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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития гражданского общества в Российской 

Федерации к будущим специалистам применяются особые требования. Каждый 

образованный специалист должен хорошо разбираться в вопросах экономики и 

умело применять полученные в процессе учебы знания в производственной 

деятельности предприятий, где он будет трудится по окончании обучения. 

Одной из форм контроля усвоения знаний студентом является написание 

курсовых работ. Курсовая работа является одним из основных этапов учебного 

процесса и выполняется студентом после получения необходимых теоретиче-

ских и практических знаний, она показывает степень подготовленности буду-

щего специалиста к самостоятельной практической работе. 

В процессе написания работы студент закрепляет и расширяет полученные 

в процессе обучения знания, показывает способность обобщать, анализировать 

практические материалы производственной практики. 

В работе должны присутствовать элементы самостоятельно проведен-

ного научного исследования, на основе которого студентом обосновываются 

теоретические выводы и конкретные экономически обоснованные предложения 

по улучшению организации экономической работы на предприятии в соответ-

ствии с избранной темой. Студент должен показать умение грамотно и аргу-

ментировано излагать свои мысли и формулировать предложения.  

В работе должны быть четко сформулированы основные принципы и по-

ложения рассматриваемой темы с целью дальнейшего применения на практике 

предложений студента. 

При выполнении курсовой работы по экономике предприятий предпола-

гается решение студентом следующих задач: 

- раскрыть сущность экономических категорий, явлений и проблем совре-

менной экономики в соответствии с избранной темой исследования; 

- на основе полученных теоретических знаний самостоятельно провести 

научные исследования по выбранной теме; 

- правильно использовать законодательные, нормативные и инструк-

тивные документы, а также проанализировать литературные источники с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в дипломной работе; 

показать умение систематизировать и обобщать данные; 

- применять теоретические знания, полученные в ВУЗе, для решения кон-

кретных практических задач по исследуемой теме. 

Основными источниками информации для выполнения работы явля-

ются сводные годовые отчеты сельскохозяйственных организаций  админи-

стративного района, статистические данные государственной статистики, 

сведения из специальной и научной литературы. 

В курсовой работе должны быть представлены и проанализированы 

экономические показатели минимум за три последних года. 

Для выполнения курсовой работы студент выбирает одну из предложен-

ных тем. Объем курсовой работы должен составлять не менее 30-40 машино-

писных страниц.  
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1.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Эффективность сельскохозяйственного производства в разных формах 

хозяйствования.  

2. Экономическая оценка эффективности производства зерна. 

3. Экономическая оценка эффективности производства подсолнечника 

4. Экономическая оценка эффективности производства технических 

культур. 

5. Экономическая оценка эффективности производства кормов. 

6. Экономическая оценка эффективности производства овощей в откры-

том и защищенном грунте. 

7. Экономическая оценка эффективности производства молочного ското-

водства. 

8. Экономическая оценка эффективности производства мясного ското-

водства. 

9. Экономическая оценка эффективности производства продукции сви-

новодства. 

10. Экономическая оценка эффективности производства продукции 

овцеводства. 

11. Экономическая оценка эффективности производства продукции 

птицеводства. 

12. Экономика агросервисных предприятий. 

13. Материальные ресурсы предприятия и экономическая эффек-

тивность их использования. 

14. Оценка экономической эффективности использования земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве. 

15. Экономическая эффективность использования основных средств 

на предприятиях АПК. 

16. Оценка эффективности использования оборотных средств на 

предприятиях АПК. 

17. Экономическая оценка эффективности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. 

18. Повышение производительности труда на предприятиях АПК. 

19. Себестоимости сельскохозяйственной продукции и пути ее сни-

жения 

20. Повышение прибыли и уровня рентабельности производства 

продукции растениеводства. 

21. Повышение прибыли и уровня рентабельности производства 

продукции животноводства. 

22. Научно-технический прогресс и его влияние на эффективность 

производства (на примере одной отрасли).  

23. Кооперация и интеграционные процессы в агропромышленном 

комплексе. 

24. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в районе (области).  

25. Развитие личных подсобных хозяйств населения.   
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2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Эффективность сельскохозяйственного производства в 

разных формах хозяйствования 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения экономической эффективности сель-

скохозяйственного производства в условиях перехода к рынку.  

Раздел 2. Природно-экономическая характеристика хозяйства.  

Климатические условия, земельные ресурсы и их структура, эффек-

тивность использования. Размер сельскохозяйственного производства. Тру-

довые ресурсы, их численность, обеспеченность, производительность труда в 

целом по хозяйству. Основные фонды, их состав, структура и эффективность 

использования. Оборотные фонды, их состав и структура, эффективность 

использования Специализация и сочетание отраслей. 

