы свою тему с обоснованием 

целесообразности ее выполнения. Окончательный выбор темы согласовыва-

ется с преподавателем. По одному и тому же предприятию не могут выпол-

няться курсовые работы по одинаковой теме. 

Защита выполненной курсовой работы производится при устном собесе-

довании студента с членами комиссии преподавателей. 

Правила оформления курсовой работы, и образец титульного листа при-

ведены в конце методических указаний. 

Курсовая работа выполняется по данным конкретного предприятия (ор-

ганизации). Обязательными документами для выполнения курсовой работы 

являются годовые отчеты (ГО) предприятия, как правило, за два-три послед-

них года. Также могут использоваться пояснительные записки или приложе-

ния к годовому отчету, устав предприятия, производственно-финансовые 

планы, статистическая отчетность, технологические карты растениеводства 

или животноводства, нормы и нормативы, данные агрономического, зоотех-

нического, бухгалтерского и кадрового учета, земельно-учетные документы и 

др., в зависимости от выбранной темы. 

Курсовая работа имеет следующий объем и структуру: 
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Объем стр.: 

Введение                  2 

Природно-экономическая характеристика предприятия     5 – 8 

1.1 Юридический статус и размещение предприятия 

1.2 Природные условия производства 

1.3 Экономические условия производства 

Основная расчетно-экономическая и текстовая часть   10 – 15 

2.1  

2.2  

2.3  

Пути повышения экономической эффективности производства           4 – 6 

Заключение              1 – 2 

Список литературы              (не менее 10 источников) 

 

 

Во введении излагаются современные проблемы функционирования 

предприятий (организаций) в соответствии с выбранной темой, обосновыва-

ется актуальность темы, определяется цель курсовой работы и задачи пред-

приятия (организации) в современных условиях. Для этого используются за-

коны, постановления, нормативные акты, статьи в периодической печати и 

другие издания, касающиеся преобразований в аграрной и других сферах 

производства. 

В первой части (природно-экономическая характеристика предприятия) 

содержится природная и экономическая характеристика предприятия, на 

примере которого выполняется курсовая работа. 

Во второй части (основная расчетно-экономическая и текстовая часть) 

последовательно и логично раскрывается сущность выбранной темы с теоре-

тической и практической точек зрения, приводятся достоверные сведения и 

расчеты показателей, применяя творческую инициативу и самостоятельность. 

В начале первого и второго разделов и перед каждой таблицей необхо-

димо сделать теоретическое вступление (основные теоретические формули-

ровки, цель составления таблицы, формулы и т. д.), а после каждой таблицы 

описать, какие изменения произошли в значениях рассчитанных показателей, 

чем они обусловлены, какие факторы повлияли на их изменения. 

В третьей части необходимо описать пути повышения эффективности 

производства применительно к данной теме, т.е. пути повышения эффектив-

ности использования земельных угодий, основных средств, оборотных 

средств, пути повышения производительности труда (в целом по предприя-

тию, по отрасли, видам продукции), пути снижения себестоимости продук-

ции и т.д. 

В заключении необходимо сделать общие выводы о работе предприя-

тия в целом за анализируемый период, отметить положительные и отрица-
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тельные стороны деятельности, тенденции в изменении анализируемых пока-

зателей. По результатам оценки дать конкретные предложения, направлен-

ные на повышение эффективности производства данного предприятия. 

В список литературы следует включить те источники, на которых 

имеются ссылки в тексте работы, или содержание которых было использова-

но при написании курсовой работы, годовые отчеты предприятия. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Экономическая эффективность использования земельных угодий. 

2. Экономическая эффективность использования основных средств. 

3. Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации. 

4. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

5. Трудовые ресурсы и производительность труда при производстве 

продукции растениеводства (животноводства, промышленной про-

дукции). 

6. Использование трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии. 

7. Экономическая эффективность производства продукции растениевод-

ства (зерна, подсолнечника, овощей, кормовых и др. культур). 

8. Экономическая эффективность производства молока. 

9. Экономическая эффективность выращивания и откорма крупного ро-

гатого скота (свиней). 

10. Экономическая эффективность производства продукции овцеводства. 

11. Экономическая эффективность производства продукции птицевод-

ства. 

12. Инфраструктура предприятия. 

13. Рынок труда и условия его формирования (на примере конкретного 

района). 

14. Издержки производства и их влияние на результаты деятельности 

предприятия. 

15. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере конкрет-

ных видов продукции растениеводства, животноводства или продук-

ции переработки). 

16. Ценообразование и система реализации продукции на предприятии. 

17. Экономическая эффективность производства продукции, ее оценка. 

18. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприя-

тий по его стабилизации. 

19. Формирование прибыли на предприятии и пути повышения рента-

бельности. 
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20. Экономическая эффективность производственной деятельности пред-

приятия. 
 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

 

 

1.1 Юридический статус и размещение предприятия 

 

Приводится полное наименование предприятия, его организационно-

правовая форма, местонахождение, состояние дорожной сети, связь с област-

ным, районным и другими центрами, наличие поблизости железнодорожной 

станции, снабженческих, перерабатывающих, ремонтных и других предприя-

тий, основные виды деятельности, места реализации продукции. 

 

 

1.2 Природные условия производства (данный пункт выполняется толь-

ко для сельскохозяйственных предприятий) 

 

Описываются основные виды почв на территории хозяйства, используе-

мые в сельскохозяйственном производстве, их состояние (качественная 

оценка в баллах, содержание гумуса, механический состав, наличие NPK и 

др.), климатический и температурный режим. 

При рассмотрении перерабатывающих предприятий АПК описывается 

их сырьевая зона и поставщики сырья. 

 

 

1.3 Экономические условия производства 

 

Размеры предприятия характеризуются данными о производстве и реа-

лизации продукции (форма 7-АПК или 9-АПК р.II и 13-АПК р.II ГО), чис-

ленности работников (ф. 5-АПК ГО), стоимости основных средств (ф. 5 «По-

яснение к бухгалтерскому балансу»), наличии сельскохозяйственных угодий 

(ф. 9-АПК ГО), численности поголовья животных (ф. 13-АПК ГО), прибыли 

(ф. 2 ГО). Показатели приведены в таблице 1.1. 

Результаты хозяйственной деятельности во многом зависят от уровня 

специализации и концентрации производства. 

Специализация определяет производственное направление предприятия, 

характеризуемое 1 – 2 основными товарными отраслями. Производственное 

направление обычно устанавливают по структуре товарной продукции за по-

следние 2-3 года в среднем. Основным показателем, характеризующим спе-
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циализацию сельскохозяйственного предприятия, является структура товар-

ной продукции с выделением основных и дополнительных отраслей. 

 

 

Таблица 1.1 – Основные показатели размера предприятия 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Товарная продукция, тыс. руб.     

Прибыль чистая, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб., 

в т.ч. производственных 

    

Среднесписочная (среднегодовая) чис-

ленность работников, чел., 

в т.ч. сельского хозяйства 

    

Общая земельная площадь, га,     

в том числе сельхозугодий, га     

из них пашня, га     

Численность поголовья, гол.: 

  КРС 

  свиней 

  овец 

  и т.д. 

    

 

Предприятие считается специализированным, если имеется одна глав-

ная отрасль, на долю которой приходится более 50 % в структуре всей то-

варной продукции (зерновая, молочная, мясная) или две основные отрасли, 

доля каждой из которых составляет не менее 25 % (зерновое, зерново-

скотоводческое, зерново-молочное, шерстно-мясное и т.п. направления спе-

циализации). Предприятие, имеющее 3 и более основных отраслей, является 

неспециализированным. 

Для оценки уровня (глубины) специализации производства рассчитыва-

ют коэффициент специализации (товарного сосредоточения), который опре-

деляется по формуле 

,
)1i2(Уi

100
Кс

 
  

где Уi – удельный вес отрасли в структуре выручки от реализации продук-

ции, %; 

 i – порядковый номер (ранг) вида товарной продукции по удельному ве-

су в структуре выручки в ранжированном ряду, начиная с наивысшего. 

Коэффициент свыше 0,6 означает углубленную специализацию, от 0,4 

до 0,6 – уровень специализации высокий, от 0,2 до 0,4 – средний, менее 0,2 – 

низкий уровень специализации. 
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Для расчета структуры товарной продукции и определения уровня спе-

циализации необходимо заполнить таблицу 1.2 (форма 7-АПК «Реализация 

продукции» (до 2005 года) или формы 9-АПК и 13-АПК разделы II (после 

2005 года)). В таблицу следует включать только те виды продукции, которые 

реализует данное предприятие. 

Таблица 1.2 – Размер и структура товарной продукции предприятия 
 

 Выручено от реализации продукции В 

сред-

нем  за 

3 года, 

% 

 

Ранг Виды продукции  200..г. 200..г. 200..г. 

(отрасли) тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Зерновые и зернобобовые         

Подсолнечник         

Картофель         

Овощи         

Бахчевые         

. . . . . . . . .         

Прочая продукция         

Продукция растениевод-

ства, реализованная в пере-

работанном виде 

        

ИТОГО по растениевод-

ству 

        

Продано на мясо:         

КРС         

свиней         

. . . . . . .         

Молоко         

Яйца         

Шерсть         

. . . . . . .         