Размер балансовой прибыли и прибыли от реализации сельхозпродук-

ции, уровень рентабельности.  

Раздел 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного про-

изводства в различных формах хозяйствования.  

Сравнить экономическую эффективность сельского хозяйства в коопе-

ративах, хозяйственных товариществах и обществах. При изучении этого 

вопроса можно использовать данные по фермерским и индивидуальным хо-

зяйствам населения. Показатели экономической эффективности - валовая 

продукция на: 100 га сельхозугодий, работника, 100 руб. затрат; продукции 

животноводства на 1 условную голову скота, размер прибыли (убытка) на 100 

га пашни, уровень рентабельности в целом по хозяйству. Рассмотреть эко-

номическую эффективность производства основных видов сельскохозяйст-

венной продукции.  

Раздел 4. Пути повышения экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства. Обосновать пути ее повышения и перспективы их 

развития. 

Выводы и предложения 

 

Тема 2. Экономическая оценка эффективности производства зерна 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности зернового хозяйства 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономической эффектив-

ности производства зерна. 

Место зернового хозяйства в экономике района; размер и структура по-

севов: урожайность, валовой сбор (в целом по группам зерновых культур) и его 

распределение, структура товарной продукции отрасли. Интенсивность произ-

водства зерна: механизация производственных процессов. Размер текущих 

производственных затрат и живого труда на 1 га посева. Экономическая эф-

фективность производства зерна: производительность труда, себестоимость и 
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се структура, цены реализации, прибыль и уровень рентабельности произ-

водства. Влияние каналов реализации зерна на рентабельность отрасли. 

Раздел 4. Задачи и основные меры увеличения объема производства 

зерна и повышения экономической эффективности отрасли. Изменения в раз-

мерах посевных площадей и уровне урожайности. Внедрение интенсивных 

технологий. Борьба с потерями. Увеличение производства зерна с учетом 

конъюнктуры рынка. Материальная заинтересованность в увеличении произ-

водства и повышения качества зерна. Снижение трудоемкости и себестоимости 

зерна. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 3. Экономическая оценка эффективности производства 

 подсолнечника 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности производства подсол-

нечника. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-

ность производства подсолнечника. 

Размеры посевной плошали, занятой под подсолнечником и его место в 

севообороте. Уровень интенсивности производства: размер текущих произ-

водственных затрат и затрат труда на 1 га. Урожайность и объем производства 

подсолнечника. Экономическая эффективность производства: затраты труда 

на 1ц продукции, себестоимость 1ц продукции (уровень этих показателей и 

структура затрат по статьям), цены реализации и их зависимость от качества 

продукции. Объем реализации, выручка от реализации, прибыль, уровень 

рентабельности производства. 

Раздел 4. Задачи и основные меры увеличения объема производства 

подсолнечника и повышения его экономической эффективности. 

Изменения в размерах посевных площадей. Мероприятия по повышению 

урожайности и улучшению качества подсолнечника: подбор лучших предше-

ственников, использование высококачественных семян, удобрений, средств 

борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, установление оптимальных 

сроков уборки. Снижение затрат труда и себестоимости единицы продукции. 

Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 4 . Экономическая оценка эффективности производства  

технических культур 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности производства техниче-

ских культур. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-
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ность производства технических культур. 

Размеры посевной плошали, занятой под техническими культурами и его 

место в севообороте. Уровень интенсивности производства: размер текущих 

производственных затрат и затрат труда на 1 га. Урожайность и объем произ-

водства технических культур. Экономическая эффективность производства: 

затраты труда на 1ц продукции, себестоимость 1ц продукции (уровень этих 

показателей и структура затрат по статьям), цены реализации и их зависимость 

от качества продукции. Объем реализации, выручка от реализации, прибыль, 

уровень рентабельности производства. 

Раздел 4. Задачи и основные меры увеличения объема производства 

технических культур и повышения его экономической эффективности. 

Изменения в размерах посевных площадей. Мероприятия по повышению 

урожайности и улучшению качества технических культур: подбор лучших 

предшественников, использование высококачественных семян, удобрений, 

средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, установление опти-

мальных сроков уборки. Снижение затрат труда и себестоимости единицы 

продукции. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 5. Экономическая оценка эффективности производства кормов 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности кормопроизводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-

ность производства кормов. 

Размеры посевной площади, занятой под кормовыми культурами и их 

место в севообороте. Виды возделываемых кормовых культур и их урожайность. 

Уровень интенсивности производства: механизация производственных про-

цессов, размер текущих: производственных затрат и затрат труда на 1 га, вне-

дрение интенсивных технологий, орошение. Объем производства кормов 

(всего и по основным видам). Экономическая эффективность производ-

ства кормов: производительность труда, себестоимость (уровень этого 

показателя и структура затрат по элементам), цены реализации (их зави-

симость от качества кормов, сроков реализации). Объем реализации (всего и 

по основным видам) и каналы реализации. Выручка от реализации кормов, 

прибыль, уровень рентабельности производства. 