Прочая продукция         

Продукция животновод-

ства, реализованная в  

переработанном виде 

        

ИТОГО по животноводству         

Прочая реализация         

ВСЕГО по предприятию  100   100  100  
 

К прочей реализации относят денежную выручку, полученную от ока-

зания услуг и выполнения работ на стороне, от реализации продукции под-

собных производств и промыслов, от реализации прочих товаров и услуг. 

Обеспеченность предприятий основными средствами производства и 

эффективность их использования являются важными факторами, от которых 

зависят результаты хозяйственной деятельности. Обеспеченность предприя-

тия основными средствами производства и эффективность их использования 
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рассматриваются в таблице 1.3. Данные для расчета содержатся в формах 5 

(Приложения к бухгалтерскому балансу), 16 АПК ГО, а также данные пер-

вичного учета основных средств. Для темы 2 данная таблица переносится во 

вторую часть. 

 

Таблица 1.3 – Обеспеченность предприятия основными средствами  

производства 
 

 

Наименование показателей 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Среднегодовая стоимость основных 

 производственных фондов, тыс. руб. 
    

Всего энергетических мощностей, л.с.     
Расход электроэнергии на  

производственные нужды, тыс. кВт*ч 
    

Фондообеспеченность, тыс. руб./га     
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.     
Энергообеспеченность, л.с./га     
Энерговооруженность, л.с./чел.     
Электрообеспеченность, кВт*ч/га     
Электровооруженность, кВт*ч/чел.     
Фондоотдача, руб./руб.     
Рентабельность основных  

производственных фондов, % 
    

 

Уровень и темпы роста сельскохозяйственной продукции, повышение 

эффективности производства прямо зависят от обеспеченности производства 

основными средствами. 

Фондообеспеченность предприятия определяется по формуле: 

,
Псх

ОПФ
Фоб   

где ОПФ – стоимость основных производственных фондов, руб.; 

        Псх  – площадь сельскохозяйственных угодий или пашни, га. 

 

Для промышленных предприятий этот показатель определяется обыч-

но в расчете на 1 квадратный метр производственной площади. 

Энергообеспеченность производства определяется по формуле: 

,
Псх

М
Эоб   

где М  – мощность энергетических ресурсов предприятия, л.с.; 

    Псх – площадь сельскохозяйственных угодий или пашни, га. 

Электрообеспеченность производства определяется аналогично энерго-

обеспеченности, только в числителе формулы используется расход электро-

энергии на производственные нужды. 
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Фондовооруженность работников определяется по формуле 

,
Р

ОПФ
Фвоор   

где ОПФ – стоимость основных производственных фондов, руб.; 

            Р  –- численность работников, занятых в производстве, чел; 

 

Энерговооруженность работников определяется по формуле 

,
Р

М
Эвоор   

где М – мощность энергетических ресурсов предприятия, л.с.; 

       Р – численность работников, занятых в производстве, чел. 

Электровооруженность работников определяется аналогично энергово-

оруженности, только в числителе формулы используется расход электро-

энергии на производственные нужды. 

Основными показателями эффективности использования основных про-

изводственных фондов являются фондоотдача и фондорентабельность. 

Рентабельность основных производственных фондов (фондорентабель-

ность) рассчитывается как 

,100*
ОПФ

П
Ропф  %, 

где П – прибыль от продаж (реализации) продукции, руб. 
 

Для оценки уровня производства предприятия необходимо провести 

расчеты по таблице 1.4. Для этого используются следующие формы годового 

отчета предприятия: 7 АПК, 9-АПК, 13-АПК. 
 

Таблица 1.4 – Уровень производства предприятия 
 

Показатели 

 

200  г. 

 

200  г. 

 

200  г. 

200  г. в 

% к 200г. 
1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Валовой доход (чистая продукция), тыс. руб., 

в том числе: растениеводства 

животноводства 

    

Урожайность основных  

сельскохозяйственных культур, ц/га: 

   зерновых 

   подсолнечника 

   сахарной свеклы 

   и т. д. 

    

Продуктивность животных: 

среднегодовой удой на 1 корову, кг 

среднесуточный прирост, г: 

      молодняка КРС 

      свиней 

Яйценоскость 1 несушки, штук  
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Продолжение таблицы 1.4 
 

Показатели 

 

200  г. 

 

200  г. 

 

200  г. 

200  г. в 

% к 200г. 

Произведено на 100 га с.-х. угодий: 

молока, ц 

прироста молодняка КРС, ц 

    

Произведено на 100 га пашни: 

зерна, ц 

подсолнечника, ц 

овощей, ц 

прироста свиней, ц 

    

Себестоимость 1 ц основных видов 

продукции, руб.: 

   зерновых 

   подсолнечника 

   молока 

   и т. д. 

    

 

В таблице 1.4 отражаются только те виды продукции, которые произво-

дятся на данном предприятии. 

Валовой доход представляет собой расчетную величину и определяется 

как разница между стоимостью валовой продукции в текущих ценах и мате-

риальными затратами или как совокупность прибыли до налогообложения и 

фонда оплаты труда с отчислениями на социальные нужды. 

Экономическая эффективность производства – это экономическая кате-

гория, отражающая результативность производственного процесса. Она 

определяется путем сопоставления полученного эффекта (результата произ-

водства) с использованными ресурсами или затратами, вовлеченными в про-

изводственный процесс. Повышение экономической эффективности позволя-

ет увеличить производство продукции при том же ресурсном потенциале и 

снизить материальные и трудовые затраты на единицу продукции. Расчет 

экономической эффективности производится при помощи системы показате-

лей, характеризующих ту или иную сторону деятельности предприятия (таб-

лица 1.5). 
 

Таблица 1.5 – Эффективность производства сельскохозяйственного  

предприятия 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 
1 2 3 4 5 

Валовой доход, всего, 

в т. ч. : 

    

на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.     

на 1 среднегодового работника, тыс. руб.     

на 1 руб. производственных основных 

средств, руб. 
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Продолжение таблицы 1.5 
1 2 3 4 5 

Прибыль от продаж всего, тыс. руб., 

в т. ч.: 

в растениеводстве 

в животноводстве 

    

Прибыль в расчете на: 

1 га с.-х. угодий, тыс. руб. 

1 работника, тыс. руб. 

1 руб. производственных основных 

средств, руб. 

    

Уровень рентабельности производства, %, 

в т. ч. продукции растениеводства 

животноводства 

    

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность основной деятельности, %     

Норма прибыли, %     

 

Рентабельность производства – это экономическая категория, отражаю-

щая доходность, прибыльность предприятия, отрасли или продукции. Рента-

бельность производства характеризуют валовой и чистый доход, прибыль, 

уровень рентабельности, окупаемость затрат, норма прибыли. Показатели 

рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. 

Они более полно, чем прибыль, характеризуют результаты хозяйствования. 

 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый ре-

зультат предпринимательской деятельности предприятия (ф. 2 ГО). Выделя-

ют валовую прибыль, прибыль от продаж (реализации), чистую прибыль. 

 

Уровень рентабельности производства (Ур) определяется как процент-

ное отношение полученной чистой прибыли (Пч) к полной себестоимости 

продукции, работ, услуг (Сполн) и рассчитывается по формуле 
 

,100*
Сполн

Пч
Ур   %. 

 

Уровень рентабельности продукции растениеводства (животноводства) 

определяется как процентное отношение прибыли от реализации продукции 

растениеводства (животноводства) к полной себестоимости продукции рас-

тениеводства (животноводства). Расчет производится по форме 7-АПК (до 

2005 года) или 9-АПК и 13-АПК разделы II (после 2005 года). Прибыль от 

реализации продукции (П) рассчитывают вычитанием из денежной выручки 

(ДВ) по растениеводству или животноводству полной (коммерческой) себе-

стоимости продукции растениеводства или животноводства (Сполн): 
 

СполнДВП  . 
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Если производство продукции убыточно, то вместо уровня рентабельно-

сти можно использовать показатель уровень окупаемости затрат, который 

определяется процентным отношением денежной выручки к полной (ком-

мерческой) себестоимости. 

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринима-

тельской деятельности предприятия и определяется как процентное отноше-

ние чистой прибыли к сумме полученной денежной выручки. Рассчитывается 

как в целом по предприятию, так и по отдельным видам продукции. 

Рентабельность основной деятельности  - это процентное отношение 

прибыли от продаж к полной (коммерческой) себестоимости. 

Норма прибыли (Нп) – это процентное отношение чистой прибыли к 

сумме среднегодовой стоимости основных производственных фондов (ОПФ) 

и оборотных фондов (ОбФ) или нормируемых оборотных средств 
 

,100*
ОбФОПФ

Пч
Нп


 %. 

 

Норма прибыли характеризует эффективность использования всех 

средств производства и является обобщающим показателем эффективности 

производства. Для расчета среднегодовой стоимости оборотных средств ис-

пользуется ф.1 ГО «Бухгалтерский баланс», раздел 2 «Оборотные активы». 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО РАЗДЕЛА 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1.Экономическая эффективность использования 

земельных угодий 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономическая эффективность использования земли 

2.1  Состав и структура земельных угодий предприятия 

2.2 Динамика и структура посевных площадей 

2.3 Экономическая эффективность использования  

сельскохозяйственных угодий  

2.4 Сравнительная экономическая эффективность выращивания  

отдельных сельскохозяйственных культур 

3. Пути повышения экономической эффективности использования  

земли 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для характеристики земельных угодий и структуры посевных площадей 

предприятия используются таблицы 2.1. и 2.2., которые выполняются на ос-

нове формы 9-АПК (справка по землепользованию). 
 

Таблица 2.1 – Состав и структура земельных угодий за последний год 
 

 

У г о д ь я 

 

Площадь, 

га 

Структура 

земельных 

угодий, % 

Структура 

с.-х. угодий, 

% 

Общая земельная площадь,  100 - 

в том числе сельскохозяйственных 

угодий 

   

100 

из них: пашня    

сенокосы    

пастбища    

многолетние насаждения    

залежь    

Площадь леса   - 

Пруды и водоемы   - 

Приусадебные участки   - 

Прочие угодья   - 
 

Общая земельная площадь – это территория, закрепленная за сельскохо-

зяйственным предприятием. В ней выделяют площадь сельскохозяйственных 
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угодий, которая непосредственно используется для производства сельскохо-

зяйственной продукции и прочие угодья. 

По данным структуры земельных угодий необходимо охарактеризовать 

уровень освоенности и уровень распаханности земель, характеризующих 

уровень интенсивности использования земли. 

Уровень освоенности земли определяется как процентное отношение 

площади сельскохозяйственных угодий к общей земельной площади, а уро-

вень распаханности земли определяется как процентное отношение площади 

пашни к площади сельскохозяйственных угодий. 

Структура посевных площадей – это процентное соотношение площадей 

отдельных культур в общей площади посевов. При рассмотрении структуры 

посевных площадей необходимо отметить, соответствует ли данная структу-

ра рекомендуемой структуре посевов в зоне расположения хозяйства. Сево-

обороты и их роль в экономике хозяйства. Приведите примеры севооборотов 

в данном хозяйстве (зоне). 
 

Таблица 2.2 – Структура посевных площадей предприятия 
 

 

Культуры 

200..г. 200..г. 200..г. 

площадь, 

га 

 

% 

площадь, 

га 

 

% 

площадь, 

га 

 

% 
Зерновые и зернобобовые, всего       

в том числе:       

озимые зерновые        

яровые зерновые       

зернобобовые       

Кукуруза на зерно       

Технические культуры, всего       

в том числе:       

сахарная свекла       

подсолнечник       

соя       

картофель       

другие       

Овощи открытого грунта       

Бахчевые       

Кормовые корнеплоды       

Многолетние травы       

Однолетние травы       

Кукуруза на силос       

………….       

Всего посевов  100  100  100 

 

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий предприя-

тия характеризуется общими и частными показателями. Общие (стоимост-

ные) показатели эффективности использования сельскохозяйственных уго-
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дий приведены в таблице 2.3. При анализе эффективности использования с.-

х. угодий необходимо учитывать качество земельных участков и их состоя-

ние. При сравнении товарной продукции в динамике по годам ее необходимо 

привести в сопоставимый вид путем пересчета в цены одного года, например, 

первого из трех анализируемых (базисного года). Данные о производствен-

ных затратах содержатся в ф. 8-АПК или ф. 5 «Приложения к бухгалтерско-

му балансу» раздел «Расходы по обычным видам деятельности». 

 

Таблица 2.3 – Обобщающие показатели эффективности использования  

сельскохозяйственных угодий 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Товарная продукция в расчете на 1 га  

с.-х. угодий (пашни), тыс. руб. 

    

Валовой доход в расчете на 1 га с.-х. 

угодий (пашни), тыс. руб. 

    

Прибыль от продажи в расчете на 1 га 

с.-х. угодий (пашни), тыс. руб. 

    

Производственные затраты на 1 га с.-х. 

угодий, руб. 

    

Произведено товарной продукции  

на 1 чел.-час., руб. 

    

Произведено валового дохода на  

1 чел.-час., руб. 

    

 

К частным (натуральным) показателям эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий относят: выход продукции в кормовых едини-

цах с 1 га отдельных видов угодий; объемы производства молока, прироста 

живой массы КРС, прироста живой массы овец и шерсти в расчете на 100 га 

площади сельскохозяйственных угодий; производство зерна, подсолнечника, 

прироста живой массы свиней в расчете на 100 га пашни. Для расчетов этих 

показателей используются формы 9-АПК и 13-АПК. Результаты расчетов 

необходимо свести в таблицу. 

Далее необходимо рассмотреть эффективность производства отдельных 

сельскохозяйственных культур, выбрав наиболее значимые для данного хо-

зяйства. 

Эффективность производства отдельных с.-х. культур характеризуется 

показателями, приведенными в таблице 2.4. Для расчетов используются фор-

мы 9-АПК и ф. 9-АПК р.II. Валовой сбор продукции берется в массе после 

доработки. 

Чистый доход (ЧД) по сельскохозяйственной культуре определяется 

следующим образом: 
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1) рассчитывается объем произведенной продукции по данной куль-

туре в текущих ценах (ВПтекц) как произведение валового сбора 

(ВС) на среднюю цену реализации (Цреал) 
Цреал*ВСВПтекц   

Средняя цена реализации определяется как частное от деления денежной 

выручки по культуре на количество проданной продукции (ф. 7-АПК или 9-

АПК). 

2) из полученной величины ВПтекц вычитаются производственные 

затраты (ПЗ) по культуре (ф. 9-АПК). 

ПЗВПтекцЧД  . 

 

Таблица 2.4 – Эффективность производства сельскохозяйственных культур  

за отчетный и базисный годы 
 

 

Показатели 

зерновые подсолнечник прочие 
базис-

ный год 

отчет-

ный год 

базис-

ный год 

отчет-

ный год 

базис-

ный год 

отчет-

ный год 

Площадь посева, га       

Производственные  

затраты, тыс. руб. 

      

Валовой сбор, ц       

Урожайность, ц/га       

Затраты денежных 

средств на 1 га посевной 

площади, тыс. руб. 

      

Производственная  

себестоимость 1 ц, руб. 

      

Затраты труда на 1 га 

посевной площади,  

чел.-час. 

      

Трудоемкость  

производства 1 ц  

продукции, чел.-час. 

      

Чистый доход, тыс. руб.       

Рентабельность по  

чистому доходу, % 

      

Выручка от продажи,  

тыс. руб. 

      

Полная коммерческая  

себестоимость, тыс. руб. 

      

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 

      

Рентабельность по при-

были, % 

      

 

На основе проведенных расчетов необходимо сделать выводы об уровне 

ведения сельскохозяйственного производства и использовании земли, опре-
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делить пути повышения экономической эффективности использования зем-

ли, которые могут быть следующие: интенсификация сельскохозяйственного 

производства, мелиорация земель, химизация, повышение уровня механиза-

ции, соблюдение агротехники возделывания культур, применение перспек-

тивных сортов культур и др. Необходимо рассмотреть влияние данных фак-

торов на эффективность производства применительно к данному хозяйству. 

Исследуя влияние химизации, необходимо рассмотреть, как количество 

вносимых удобрений и химических средств защиты растений влияет на уро-

жайность культур и общую эффективность производства. 

Необходимо показать, что механизация, обеспеченность необходимой 

техникой, оптимальные сроки возделывания культур ведут к росту производ-

ства и т. д. 

 

 

Тема 2. Экономическая эффективность использования  

основных средств 

План 

 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономическая эффективность использования основных средств 

2.1 Экономическая сущность средств производства, их значение для 

сельского хозяйства 

2.2 Размер и структура основных средств производства 

2.3 Обеспеченность предприятия основными средствами  

производства 

2.4 Воспроизводство основных средств 

2.5 Расчет экономической эффективности использования основных 

средств 

3. Пути повышения экономической эффективности использования  

основных средств 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

 

В пункте 2.1 помимо сущности основных средств производства и их 

оценки, необходимо рассмотреть классификацию основных средств по функ-

циональному назначению, по материально-вещественному составу, по отрас-

левому назначению, по степени влияния на процесс производства и по при-

надлежности. 

Состав и структура основных средств производства рассматривается в 

таблице 2.5, используется ф. 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу», 

данные бухгалтерского учета по основным средствам. 
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Структура основных средств (фондов) – это процентное соотношение 

стоимости отдельных групп фондов в общей стоимости фондов. Она зависит 

от специализации и кооперации предприятия, удаленности от мест реализа-

ции продукции, уровня механизации производственных процессов, природ-

но-климатических условий. Необходимо пояснить, какие факторы в большей 

степени повлияли на структуру фондов в данном хозяйстве. 

Далее необходимо рассмотреть соотношение между производственными 

и непроизводственными фондами, активной и пассивной частями. 
 

Таблица 2.5 – Состав и структура основных средств предприятия на 

конец года 
 

 200..г. 200..г. 200..г. 

Виды основных средств тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания       

Сооружения       

Машины и оборудование       

Транспортные средства       

Производственный и  

хозяйственный инвентарь 

      

Рабочий скот       

Продуктивный скот       

Многолетние насаждения       

Другие виды основных 

средств 

      

Итого        

в том числе: 

производственные 

      

непроизводственные       

Активная часть       

Пассивная часть       
 

В выводах к таблице необходимо показать изменение размера и струк-

туры основных фондов в динамике за 3 года. 

Затем необходимо рассмотреть обеспеченность и вооруженность фон-

дами, энергоресурсами и электроэнергией, машинообеспеченность. 