Раздел 4. Основные меры увеличения объема и повышения экономи-

ческой эффективности производства кормов. 

Изменения в размерах посевных площадей; совершенствование со-

отношение посевов ранних, среднеспелых и позднеспелых видов кормовых 

культур; подбор более урожайных культур. Расширение использования ин-

тенсивных технологий. Улучшение использования удобрений, орошения, 

повышение культуры земледелия, сокращение потерь при уборке, хранении 

и транспортировке продукции. Дальнейшая механизация производствен-
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ных процессов. Снижение затрат труда в кормопроизводстве и себестои-

мости единицы продукции. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 6 . Экономическая оценка эффективности производства овощей 

в открытом и защищенном грунте 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности овощеводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-

ность производства овощей. 

Размеры посевной площади, занятой под овощами и ее место в севообо-

роте. Ассортимент возделываемых овощей и их урожайность. Уровень интен-

сивности производства: механизация производственных процессов, размер 

текущих: производственных затрат и затрат труда на 1 га, внедрение интен-

сивных технологий, орошение. Объем производства овощей (всего и по 

основным видам). Экономическая эффективность производства овощей: 

производительность труда, себестоимость (уровень этого показателя и 

структура затрат по элементам), цены реализации (их зависимость от ка-

чества овощей, сроков реализации). Объем реализации овощей (всего и по 

основным видам) и каналы реализации. Выручка от реализации овощей, 

прибыль, уровень рентабельности производства. 

Раздел 4. Основные меры увеличения объема и повышения экономи-

ческой эффективности производства овощей. 

Изменения в размерах посевных площадей; совершенствование со-

отношение посевов ранних, среднеспелых и позднеспелых видов и сортов 

овощных культур; подбор более урожайных культур и сортов. Расширение 

использования интенсивных технологии. Улучшение использования удоб-

рений, орошения, повышение культуры земледелия, сокращение потерь при 

уборке, хранении и транспортировке продукции. Дальнейшая механизация 

производственных процессов. Снижение затрат труда в овощеводстве и 

себестоимости единицы продукции. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 7. Экономическая оценка эффективности производства  

молочного скотоводства 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности производства молока. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-

ность производства молока. 

Поголовье и структура стада крупного рогатого скота. Продуктивность 

коров: средний годовой удой от одной коровы, выход телят на 100 коров. Ва-

ловое производство и объем реализации молока. Экономическая эффектив-
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ность производства молока. Экономическая эффективность производства 

молока: производительность труда, себестоимость и ее структура, цены реа-

лизации, качество реализованного молока, размер выручки, прибыль, рента-

бельность производства. 

Раздел 4. Основные меры по дальнейшему увеличению объема произ-

водства молока и повышению его эффективности. 

Укрепление кормовой базы и удешевление кормов. Совершенствование 

племенной работы. Внедрение прогрессивных технологий производства мо-

лока и воспроизводства стада. Внедрение прогрессивных форм организации 

и оплаты труда. Ущерб от яловости и падежа. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 8. Экономическая оценка эффективности производства 

 мясного скотоводства 

Введение 

Раздел 1 . Проблемы повышения эффективности скотоводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современное состояние и экономическая эффективность вы-

ращивания и откорма КРС. Место отрасли в экономике: удельный вес отрасли 

по валовой и товарной продукции, прибыли. Численность и структура стада 

КРС. Продуктивность, валовое производство продукции. Экономическая эф-

фективность производства: производительность трупа, себестоимость 1 ц 

прироста, ее структура, цены реализации, размер выручки, прибыли, рента-

бельность производства. 

Раздел 4. Пути повышения экономической эффективности выращивания 

и откорма. Укрепление кормовой базы, сокращение затрат кормов на 1 ц 

прироста. Улучшение племенной работы. Совершенствование технологий вы-

ращивания и откорма и реализация продукции с учетом конъюнктуры рынка. 

Прогноз развили отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 9. Экономическая оценка эффективности производства  

продукции свиноводства 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности свиноводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития свиноводства и экономическая 

эффективность этой отрасли. Место свиноводства в экономике: удельный вес 

отрасли в валовой и товарной продукции, прибыли. 

Численность и структура поголовья свиней. Состояние кормовой базы. 

Продуктивность, валовое производство продукции. Экономическая эффек-

тивность производства свинины: производительность труда, себестоимость 1 ц 

прироста и ее структура по статьям затрат, цены реализации, размер выручки, 

прибыли, рентабельность производства. 
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Раздел 4. Основные меры увеличения объема производства свинины и 

повышение его эффективности. 