Машинообеспеченность (тракторообеспеченность, комбайнообеспечен-

ность и др.) определяется количеством условных эталонных тракторов на 100 

га пашни, количеством зерноуборочных комбайнов на 100 га посевов зерно-

вых или других специализированных машин на 100 га посевов соответству-

ющих культур и т. д. /5/. Для расчета необходимо использовать таблицу 1.3 

из первой части работы и формы 9-АПК и 17-АПК ГО. 

Затем необходимо рассмотреть соотношение основных и оборотных 

средств. Для характеристики оборотных средств можно использовать данные 

баланса предприятия (раздел 2 – «Оборотные активы»). 

Воспроизводство основных фондов: поступление, выбытие, состояние 

основных фондов (износ). Рассчитайте коэффициенты обновления, выбытия, 



 22 

роста, коэффициенты износа и годности в целом и по таким группам фондов, 

как здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства. 

Для этого необходимо иметь данные о стоимости поступивших и выбывших 

в течение года фондах, о суммах износа по основным фондам (ф. 5 «Прило-

жения к бухгалтерскому балансу», раздел «Основные средства»). Получен-

ные расчетные значения оформить таблицей. 

Экономическая эффективность использования основных производствен-

ных фондов рассчитывается в таблице 2.6. Кроме того, необходимо рассмот-

реть эффективность использования такой техники как трактора, комбайны и 

автомобили (литература 5,15). Расчет чистого дохода приведен в теме 1. 
 

Таблица 2.6 – Экономическая эффективность использования основных  

производственных фондов предприятия 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, тыс. руб. 

    

Среднегодовая стоимость оборотных 

фондов, тыс. руб. 

    

Товарная продукция, тыс. руб.     

Валовой доход, тыс. руб.     

Прибыль от продаж, тыс. руб.     

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Произведено в расчете на 1 руб. 

основных производственных фондов, 

руб.: 

    

товарной продукции     

валового дохода (чистой продукции)     

прибыли от продаж     

Рентабельность основных фондов, %     

Норма прибыли, %     

 

В третьей части работы необходимо рассмотреть пути повышения эф-

фективности использования основных производственных фондов примени-

тельно к данному предприятию. 

 

Тема 3. Экономическая эффективность использования  

оборотных средств 
 

План 

Введение 
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1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

2.1 Экономическая сущность оборотных средств, их значение для 

сельского хозяйства 

2.2 Состав, классификация и структура оборотных средств  

предприятия 

2.3 Нормирование оборотных средств. Управление оборотными  

средствами 

2.4 Расчет показателей экономической эффективности использования 

оборотных средств 

3. Пути повышения экономической эффективности использования  

оборотных средств 

Заключение 

Список литературы 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы требуются баланс предприятия  

(ф.1 ГО, р. 2 «Оборотные активы»), ф. 2. В пунктах 2.1 и 2.2 необходимо рас-

крыть экономическую сущность, состав и структуру оборотных средств 

предприятия. Состав оборотных средств целесообразно представить табли-

цей 2.7. 

Таблица 2.7 – Состав оборотных средств в среднем за год 
 

 

Показатели 

 

200  г. 

 

200  г. 

 

200  г. 

200..г. 

в % к 

200..г 

Запасы, тыс. руб., 

в том числе:  

сырье, материалы и др. 

животные на выращивании и откорме 

затраты в незавершенном производстве 

готовая продукция и товары 

расходы будущих периодов 

прочие запасы и затраты 

    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.     

Краткосрочные финансовые  

вложения, тыс. руб. 

    

Денежные средства, тыс. руб., 

в т. ч.:  касса 

расчетные счета 

прочие 

    

Прочие оборотные активы     

Итого оборотных активов     

Также необходимо описать отраслевые различия в составе оборотных 

средств. Далее необходимо описать влияние сезонности с.-х. производства и 

времени года на размер и структуру оборотных средств, на сроки и величину 

финансирования и кредитования предприятия. 
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Обеспеченность предприятия оборотными средствами характеризуется 

величиной оборотных средств, материальных затрат на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, а также величиной оборотных средств, приходящихся на  

1 руб. основных средств. 

Источники образования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств на предприятии. Управление оборотными средствами. Материалоем-

кость продукции. 

Для расчета эффективности использования оборотных средств исполь-

зуется таблица 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Эффективность использования оборотных средств  

предприятия 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г  

в % к 

200  г. 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

    

Сумма оборота, тыс. руб.,     

в том числе:      

выручка от реализации продукции, 

работ и услуг 

    

стоимость молодняка, переведенного 

в основное стадо 

    

выручка от проданного скота     

Коэффициент оборачиваемости  

оборотных средств 

    

Продолжительность одного оборота, 

дней 

    

Коэффициент закрепления средств  

в обороте 

    

Высвобождение оборотных средств, тыс. 

руб. 

    

Дополнительная потребность в 

оборотных средствах, тыс. руб. 

    

Рентабельность оборотных средств, %     

 

В сельскохозяйственном производстве сумма оборота определяется как 

сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг) и стоимости молод-

няка, переведенного в основное стадо минус выручка от проданного взросло-

го скота. Для упрощения расчетов часто под суммой оборота используют 

только денежную выручку от реализации продукции (работ, услуг). 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств происходит высво-

бождение части их из оборота, а при замедлении оборачиваемости оборот-

ных средств требуется дополнительное их привлечение. Поэтому рекоменду-

ется исчислять возможное высвобождение или дополнительное привлечение 

оборотных средств по источникам литературы /6,14,15/. 
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Опишите пути повышения эффективности использования оборотных 

средств в данном предприятии. 

 

 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы и производительность труда при  

производстве продукции растениеводства (животноводства, 

промышленной продукции) 
 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Использование трудовых ресурсов и производительность труда  

в отрасли растениеводства (животноводства, промышленном  

производстве) 

2.1 Трудовые ресурсы отрасли (вида производства), их состав и  

использование 

2.2 Производительность труда в отрасли, трудоемкость производства 

2.3 Производительность труда при производстве отдельных видов 

продукции 

3. Пути повышения производительности труда 

Заключение 

Список литературы 
 

Указания по выполнению работы 

При выполнении курсовой работы данные для расчетов следует взять из 

следующих форм ГО: 5-АПК, 9-АПК, 13-АПК, производственно-

финансового плана предприятия. 

Состав трудовых ресурсов представлен в таблице 2.9. Анализируя таб-

лицу, необходимо показать наличие работников разных категорий, измене-

ние их численности по годам и долю работников растениеводства (животно-

водства) в общей численности работников предприятия. 

Далее, по справке 6 «Распределение затрат труда» к ф. 5-АПК необхо-

димо показать распределение затрат труда по отраслям (растениеводство, 

животноводство, прочие), рассчитать удельный вес затрат труда в растение-

водстве (животноводстве, прочих) по отношению к общим затратам труда, 

показать их связь со специализацией и видами производств в хозяйстве. Рас-

считайте среднегодовую численность работников отрасли растениеводства 

(животноводства). 

Использование трудовых ресурсов характеризуют следующие показате-

ли: 

- коэффициент занятости трудовых ресурсов в производстве как отно-

шение фактически занятых к числу трудоспособного населения; 
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- коэффициент использования годового фонда рабочего времени как от-

ношение фактически отработанного времени в течение года к возможному 

годовому фонду рабочего времени; 

- коэффициент текучести рабочей силы как отношение выбывших и уво-

ленных в течение года к среднесписочной численности работников; 

- коэффициент использования дневного или сменного времени работы 

как отношение фактической продолжительности рабочего дня или смены к 

их нормативной продолжительности; 

 

Таблица 2.9 – Наличие трудовых ресурсов в хозяйстве 
 

 Среднесписочная численность, чел. 

Показатели  

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. в 

% к 200..г 

Работники, занятые в с.-х. производстве     

из них:     

рабочие постоянные, 

в том числе:  

трактористы-машинисты 

операторы машинного доения 

скотники КРС 

работники свиноводства 

работники овцеводства 

    

Рабочие сезонные и временные     

Служащие     

их них:     

руководители     

специалисты     

Работники, занятые в подсобных  

промышленных предприятиях  

    

Работники ЖКХ, культурно-бытовых  

учреждений 

    

Работники торговли и общепита     

Работники, занятые на строительстве     

Работники детских учреждений     

Работники, занятые прочими видами  

деятельности 

    

Всего работников по предприятию     

 

Сезонность оказывает большое влияние на результаты сельскохозяй-

ственного производства. Для определения влияния сезонности рассчитывают 

следующие показатели: среднемесячные затраты труда, коэффициент сезон-

ности, размах сезонности, коэффициент неравномерности сезонной нагрузки 

минимальный и максимальный (таблица 2.10) по литературе /5,15,16/. Для 

расчетов сезонности использования труда необходимо использовать данные 

первичного учета затрат труда по месяцам года в хозяйстве. 
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Таблица 2.10 – Сезонность использования рабочей силы в растениеводстве 

за последний год 
 

 

Месяцы 

года 

Всего 

 работало 

чел. 

Отрабо-

тано, тыс.  

чел.-дней  

Отклонение от 

среднемесячных за-

трат труда, тыс. 