Укрепление кормовой базы и сокращение затрат кормов на 1 ц прироста 

свиней. Улучшение племенной работы. Внедрение интенсивных технологий и 

совершенствование работы по воспроизводству стада. Внедрение прогрес-

сивных форм организации и оплаты труда. Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 10. Экономическая оценка эффективности производства  

продукции овцеводства 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения эффективности овцеводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздев 3. Современный уровень развития и экономическая эффектив-

ность производства продукции овцеводства. 

Динамика поголовья и продуктивности овец, настрига шерсти и прироста 

живой массы, объем реализации продукции. Экономическая эффективность 

производства: прямые затраты труда на 1 ц продукции, себестоимость 1 ц 

шерсти и прироста живой массы, качество продукции и средние реализаци-

онные цены, рентабельность производства. 

Раздел 4. Задачи и основные меры увеличения объема производства 

продукции овцеводства, повышения экономической эффективности отрасли. 

Повышение продуктивности, улучшение племенной работы. Механиза-

ция трудоемких процессов. Учет конъюнктуры рынка и зональных условий. 

Прогноз развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 11. Экономическая оценка эффективности производства 

продукции птицеводства 

Введение 

Раздел 1 . Проблемы повышения эффективности птицеводства.  

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Современный уровень развития и экономическая эффек-

тивность производства продукции птицеводства. 

Размеры птицепоголовья, динамика продуктивности, валовая продукция, 

структура товарной продукции отрасли. Кормовая база. Экономическая эф-

фективность производства продукции: динамика производительность труда, 

трудоемкости, себестоимости, рентабельности. Структура себестоимости, 

качество реализуемой продукции, причины изменения уровня эффективности. 

Раздел 4. Основные меры увеличения объема производства продукции 

птицеводства, повышения экономической эффективности этой отрасли. 

Внедрение интенсивных технологий, максимальное использование про-

изводственных ресурсов, улучшение качества продукции, снижение фондо-

емкости, себестоимости и повышение рентабельности производства. Прогноз 
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развития отрасли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 12. Экономика агросервисных предприятий 

Введение 

Раздел 1. Агросервисные предприятия в НСО, их обеспечение и совер-

шенствование. 

АПК и его структура, понятие, составные элементы и особенности ма-

териально-технической базы АПК. Повышение уровня самофинансирования 

агросервисных предприятий и технической оснащенности сельскохозяйст-

венного производства. Варианты расценок на услуги предприятий агросер-

виса и факторы их формирования. 

Раздел 2. Экономическая оценка хозяйственной деятельности агросер-

висного предприятия.  

Общие сведения о предприятии. Оценка основных и оборотных средств 

производства. Затраты на производство и реализацию продукции. Оценка 

эффективности производства: доход, прибыль, рентабельность. Анализ тру-

довых ресурсов. 

Раздел 3. Перспективы развития агросервисных предприятий.  

Общая характеристика проблем рыночного управления в агросервисных 

предприятиях. Совершенствование рыночного механизма управления. Про-

блемы рыночных преобразований сферы отношений агросервисных пред-

приятий с предприятиями-поставщиками и потребителями. 

Выводы и предложения 

 

Тема 13. Материальные ресурсы предприятия и экономическая  

эффективность их использования 

Введение 

Раздел 1. Понятие и теоретические аспекты материальных ресурсов 

предприятия. 

Понятие материальных ресурсов и их состав. Механизм формирования 

материальных ресурсов на предприятии. Система показателей оценки эф-

фективности использования материальных ресурсов. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Анализ формирования и эффективности использования мате-

риальных ресурсов предприятия. 

Анализ объѐма и состава материальных ресурсов предприятия. Оценка 

эффективности использования материальных ресурсов предприятия. Влияние 

эффективности использования материальных ресурсов на результаты дея-

тельности предприятия. 

Раздел 4. Оптимизация формирования материальных ресурсов и пути 

повышения эффективности их использования на предприятии. 

Выводы и предложения 
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Тема 14. Оценка экономической эффективности использования 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

Введение 

Раздел 1. Проблемы эффективного использования земли в современ-

ных условиях. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Земельные угодья и эффективность их использования. 

Общая площадь землепользования хозяйства, структура по угодьям. 

Качественная характеристика земельных угодий. Площадь орошаемых 

(осушенных) земель. Размер и структура посевных площадей. Характери-

стика севооборотов. Эффективность использования земель; урожайность 

основных сельскохозяйственных культур на пашне, продуктивность сено-

косов и пастбищ, производство валовой продукции ( в натуральном и стои-

мостном выражении) на 100 га сельскохозяйственных угодий или пашни, 

размер валового дохода и прибыли на 100 га сельскохозяйственные угодий, 

рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Раздел 4. Основные меры повышения эффективности использования 

земли. 