чел.-дней  

Коэффици-

ент  

сезонности 

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

ИТОГО     

Среднемесячные 

затраты труда 

 

х 

 

 

 

х 

 

х 

Размах  

сезонности 

 

х 

  

х 

 

х 

Коэффициент  

неравномерности 

сезонной 

нагрузки: 

    

минимальный 

(декабрь) 

 

х 

  

х 

 

х 

максимальный 

(июль) 

 

х 

  

х 

 

х 

 

Уровень производительности труда отражают показатели прямые и кос-

венные, стоимостные и натуральные. Расчет стоимостных показателей сведи-

те в таблицу 2.11. 

Дайте оценку показателям уровня производительности труда и трудоем-

кости производства продукции, объяснить выявленные отклонения этих по-

казателей. Опишите соотношение этих показателей. Увяжите производи-

тельность труда и оплату труда. Для этого необходимо рассчитать среднего-

довую оплату труда одного работника отрасли по ф. 5-АПК. Для сравнения 

можно использовать базисные или цепные темы роста производительности и 

оплаты труда. 
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Таблица 2.11 – Уровень производительности труда в отрасли  

(растениеводства, животноводства, промышленном  

производстве) 
 

 

Показатели 

 

 

200..г. 

 

200  г. 

 

200  г. 

200  г.  

в % к  

200  г. 

Стоимость товарной продукции  

отрасли, тыс. руб. 

    

Валовой доход (чистая продукция) 

отрасли, тыс. руб. 

    

Затраты труда всего, тыс. чел.-час.     

Среднегодовая численность  

работников отрасли, чел. 

    

Произведено товарной продукции на: 

среднегодового работника, руб. 

1 чел.-час., руб. 

    

Произведено валового дохода на: 

среднегодового работника, руб. 

1 чел.-час., руб. 

    

Среднегодовая заработная плата  

одного работника отрасли, руб. 

    

 

Стоимость товарной продукции необходимо привести в сопоставимый 

вид, пересчитав ее в цены одного года. Валовой доход отрасли рассчитывает-

ся как разность между денежной выручкой от продажи продукции отрасли и 

материальными затратами в отрасли. 

Далее необходимо рассчитать натуральные показатели производитель-

ности труда по основным видам продукции (в растениеводстве – зерно, под-

солнечник, сахарная свекла, овощи и др.; в животноводстве – молоко, при-

рост живой массы КРС, свиней, яиц и др.). Также необходимо показать тру-

доемкость производства основных видов продукции. Расчеты выполняется 

по формам 9-АПК и 13-АПК ГО. 

Производительность труда при производстве отдельных видов продук-

ции и трудоемкость производства этих видов продукции можно представить 

таблицей 2.12.  

На производительность труда влияют такие факторы, как квалификация 

работников, интенсификация и механизация труда, материальное стимулиро-

вание работников, строгое соблюдение трудовой дисциплины и др. 

В курсовой работе необходимо показать влияние квалификации, стажа 

работы и возраста на производительность труда на примере трактористов-

машинистов, доярок, шоферов, промышленных рабочих. Для этого исполь-

зуются данные кадрового учета работников (отдела кадров) о стаже, возрасте 

и квалификации.. Производительность труда зависит также от уровня меха-

низации основных трудовых процессов и интенсивности использования ма-
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шин, от уровня оплаты труда и других видов материального стимулиро-

вания. 

 

Таблица 2.12 – Производительность труда при производстве отдельных  

видов продукции 
 

 

 

 

 

Показатели 

Базисный год (200..г.) Отчетный год (200..г.) 

З
ер

н
о

 

П
о
д

со
л
н

еч
н

и
к
 

О
в
о
щ

и
 

М
о
л
о
к
о

 

П
р
и

р
о
ст

 ж
. 

м
. 
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ер

н
о

 

П
о
д

со
л
н

еч
н

и
к
 

О
в
о
щ

и
 

М
о
л
о
к
о

 

П
р
и

р
о
ст

 ж
. 

м
. 

Произведено продукции 

на 1 чел.-час., кг 

          

Произведено продукции  

на 1 работника, ц 

          

Прямые затраты труда на 

производство 1 ц 

продукции, чел.-час. 

          

 

Определите основные направления роста уровня производительности 

труда и снижения трудоемкости производства продукции для предприятия. 

 

 

 

Тема 5. Использование трудовых ресурсов 

и оплата труда на предприятии 

 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Использование трудовых ресурсов предприятия 

2.1 Состав и обеспеченность предприятия рабочей силой 

2.2 Использование рабочей силы, производительность труда 

2.3 Оплата труда на предприятии 

3. Пути улучшения использования трудовых ресурсов 

Заключение 

Список литературы 

 

 

 

 

Указания по выполнению работы 
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Для выполнения расчетов необходимо использовать следующие формы 

ГО: 5-АПК, 9-АПК, 13-АПК, производственно-финансовый план предприя-

тия. 

Для характеристики состава и обеспеченности предприятия рабочей си-

лой целесообразно воспользоваться таблицей 2.9 темы 4. Можно сопоставить 

фактическую численность работников с плановой потребностью в этом же 

году (по плану предприятия). Рассчитать среднегодовую численность работ-

ников растениеводства и животноводства. Важным фактором, оказывающим 

влияние на уровень использования рабочей силы и эффективность сельско-

хозяйственного производства, является обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами. Для этого используются показатели трудообеспечен-

ности (таблица 2.13). 

Особое внимание в исследовании следует уделять обеспеченности пред-

приятия кадрами наиболее важных профессий: специалистов, трактористов-

машинистов, шоферов, доярок, свинарок, телятниц и т.д. Также следует ана-

лизировать состав работников по возрасту, полу, образованию, стажу работы, 

квалификации (по данным кадрового учета). 

 

Таблица 2.13 – Использование рабочей силы 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Нагрузка на одного работника:     

сельхозугодий, га     

голов скота     

Количество часов, отработанных  

1 работником в производстве 

    

Количество дней, отработанных  

1 работником в производстве 

    

Продолжительность рабочего дня, 

час 

    

 

Использование трудовых ресурсов характеризуют следующие показа-

тели: 

- коэффициент занятости трудовых ресурсов в производстве как отно-

шение фактически занятых к числу трудоспособного населения; 

- коэффициент использования годового фонда рабочего времени как от-

ношение фактически отработанного времени в течение года к возможному 

годовому фонду рабочего времени; 

- коэффициент текучести рабочей силы как отношение выбывших и уво-

ленных в течение года к среднесписочной численности работников; 

- коэффициент использования дневного или сменного времени работы 

как отношение фактической продолжительности рабочего дня или смены к 

их нормативной продолжительности /5,15,16/. 



 31 

Также для характеристики использования труда в течение года исполь-

зуется коэффициент сезонности и размах сезонности (таблица 2.10) темы 4. 

В пункте 2.2 необходимо рассчитать показатели производительности 

труда по предприятию в целом и по отраслям за базисный и отчетный годы. 

Уровень производительности труда отражают показатели прямые и косвен-

ные, стоимостные и натуральные. Расчет стоимостных показателей сведите в 

таблицу 2.14, при этом стоимость товарной продукции необходимо привести 

в сопоставимый вид, пересчитав ее в цены одного года. Валовой доход от-

расли рассчитывается как разность между денежной выручкой от продажи 

продукции отрасли и материальными затратами в отрасли. Расчеты выпол-

няются по формам 9-АПК и 13 АПК ГО. 

Для анализа производительности труда в отдельных отраслях использу-

ют показатели прямых затрат труда на единицу продукции (для сравнения 

можно использовать плановые и отчетные показатели). 

 

Таблица 2.14 – Производительность труда в базовом и отчетном году 
 

 

Показатели 

В целом по  

хозяйству 

 

Растениеводство 

 

Животноводство 

 200..г 200..г 200..г 200..г 200..г 200..г 

Стоимость товарной  

продукции, тыс. руб. 

      

Затраты труда, тыс. чел.-час.       

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

      

Валовой доход, тыс. руб.       

Произведено в расчете 

на 1 чел.-час., руб.: 

      

товарной продукции       

валового дохода       

Произведено в расчете на  

1 среднегодового работника, 

тыс. руб.: 

      

товарной продукции       

валового дохода       

 

В пункте 2.3 необходимо рассмотреть формы и системы оплаты труда, 

применяемые на данном предприятии, описать их особенности применитель-

но к той или иной отрасли производства. Опишите, что представляет собой 

основная и дополнительная заработная плата. Опишите существующие на 

предприятии доплаты, премии, поощрения, выплачиваемые работникам. 

Применение натуральной оплаты. Для этого можно использовать Положение 

об оплате труда, имеющееся на предприятии. Формирование годового фонда 

оплаты труда в целом и по категориям работников. Приведите примеры рас-
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чета заработной платы, например, трактористов-машинистов на основных 

видах работ (вспашке, уборке, обработке почвы), водителей, доярок. 

Определите пути улучшения использования трудовых ресурсов и опла-

ты труда на предприятии. 

 

 

Тема 6. Экономическая эффективность производства продукции  

растениеводства (зерна, подсолнечника, овощей или других  

культур) 
 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономика производства зерна 

2.1 Динамика и структура посевных площадей предприятия.  

2.2 Валовой сбор и урожайность зерна 

2.3 Уровень производительности труда при производстве зерна  

и оплата труда 

2.4 Экономическая эффективность производства зерна 

3. Пути повышения эффективности производства зерна 

Заключение 

Список литературы 
 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 7-АПК, 9-АПК, 16-АПК. 