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земель. Совершенствование 

структуры сельскохозяйственных угодий и посевных площадей. Внедрение 

рациональной системы земледелия. Совершенствование форм организации и 

оплаты труда. Повышение уровня механизации производственных процес-

сов в растениеводстве. Ожидаемые результаты эффективности использо-

вания земли. 

Выводы и предложения 

 

Тема 15. Определение экономической эффективности использования 

основных средств на сельскохозяйственном предприятии. 

Введение 

Раздел 1. Проблемы эффективного использования основных средств. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Основные средства хозяйства и эффективность их исполь-

зования. 

Динамика размеров и структуры основных средств. Обеспеченность 

хозяйств основными средствами (здания, сооружения, машины, оборудо-

вание и т.д.). Показатели эффективности использования основных средств: 

фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, а также фондообеспе-

ченность и фондовооруженность.. 

Раздел 4. Основные меры но повышению эффективности использования 

основных средств. Основные меры по увеличению фондоотдачи и фондо-

рентабельности, а также снижению фондоемкости сельскохозяйственного 

производства. 

Выводы и предложения 
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Тема 16. Оценка эффективности использования оборотных средств 

на сельскохозяйственных предприятиях. 

Введение 

Раздел 1. Проблемы эффективного использования оборотных 

средств. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Оборотные средства хозяйства и эффективность их исполь-

зования. 

Динамика размеров и структуры оборотных средств. Обеспеченность 

хозяйств материальными оборотными средствами (кормами, семенами, 

удобрениями, запасными частями и т.д.). Показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств: коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, коэффициент загрузки средств в обороте, продолжительность одного 

оборота, материалоемкости сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 4. Основные меры но повышению эффективности использования 

оборотных средств. Основные меры по ускорению оборачиваемости обо-

ротных средств и снижению материалоемкости сельскохозяйственной про-

дукции и их экономическая эффективность. 

Выводы и предложения 

 

Тема 17. Экономическая оценка эффективности использования 

 трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

Введение 

Раздел 1. Проблемы использования трудовых ресурсов и формирова-

ния рынка аграрного трупа. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Численность, состав и эффективность использования тру-

довых ресурсов. 

Динамика общей численности работников хозяйств. Изменение в 

профессиональном составе и квалификации работников. Указатели обеспе-

ченности хозяйства работниками; в целом и по отдельным их категориям. 

Использование рабочей силы: коэффициент использования рабочей сипы, 

число отработанных в среднем за год одним работником дней (в целом по 

хозяйству и по основным категориям работников), сезонность в исполь-

зовании труда, социальные условия труда и жизни работников и их влияние 

на закрепление и уровень использования рабочей силы. Уровень и динамика 

производительности труда в сельскохозяйственном производстве. 

Раздел 4. Основные меры по улучшению использования трудовых ре-

сурсов. Меры по повышению производительности труда в сельскохозяйст-

венном производстве, их эффективность. 

Выводы и предложения 
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Тема 18. Повышение производительности труда 

 на сельскохозяйственных предприятиях 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3 . Уровень и динамика производительности труда. 

Производительность труда в целом по хозяйству, району, в т.ч. в расте-

ниеводстве и животноводстве: годовая выработка, дневная выработка, часовая 

выработка. Среднегодовые темпы прироста производительности труда и зара-

ботной платы. Производительность труда по основным видам сельскохозяйст-

венной продукции: прямые затраты труда (чел.-ч.) на 1 ц продукции. Косвен-

ные показатели производительности труда. 

Раздел 4. Основные меры повышения производительности труда. Рост 

урожайности, повышение уровня механизации производственных процессов, 

совершенствование форм организации и оплаты труда, повышение качества 

сельскохозяйственной продукции, улучшение социальных условий труда и 

быта работников хозяйства. Экономическая эффективность разработанных 

мер. 

Выводы и предложения 

 

Тема 19. Себестоимости сельскохозяйственной продукции  

и пути ее снижения 

Введение 

Раздел 1. Себестоимость как экономическая категория. 

Экономические основы денежной оценки затрат на производство агро-

промышленной продукции. Основы методологии исчисления себестоимости 

продукции, работ и услуг на сельскохозяйственных  предприятиях. Виды се-

бестоимости. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3 . Уровень и динамика себестоимости продукции. 

Динамика себестоимости продукции в целом по хозяйству, в т.ч. в рас-

тениеводстве и животноводстве. Структура себестоимости продукции и тен-

денции ее изменения. Производственная себестоимость, коммерческая себе-

стоимость динамика изменения себестоимости. Анализ себестоимости в расчете 

на 1 ц продукции, на 1 рубль валовой продукции, на 1 га посева, на 1 голову 

животных. Желательно исследовать статьи затрат, установить удельный вес 

основных видов затрат. 