В п. 2.1 определяя место и роль культуры в экономике хозяйства необ-

ходимо показать состав и структуру всех посевных площадей предприятия, и 

место данной культуры в ней. Для этого можно использовать таблицу 2.2 к 

теме 1. Указать, в каких севооборотах используется данная культура, для ка-

ких целей она выращивается, как используется. 

Валовой сбор и урожайность культуры можно представить таблицей 

2.15. 
 

Таблица 2.15 – Посевные площади, валовой сбор, урожайность зерновых 
 

 

Показатели 
 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. в % 

к 200..г. 

Посевная площадь, га, 

  в том числе озимых 

яровых 

зернобобовых 

    

Получено валовой продукции после 

доработки, ц,  

  в том числе озимых 

яровых 

зернобобовых 
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Продолжение таблицы 2.15 
 

Показатели 
 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. в % 

к 200..г. 

Урожайность, ц/га, 

  в том числе озимых 

яровых 

зернобобовых 

    

Стоимость валовой продукции  

зерновых, тыс. руб. 

    

 

Важную роль в экономике производства культуры играют работники, 

занятые на ее выращивании. От организации их труда, управления ими и 

уровня их производительности зависят конечные результаты производства 

продукции. Поэтому необходимо рассчитывать показатели производительно-

сти труда и трудоемкости (таблица 2.16), описать организацию их труда на 

выращивании и уборке культуры. Для расчета используются форма 9-АПК. 

При характеристике производительности труда необходимо описать 

уровень механизации основных производственных процессов по обработке 

почвы, севу и уходу за посевами, уборке и очистке урожая, непосредственно 

влияющий на трудоемкость производства продукции. Важное значение для 

повышения производительности труда имеет уровень оплаты труда работни-

ков отрасли и другие виды материального стимулирования. 

 

Таблица 2.16 – Уровень производительности труда при производстве зерна 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. в 

% к 

200..г. 

Затраты труда на 1 га, чел.-час.     

Затраты труда на 1 ц, чел.-час.     

Произведено валовой продукции на: 

1 чел.-час., ц 

1 среднегодового работника, руб. 

1 среднегодового работника, ц 

    

 

К показателям эффективности производства зерна относят урожайность, 

затраты труда на 1ц продукции, себестоимость 1 ц, прибыль, полученную в 

расчете на 1 га посевов, уровень рентабельности производства и реализации 

продукции. 

В себестоимости продукции отражается уровень использования всех 

факторов производства. От величины себестоимости (общей величины про-

изводственных затрат и производственных затрат на единицу продукции) за-

висят конечные результаты деятельности предприятия. Далее необходимо 

рассмотреть себестоимость производства продукции, ее структуру, сделать 

анализ основных статей затрат (таблица 2.17). Данные о калькуляции себе-

стоимости берутся в хозяйстве или в ф. 9-АПК ГО. 
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Используя индексный метод, сделайте анализ влияния урожайности и 

затрат на гектар на себестоимость продукции, а также влияния цен и количе-

ства проданной продукции на выручку от реализации. 

Показатели экономической эффективности производства зерновых при-

ведены в таблице 2.18. Расчеты выполняются по форме 9-АПК ГО. 

 

Таблица 2.17 – Состав и структура затрат на производство продукции 
 

 200..г. 200..г.  200..г. 

Статьи затрат тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Всего затрат, 

в том числе: 

  оплата труда с отчислениями 

  семена и посадочный материал 

  удобрения минеральные и органическ. 

  средства защиты растений 

  содержание основных средств, в т.ч.: 

      нефтепродукты 

      амортизация 

      ремонт 

  работы и услуги 

  организация производства и  

управление 

  прочие затраты 

      

Себестоимость 1 ц, руб.       
 

Таблица 2.18 – Экономическая эффективность производства продукции 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г в 

% к 

200..г 

Сумма производственных затрат на: 

1 га посевов культуры, тыс. руб. 

1 ц продукции, тыс. руб. 

    

Количество реализованной  

продукции, ц 

    

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Полная себестоимость, тыс. руб.     

Прибыль, тыс. руб.     

Прибыль с 1 га посевов, тыс. руб.     

Уровень рентабельности, %     

Средняя цена реализации 1 ц, руб.     

Уровень товарности, %     

Доля культуры в денежной выручке 

хозяйства, % 
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Также необходимо отразить движение продукции, количество покупно-

го зерна, расходы на семена и корма, в счет оплаты труда работникам (форма 

16-АПК). 

На эффективность производства зерна оказывает влияние система фак-

торов: агротехнические и биологические, технологические (машины и обо-

рудование), организационно-экономические мероприятия /15,16,5,1,6/. 

Раскройте пути повышения эффективности производства зерна в данном 

предприятии. 

 

 

Тема 7. Экономика производства молока 

План 

Введение 

Природно-экономическая характеристика предприятия 

Экономика производства молока 

2.1 Поголовье животных и структура стада крупного рогатого скота 

2.2 Валовой выход молока и продуктивность КРС 

2.3 Уровень производительности труда при производстве молока 

2.4 Производственная себестоимость 1 ц молока 

2.5 Экономическая эффективность производства молока 

3. Пути повышения экономической эффективности производства  

молока 

Заключение 

Список литературы 
 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 13-АПК, 15-АПК, 16-АПК. 

Для описания поголовья животных используется таблица 2.19. Пород-

ность животных, обеспеченность помещениями, условия содержания скота. 
 

Таблица 2.19 – Поголовье животных 
 

 

Виды животных 
 

200..г 
 

200..г 
 

200..г 
200..г. в % 

к 

200..г. 

Крупный рогатый скот, всего     

в т.ч. молочное стадо     

выращивание и откорм     

Свиньи, всего,     

в т.ч. основные свиноматки     

выращивание и откорм     

Овцы     

Куры     

Лошади     

Всего условных голов     
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Для пересчета поголовья животных в условные головы используйте 

справочную литературу /4/ или другие справочники по организации произ-

водства в животноводстве. 

Структура стада влияет на выход продукции животноводства. Необхо-

димо изучить структуру стада по ф. 15-АПК и произошедшие в ней измене-

ния (таблица 2.20). Опишите породный состав животных, организацию его 

содержания. 
 

Таблица 2.20 – Структура стада крупного рогатого скота на конец года 
 

 

Группа животных 

200..г 200..г 200..г 200..г. 

в % к 

200..г 
Гол. % Гол. % Гол. % 

Коровы 

из них коровы молочного  

направления 

       

Быки производители        

Нетели        

Телки        

Выращивание и откорм        

И т.д.        

КРС всего        
 

Рост и развитие животных, их продуктивность зависят от уровня корм-

ления, поэтому необходимо рассмотреть кормовую базу: обеспеченность мо-

лочного стада кормами, наличие собственных и покупных кормов, их каче-

ство, расход кормов на 1 корову. Для этого используются данные хозяйства и 

ф. 9-АПК и 16-АПК. 

Важнейшим показателем эффективности отрасли, определяющим уро-

вень всех показателей экономической эффективности молочного скотовод-

ства, является продуктивность животных. Валовой выход продукции и про-

дуктивность животных описывается в таблице 2.21 по форме 13-АПК. Сде-

лайте индексный анализ влияния количества коров и их продуктивности на 

валовое производство молока. 
 

Таблица 2.21 – Валовой выход молока и продуктивность КРС 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Среднегодовое поголовье, гол.     

Валовой надой, ц     

Надой молока на одну корову, ц     

Выход приплода на 100 коров, гол.     

Стоимость валовой продукции, тыс. 

руб. 

    

 

На уровень производительности труда в молочном скотоводстве оказы-

вают влияние такие факторы как уровень механизации основных производ-
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ственных процессов (доение, раздача кормов, уборка навоза и др.), уровень 

оплаты труда. Поэтому нужно описать уровень механизации основных про-

изводственных процессов и оплаты труда работников отрасли. 
 

Таблица 2.22 – Уровень производительности труда при производстве молока 
 

 

Показатели 
 

200..г 
 

200..г 
 

200..г 
200..г. в % 

к 200..г. 

Численность рабочих, чел. 

Из них: доярок 

скотников 

    

Нагрузка коров на: доярку 

скотника 

    

Затраты труда на 1 голову скота, чел.-ч.     

Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час.     

Получено молока одной дояркой, ц     

 

Уровень производительности труда в отрасли зависит главным образом 

от нагрузки на работника фермы и уровня продуктивности животных. 

Себестоимость1 ц молока и 1 головы приплода в молочном скотоводстве 

определяется затратами на содержание молочных коров и быков-

производителей за исключением затрат, отнесенных на побочную продук-

цию, т.е. навоз, шерсть-линьку и волоса-сырца. Поэтому необходимо сделать 

анализ изменения себестоимости продукции в целом и по отдельным статьям 

затрат. Для этого используются данные о калькуляции себестоимости молока 

в хозяйстве или ф. 9-АПК ГО. 

 

Таблица 2.23 – Структура затрат на производство молока 
 

 200..г. 200..г. 200..г. 

Статьи затрат тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Всего затрат,       

в том числе:       

оплата труда с отчислениями       

средства защиты животных       

корма       

содержание основных средств       

работы и услуги       

организация и управление 

производством 

      

платежи по кредитам       

прочие затраты       

Себестоимость 1 ц, руб.       