Раздел 4. Основные меры по снижению себестоимости продукции. Рост 

валового производства продукции, повышение качества сельскохозяйствен-

ной продукции, внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих тех-

нологий. Экономическая эффективность разработанных мероприятий. 

Выводы и предложения 

 



16 

 

Тема 20. Повышение прибыли и уровня рентабельности  

производства продукции растениеводства 

Введение 

Раздел 1. Проблемы увеличения прибыли и повышения рентабельности 

производства продукции растениеводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Уровень прибыли и рентабельности производства продукции. 

Уровень и динамика производственной себестоимости продукции, причины их 

изменения. Структура себестоимости и причины ее изменения. Валовой и 

чистый доход (всего и в расчете 100 га пашни). Прибыль от реализации про-

дукции (всего и в расчете на 1 ц), уровень рентабельности, факторы, опреде-

лившие ее размер (цена реализации, полная себестоимость, сроки продажи, и 

др.). 

Раздел 4. Основные меры по снижению себестоимости и повышению 

уровня рентабельности. Влияние экономических рычагов (налогов, цен, про-

центов за кредиты, дотаций, компенсации и т.д.) па рентабельность. Предла-

гаемая себестоимость продукции и рентабельность производства на перспек-

тиву. 

Выводы и предложения 

 

Тема 21. Повышение прибыли и уровня рентабельности  

производства продукции животноводства 

Введение 

Раздел 1. Проблемы повышения прибыли и уровня рентабельности про-

изводства продукции животноводства. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Уровень прибыли и рентабельности производства продукции. 

Уровень и динамика производственной себестоимости продукции, при-

чины их изменения. Структура себестоимости и причины ее изменения. Ва-

ловой и чистый доходы (всего и в расчете на условную голову).Прибыль от 

реализации продукции (всего и в расчете на 1 ц), факторы, определяющие ее 

размер (цена реализации, полная себестоимость, сроки продажи, уровень се-

бестоимости и др.). Уровень рентабельности. 

Раздел 4. Основные меры по снижению себестоимости и повышению 

величины прибыли и уровня рентабельности. Влияние рыночного механизма 

(налогов, цен, процентов за кредиты, дотаций, компенсации и т.д.) на рента-

бельность. Предполагаемый уровень себестоимости и рентабельности произ-

водства па перспективу. 

Выводы и предложения 

 

Тема 22. Научно-технический прогресс и его влияние на эффективность 

производства (на примере одной отрасли) 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая сущность научно-технического прогресса. 
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Понятие научно-технического прогресса и его роль в развитии произ-

водства различных форм хозяйствования. Опыт внедрения достижений НТП. 

Раздел 2 .Природно-экономическая характеристика хозяйства (см. тему1) 

Раздел 3. Уровень прибыли и рентабельности производства продукции. 

Уровень и динамика производственной себестоимости продукции, при-

чины их изменения. Структура себестоимости и причины ее изменения. Ва-

ловой и чистый доходы (всего и в расчете на условную голову).Прибыль от 

реализации продукции (всего и в расчете на 1 ц), факторы, определяющие ее 

размер (цена реализации, полная себестоимость, сроки продажи, уровень се-

бестоимости и др.). Уровень рентабельности. 

Раздел 4. Основные мероприятия по  снижению себестоимости и по-

вышению величины прибыли и уровня рентабельности на инновационной 

основе. 

Выводы и предложения 

 

Тема 23. Кооперация и интеграционные процессы в 

агропромышленном комплексе 

Введение  

Раздел 1. Теоретическая сущность, объективные предпосылки и условия 

возникновения кооперации, виды экономической агроинтеграции. 

Раздел 2. Природно-экономическая характеристика хозяйств района.  

Климатические условия, земельные ресурсы и их структура, эффек-

тивность использования. Размер сельскохозяйственного производства. Тру-

довые ресурсы, их численность, обеспеченность, производительность труда в 

целом по хозяйству. Основные фонды, их состав, структура и эффективность 

использования. Оборотные фонды, их состав и структура, эффективность 

использования Специализация и сочетание отраслей. 

Размер балансовой прибыли и прибыли от реализации сельхозпродук-

ции, уровень рентабельности.  

Раздел 3. Формы производственной и потребительской кооперации в 

аграрном секторе. Экономическая эффективность различных форм коопера-

ции. Экономические отношения в системе агроинтеграции 

Раздел 4. Экономическая оценка функционирования производства в 

условиях  кооперации и агроинтеграции 

Выводы и предложения 

 

Тема 24. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  

в районе (области) 

Введение.  

Раздел 1. Проблемы формирования и развития крестьянских (фермер-

ских хозяйств в современных условиях. 

Раздел 2. Природно-экономическая характеристика района.  

Климатические условия, земельные ресурсы и их структура, эффек-

тивность использования. Размер сельскохозяйственного производства. Тру-
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довые ресурсы, их численность, обеспеченность, производительность труда в 

целом по хозяйству. Специализация и сочетание отраслей. 

Раздел 3. Развитие фермерских хозяйств.  

Роль фермерских хозяйств в решение продовольственной проблемы, 

удельный вес их в общем объеме производства сельхозпродукции. Наличие 

фермерских (крестьянских) хозяйств и их размеры, размеры выделенной 

земли. Площадь посевов, их структура, валовые сборы и урожайность сель-

скохозяйственных культур. Численность скота в крестьянских хозяйствах, 

производство продукции животноводства. Государственные закупки сель-

скохозяйственной продукции у крестьянских хозяйств. Сравнить показатели 

работы фермерских хозяйств с результатами деятельности сельскохозяйст-

венных предприятий.  

Раздел 4. Основные направления и перспективы развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Обосновать основные направления развития кресть-

янских (фермерских) хозяйств в регионе, разработать перспективы их разви-

тия.  

Выводы и предложения 

 

Тема 25. Развитие личных подсобных х хозяйств населения 

Введение 

Раздел 1. Проблемы развития личных подсобных  хозяйств населения в 

условиях формирования рыночных отношений. 

Раздел 2. Природно-экономическая характеристика хозяйств района.  

Климатические условия, земельные ресурсы и их структура, эффек-

тивность использования. Размер сельскохозяйственного производства. Тру-

довые ресурсы, их численность, обеспеченность, производительность труда в 

целом по хозяйству. Основные фонды, их состав, структура и эффективность 

использования. Оборотные фонды, их состав и структура, эффективность 

использования Специализация и сочетание отраслей. 

Размер балансовой прибыли и прибыли от реализации сельхозпродук-

ции, уровень рентабельности.  

Раздел 3. Производство, урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность животных, закупки продуктов сельского хозяйства в инди-

видуальных хозяйствах населения. Роль этой категории хозяйств в решении 

продовольственной проблемы, удельный вес их в валовой продукции сельского 

хозяйства, объем производства основных видов продукции. Производство 

продукции на одного сельского жителя. Численность скота, обеспеченность 

скотом хозяйств населения. Сравнить с показателями развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Раздел 4. Основные направления и перспективы развития личных под-

собных хозяйств населения. Обосновать основные направления развития 

личных подсобных  хозяйств населения и разработать перспективы их разви-

тия. 

Выводы и предложения  
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3.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги. 

размер бумаги стандартного формата А4 (210х297 мм); 

поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

шрифт: TimesNewRoman; 

кегель: 14 пт. (пунктов) в основном тексте, 10 пт. в сносках; 

междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках; 

расстановка переносов – автоматическая; 

форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

цвет шрифта – черный; 

абзацный отступ – 1,25 см. 

в таблицах можно применять размер шрифта 9-12 пунктов через оди-

нарный интервал. 

Номер страницы проставляют снизу в центральной части листа арабскими 

цифрами без всяких знаков препинания. На титульном листе и содержании номер 

страницы не ставят, но в общую нумерацию включают. 

Опечатки (описки) и графические неточности, обнаруженные в результате 

проверки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста теми же чернилами 

(пастой, тушью). 

В целях более четкого и логически последовательного изложения содержания 

работы основной ее текст подразделяется на части -разделы и подразделы. Ка-

ждый раздел следует начинать с новой страницы. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию, единую в пределах всей 

работы, обозначаться арабскими цифрами без точки и записываться с абзацного 

отступа. 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. Например «1.3» (третий подраздел первого раздела). В 

подразделах пункты выделяются. 

Если в тексте содержится перечисление каких-либо положений, требований, 

указаний и т. п., то их нумеруют арабскими цифрами со скобкой. Перечисление 

записывают строчными буквами, в конце каждого ставят точку с запятой, в 

конце последнего - точку. Например: «должностная инструкция включает в себя: 

1) общие положения; 

3) права; 

4) обязанности; 

5) ответственность. 

Разделы и подразделы должны иметь наименования - заголовки, в ко-

торых кратко отражается основное содержание текста. 
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Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзац-

ного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки 

подразделов пишутся с абзаца строчными буквами, кроме первой - прописной. 

Сокращенное написание наименований в заголовках не допускается. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой. 

Подразделы могут быть разбиты на пункты. Пункты нумеруют араб-

скими цифрами в пределах подраздела. Номер пункта состоит из номеров 

раздела, подраздела, пункта, разделенных точками.  