 

Показатели эффективности производства молока приведены в таблице 

2.24. Для их расчета используются форма 13-АПК. 
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Таблица 2.24 – Экономическая эффективность производства молока 
 

 

Показатели 

 

200..г. 

 

200..г. 

 

200..г. 

200..г. в 

% к 

200..г. 

Затраты денежных средств на корову, тыс. 

руб. 

    

Количество реализованной продукции, ц     

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Средняя цена реализации 1 ц, руб.     

Выручка от реализации в расчете на 1 коро-

ву, тыс. руб. 

    

Полная (коммерческая) себестоимость  

молока, тыс. руб. 

    

Прибыль от реализации, тыс. руб.     

Прибыль от реализации молока на: 

    1 ц продукции, руб. 

    1 корову, руб. 

    

Уровень рентабельности. %     

Уровень товарности молока, %     

 

Рассмотрите качество молока и его влияние на цены реализации, выруч-

ку, прибыль. Места реализации продукции, закупочные цены. Опишите пути 

повышения экономической эффективности производства молока в данном 

предприятии. 

 

 

 

Тема 8. Экономическая эффективность выращивания и откорма 

крупного рогатого скота (свиней) 

 

План 

 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономика выращивания молодняка КРС 

2.1 Поголовье животных и структура стада крупного рогатого скота 

2.2 Валовой выход продукции и продуктивность КРС 

2.3 Уровень производительности труда при производстве говядины 

2.4 Себестоимость прироста живой массы 

2.5 Экономическая эффективность производства 

3. Пути повышения экономической эффективности выращивания  

молодняка КРС на мясо 

Заключение 

Список литературы 
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Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК, 16-АПК. 

Для описания поголовья животных используется таблица 2.19, а струк-

туры стада КРС – таблица 2.20. Опишите породный состав стада животных, 

обеспеченность помещениями, условия содержания скота. Продуктивность 

животных можно описать при помощи таблицы 2.25. 
 

Таблица 2.25 – Валовой выход продукции и продуктивность КРС (свиней) 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 

в % к 

200..г 

Среднегодовое поголовье молодняка на 

выращивании и откорме, гол. 

    

Прирост живой массы всего, ц 

в т. ч. на 1 голову 

    

Среднесуточный прирост, г     

Стоимость валовой продукции,  

тыс. руб. 

    

 

Рост и развитие животных, их продуктивность зависят от уровня корм-

ления, поэтому необходимо рассмотреть кормовую базу: обеспеченность 

кормами, наличие собственных и покупных кормов, расход кормов на голову 

скота, кормовые рационы и их соблюдение. Для этого используются данные 

хозяйства и ф. 9-АПК и 16-АПК. 

Уровень производительности труда в отрасли зависит главным образом 

от нагрузки скота на работника фермы и уровня продуктивности животных. 

На уровень производительности труда в скотоводстве (свиноводстве) 

также оказывают влияние такие факторы как уровень механизации основных 

производственных процессов (раздача кормов, уборка навоза и др.), уровень 

оплаты труда и материального стимулирования. Поэтому нужно описать 

уровень механизации основных производственных процессов и оплаты труда 

работников отрасли. 

Показатели уровня производительности труда приведены в таблице 2.26. 
 

Таблица 2.26 – Уровень производительности труда при производстве КРС 

(свиней) на мясо 
 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. в % 

к 200..г. 

Численность рабочих, чел., 

в том числе скотников 

    

Нагрузка животных на скотника, гол.     

Затраты труда на 1 голову скота, чел.-час.     

Затраты труда на 1 ц прироста, чел.-час.     

Выход продукции на работника, ц     
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Анализ себестоимости продукции необходимо провести аналогично те-

ме 10 (таблица 2.22). 

Экономическая эффективность выращивания молодняка КРС (свиней) 

на мясо приведена в таблице 2.27. Для их расчета используются формы  

7-АПК и (или) 13-АПК. 
 

Таблица 2.27 – Экономическая эффективность производства КРС (свиней) 

на мясо 
 

 

Показатели 

 

200..г. 

 

200..г. 

 

200..г. 

200..г. в 

% к 

200..г. 

Затраты средств на 1 голову, тыс. руб.     

Количество реализованной продукции, ц     

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Средняя цена реализации 1 ц, руб.     

Выручка от реализации в расчете на  

1 голову, тыс. руб. 

    

Полная себестоимость прироста, тыс. руб.     

Прибыль, тыс. руб.     

Прибыль от реализации на: 

    1 ц продукции, руб. 

    1 голову, руб. 

    

Уровень рентабельности, %     
 

Рассмотрите закупочные цены на продукцию, выручку, прибыль, их за-

висимость от сдаточной массы животных. Места реализации продукции. 

Опишите пути повышения экономической эффективности выращивания КРС 

(свиней) на мясо в данном предприятии. 

 

 

 

Тема 9. Экономическая эффективность производства  

продукции овцеводства 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономика производства продукции овцеводства 

2.1 Поголовье животных и структура стада овец 

2.2 Валовой выход продукции (шерсть, мясо) и продуктивность овец 

2.3 Производительности труда при производстве продукции  

2.4 Затраты на производство продукции овцеводства 

2.5 Экономическая эффективность производства продукции  

овцеводства 

3. Пути повышения экономической эффективности производства 

Заключение 

Список литературы 
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Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО:, 13-АПК, 15-АПК и использовать методику те-

мы 8. 

 

 

 

Тема 10. Экономическая эффективность производства  

продукции птицеводства 
 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономика производства продукции птицеводства (яйца, мясо кур) 

2.1 Поголовье птицы и структура поголовья, кормовая база 

2.2 Валовой выход продукции (яйца, мясо) и продуктивность птицы 

2.3 Уровень механизации и производительности труда при  

производстве продукции птицеводства 

2.4 Затраты на производство продукции 

2.5 Экономическая эффективность производства продукции 

3. Пути повышения экономической эффективности продукции  

птицеводства 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК, 16-АПК и использо-

вать методику тем 7, 8. Курсовую работу по данной теме целесообразно вы-

полнять на примере птицеводческого хозяйства или птицефабрики. 

 

 

 

Тема 11. Инфраструктура предприятия 
План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Производственная инфраструктура предприятия, ее экономическая эф-

фективность 

2.1. Сущность производственной инфраструктуры предприятия,  

ее задачи 

2.2. Экономическая характеристика объектов производственной  

инфраструктуры (автотранспорт, ремонтная мастерская, складское 

и холодильное хозяйство и т.д.) 

2.2.1. Назначение объектов инфраструктуры 
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2.2.2. Объем производимой продукции (работ, услуг) 

2.2.3. Основные показатели деятельности подразделения 

2.2.4. Затраты на производство продукции (выполнение работ, услуг) 

2.3. Экономическая эффективность объектов производственной  

инфраструктуры 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Курсовая работа выполняется на примере одного или нескольких под-

разделений, входящих в производственную инфраструктуру предприятия 

(ремонтной мастерской, автотранспорта и др.). Для выполнения курсовой ра-

боты по данной теме необходимо использовать отчетные данные подразде-

лений, составляющих объекты производственной инфраструктуры (ремонт-

ная мастерская, автогараж, складское хозяйство, энергетическая служба и 

др.). 

 

 

 

Тема 12. Рынок труда и условия его формирования  

(на примере одного района) 

 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика района 

1.1. Природные условия 

1.2. Экономические показатели производства 

2. Формирование рынка труда района 

2.1. Население района, состояние использования трудовых ресурсов  

и рабочей силы 

2.2. Понятие рынка труда, факторы, влияющие на его формирование 

2.3. Занятость и безработица в районе 

2.4. Сегментация рынка труда 

3. Пути улучшения использования трудовых ресурсов 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать данные статистического управления района и районного фонда занято-

сти, а также форма 5-АПК сводных годовых отчетов района. 
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Тема 13. Издержки производства и их влияние на результаты  

деятельности предприятия 
План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Издержки производства в сельском хозяйстве 

2.1 Понятие и экономическая сущность издержек производства и  

себестоимости продукции 

2.2 Динамика себестоимости продукции растениеводства  

(животноводства) за последние годы 

2.3 Сравнительный анализ величины и структуры затрат на  

производство и реализацию основных видов продукции 

2.4 Динамика объемов продаж и денежная выручка от реализации  

основных видов продукции. Цены реализации 

2.5 Рентабельность основных видов продукции 

2.5.1 Анализ влияния цен реализации и себестоимости продукции 

на прибыль и рентабельность продукции 

2.5.2 Финансовые результаты деятельности предприятия.  

Рентабельность производства 

3. Пути повышения рентабельности производства 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: формы 2, 5 («Приложения к бухгалтерскому ба-

лансу» раздел «Расходы по обычным видам деятельности»), 8-АПК, 9-АПК, 

13-АПК, 16-АПК. 

 

 

 

Тема 14. Себестоимость продукции и пути ее снижения  

(на примере конкретных видов продукции) 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Себестоимость производства продукции сельского хозяйства 

2.1. Понятие и экономическая сущность издержек производства  

и себестоимости продукции 

2.2. Динамика объемов производства и себестоимости продукции  

растениеводства и животноводства 

2.3. Затраты на производство продукции (на 1 га, на 1 гол.) 

2.4. Влияние отдельных факторов производства на уровень  

себестоимости 

2.5. Анализ себестоимости по статьям затрат 
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3. Пути снижения себестоимости 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 9-АПК, 13-АПК, 15-АПК. Для анализа отдель-

ных статей затрат используются первичные учетные документы предприятия. 

 

 

Тема 15. Ценообразование и система реализации  

продукции предприятия 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Политика ценообразования и реализация продукции 

2.1 Экономическая сущность и функции цен 

2.2 Современные подходы и механизмы ценообразования 

2.3 Система цен на продукцию (работы, услуги) предприятия,  

их величина и динамика 

2.4 Объемы продаж, товарность продукции, денежная выручка 

2.5 Каналы и схемы реализации продукции (работ, услуг)  

предприятия 

3. Пути совершенствования системы ценообразования и реализации  

продукции 

Заключение 

Список литературы 
 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО предприятия: 7-АПК (до 2005 года), 9-АПК, 13-

АПК, 16-АПК, форма 2, а также данные планово-экономических и (или) мар-

кетинговых служб. 

 

 

Тема 16. Экономическая эффективность производства продукции, 

ее оценка 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономическая эффективность производства продукции 

2.1. Объемы производства продукции 

2.2. Производительность труда при производстве продукции 

2.3. Затраты на производство продукции 

2.4. Реализация продукции, ее результаты. Цены реализации 
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2.5. Рентабельность производства 

3. Пути повышения экономической эффективности производства  

продукции 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания для выполнения работы 

Тема выполняется на примере конкретных 2 – 3 видов продукции, ис-

пользуя методики и таблицы тем 6 - 10. 

 

 

 

Тема 17. Прибыль: ее формирование и использование  

на предприятии 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Доходы и расходы предприятия 

2.1 Классификация доходов, их источники, величина и структура 

2.2 Классификация расходов, их источники, величина и структура 

2.3 Связь расходов и себестоимости продукции 

2.4 Доходы от реализации, цены реализации. Валовой и чистый  

доходы предприятия 

3. Прибыль предприятия и пути ее повышения 

3.1 Формирование и распределение прибыли 

3.2 Показатели рентабельности 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению работы 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО предприятия: форма 1 «Баланс предприятия», 

формы 2, 4, 5 («Приложения к бухгалтерскому балансу» раздел «Расходы по 

обычным видам деятельности»), 7-АПК, 8-АПК (после 2005 года), а также 

данные предприятия. 

 

 

 

Тема 18. Организация планирования производственной  

деятельности предприятия 

 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Организация плановой работы предприятия 
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2.1 Сущность, функции и задачи планирования на современном этапе 

2.2 Виды планов, сроки их разработки, взаимосвязь 

2.3 Источники информации для планирования 

2.4 Прогноз – начальный этап планирования 

2.5 Функции планово-экономического отдела предприятия 

3.  Содержание годового производственно-финансового плана  

сельскохозяйственного предприятия 

Заключение 

Список литературы 
 

Указания по выполнению 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать данные планово-экономического отдела, подразделений предприятия, 

годовой производственно-финансовый план, годовой отчет предприятия, ме-

тодические рекомендации по составлению планов. 

 

 

 

Тема 19. Экономическая эффективность производственной  

деятельности предприятия 

 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия 

2. Экономическая эффективность производства 

2.1 Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Критерии эффективности 

2.2 Оценка экономической эффективности использования  

производственных ресурсов 

2.3 Общая экономическая оценка эффективности работы  

предприятия 

3. Пути повышения экономической эффективности  

сельскохозяйственного производства 

Заключение 

Список литературы 

 

Указания по выполнению 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использо-

вать следующие формы ГО: 2, 4, 5, 5-АПК, 8-АПК, 9-АПК, 13-АПК. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть изложена на 25 – 30 страницах (формат 

210х297 мм) рукописного или печатного текста и оформляется в обложку.  

Текст следует располагать на одной стороне листа с полями: верхнее и 

нижнее – 20мм, левое – 30 мм, правое – 10мм. При выполнении работы на 

компьютере текст набирается через 1,5 интервала шрифтом Times New Ro-

man размером 14 пунктов, форматируется по ширине с расстановкой перено-

сов слов, с использованием абзацных отступов. На листе должно быть распо-

ложено 28 – 30 строк. 

Каждый раздел, введение, список используемой литературы начинается 

с новой страницы. Заголовки пишутся более крупным шрифтом. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Подчеркивание заголовков не допускает-

ся. Точку в конце заголовков не ставят. Между заголовком раздела и текстом 

делается расстояние в 2 интервала (компьютерный вариант) или 15 мм (руко-

писный вариант), между заголовком раздела и подразделом – один интервал 

(компьютерный вариант) или 8 мм (рукописный вариант). 

Разделы и подразделы необходимо нумеровать. Разделы нумеруют араб-

скими цифрами без точки в конце и записывают с абзацного отступа. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, раз-

деленные точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например, 

во втором разделе 1-й, 2-й и 3-й подразделы обозначаются 2.1, 2.2, 2.3, а раз-

делы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов, 

например 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и т.д. 

Таблицы нумеруются в пределах раздела и озаглавливаются. Ставится 

номер раздела и порядковый номер таблицы в разделе. Слово “таблица” пи-

шется в левом углу над таблицей, затем ее номер и название таблицы через 

тире. Переносы слов в названиях таблиц не допускаются, точку в конце не 

ставят. При переносе части таблицы на другую страницу ее графы нумеру-

ются, и после переноса над таблицей слева пишется “продолжение таблицы” 

с указанием ее номера. Единицы измерения в таблице отдельной колонкой не 

выделяют, показатели не нумеруют. Допускаются только общепринятые со-

кращения единиц измерения (тыс. руб., чел.-час., ц, т, га, л.с., с.-х. и др.).  

Формулы в курсовой работе нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, если на формулу есть ссылки по тексту. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела, тогда номер формулы состоит из номера раздела 

и порядкового номера формулы. При ссылке на формулу ее номер заключают 

в круглые скобки. Текст иллюстрируют диаграммами, схемами и рисунками, 

которым дают сквозную нумерацию, номер и заголовок располагают под ил-

люстрацией после пояснительных данных (Рисунок 1 – название рисунка). 

При ссылке на литературу в тексте в косых скобках пишут порядковый 

номер источника в списке использованной литературы. В список литературы 

включают все используемые источники в следующем порядке: законы, по-

становления правительства РФ и др. нормативные акты, труды классиков 

экономической науки, затем всю остальную литературу в алфавитном  
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порядке. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. Титуль-

ный лист включают в общую нумерацию работы, но номер на нем не ставит-

ся. На следующих страницах номер ставится внизу страницы по правому 

краю. 

Перечень рекомендуемых таблиц по теме курсовой работы может быть 

дополнен и изменен студентом с учетом специфики и особенностей предпри-

ятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

ЛИТЕРАТУРА 

 
 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

1* Алексейчева, 

Е.Ю. 

Экономика организации (предприя-

тия)  [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=453410 

 

Москва : Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016. 

2* Арзуманова, 

Т.И. 

Экономика организации  [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=453416 

 

Москва : Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016. 

3* Баскакова, 

О.В. 

Экономика предприятия (организа-

ции) [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=496094 

Москва : Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2018. 

4* Под редакци-

ей:   Горфин-

кель В. Я. 

Экономика предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

18958 

Москва : Юнити-Дана, 2013. 

5* Грибов, В. Д. Экономика предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

20371 

Москва : Финансы и стати-

стика, 2014.  

6* Газалиев, 

М.М. 

Экономика предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70605   

Москва : Дашков и К, 2015. 

7* Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. 

Практикум 

М.: Финансы и статисти-

ка,2006. 

8* Мухина И.А Экономика организации (предприя-

тия)  [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие - Электрон. дан. - Режим до-

ступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=103810 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2017 

9* Петрова, 

Е.М. 

Экономика организации (предприя-

тия). Краткий курс [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=233094  

Москва : Дашков и Ко, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094


 50 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

10* Симунина, Т. 

А. [и др.]. 

Экономика предприятия : учебное 

пособие 

М. : Кнорус, 2008. 

11* Торхова, А.Н. Экономика предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=473320 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017 

12 Шаркова, 

А.В. 

Экономика организации: практикум 

для бакалавров [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61068   

Москва : Дашков и К, 2016 

 

 

 
Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – 

http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) – 

http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – 

http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – 

http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» – http: //www.e.lanbook.com 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 



 52 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (образец) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

Кафедра экономики и управления 

Дисциплина: Экономика  

отрасли 

 

 
 

 

 

 

Курсовая работа 
 

На тему: «Использование трудовых ресурсов 

и оплата труда на предприятии» 
 

 

 

В

выполнил: студент 
                                       

                                                                              проверил преподаватель  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Зерноград, 2018 



 53 

 

 

Учебное издание 

 
 

 

 

 

 

Рева Алла Федоровна 

канд. техн. наук, доцент, 

Глечикова Наталья Александровна 

доктор экон. наук, профессор 

 

 

 

 

Экономика отрасли 

 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.П. Лучинкина 

 

 

 

 

Объем ЭИ: 0,56 Мб. 

Формат ЭИ: Portable Document Format (PDF). 
 