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой пози-

цией перечисления следует ставить дефис или нумеровать арабскими цифрами 

или буквами со скобкой, после которой точка не ставится, и каждая позиция 

начинается со строчной буквы. Для дальнейшей детализации перечислений 

используют арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись про-

изводится с абзацного отступа. Пример: 

а) 

б) 

1) 

2) 

в) 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На 

странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух строк по-

следующего текста. В противном случае подраздел или пункт начинают со сле-

дующей страницы. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении работы машино-

писным способом должно быть равно 2-3 интервалам. Расстояние между заголов-

ками раздела и подраздела - 2 интервала. 

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. 

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех осо-

бенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в необходимых 

случаях и орфографии). 

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из первоис-

точников последних изданий. 

Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической величины 

указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 кг. 

В тексте работы и подписях под иллюстрациями все слова пишутся 

полностью, за исключением сокращений, общепринятых в русском языке.  

Условные обозначения приводимых в тексте математических, физических, 

химических, метрических, стоимостных и других величин должны соответство-

вать установленным стандартам. Например: метр - м, километр - км, секунда - 

с, грамм - г, килограмм - кг, центнер -ц, тонна - т, литр - л, гектар - га, час - ч, 
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минута - мин., рубль - руб., человеко-часы - чел. - ч, тонно-километр - ткм, 

лошадиные силы - л. с, оборот в минуту - об/мин, километр в час - км/час. В 

тексте работы не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные науч-

но-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять сокращенные обозначения единиц физических величин, 

если они употребляются без цифр; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрица-

тельными значениями величин, в этом случае следует писать слово «минус»; 

- употреблять математические знаки и знаки № (номер), % (процент), 

"(градус) без цифр; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без регистраци-

онного номера. 

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, на-

пример: № 5-7 - номера с 5 по 7. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не по-

яснены ранее в тексте, должны быть проведены непосредственно под фор-

мулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример. 

Производительность труда, Пт. тыс. руб./чел.,  вычисляют по формуле: 

Пт = В/ч        (1) 

где В - выпуск продукции, тыс. руб.; 

ч - среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала, чел.  

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны  нумероваться  сквозной  нумерацией  арабскими  цифрами, ко-

торые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Например, (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например - в 

формуле (1). 

Но тексту всей работы необходимо соблюдать единство условных обозначе-

ний одних и тех же величин. 

Оформление иллюстраций 

Все графические материалы (чертежи, схемы, графики, диаграммы), а 

также фотографии именуются рисунками и оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р-50-77-88 «Правила выполнения диаграмм». 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте таким об-

разом, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворо-

том по часовой стрелке.  

Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и если их более одной, 
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нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например - Рисунок A3. 

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояс-

нительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Динамика основных показателей. 

Оформление таблиц 

Основную часть цифрового материала работы, как правило, оформляют в 

виде таблицы. 

Над каждой таблицей помещают тематический заголовок, который дол-

жен быть кратким и отражать содержание таблицы. 

Тематический заголовок и заголовки строк боковика пишут строчными 

буквами, кроме первой прописной. В конце заголовка точку не ставят. 

Пример построения таблицы:  

Таблица 1 - Заголовок таблицы 
Показатель 2015  г. 20016г. 2017 г г. 2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

      

 

Заголовки граф таблиц начинают с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком графы, и про-

писных букв, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков знаки препинания не ставятся. Заголовки указывают в единственном 

числе. Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах раз-

дела. Название таблицы следует помещать над таблицей слева в одну строку с ее 

номером через тире. Номера таблиц должны быть сквозными в пределах раздела. 

В конце номера точка не ставится. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте и раз-

мещать так, чтобы ее можно было читать без поворота работы или же с пово-

ротом по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). 

При переносе таблицы на следующей странице повторяют ее головку и над 

ней помещают надпись «Продолжение таблицы» с указанием номера. Если го-

ловка таблицы громоздкая, то вместо нее в перенесенной части в отдельной строке 

помещают номера граф. Тематический заголовок помещают над первой частью 

таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и по-

мещать одну часть над другой, при этом заголовки строк (боковик) повторяются в 

каждой части таблицы. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необхо-

димости ссылок на отдельные показатели перед их наименованием в боковике 
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таблицы указывают порядковые номера арабскими цифрами с точкой. 

Не допускается включать в таблицу отдельную графу «Единица измерения». 

Если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу измерения, то ее сокра-

щенное наименование помещают над таблицей в конце тематического заголовка, 

отделив от него запятой. 

Например: 

Таблица 7 - Состав основных фондов, тыс. руб. 

Единица измерения, общая для всех показателей строки, указывается в 

соответствующей строке боковика таблицы после наименования показателя и от-

деляется от него запятой. 

Например: 

Таблица 8 - Анализ стоимости основных фондов 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 20017 г. 

к 2015 г., 

% 

Стоимость основных фондов, тыс. 

руб. 

13579 14625 15921 117,2 

 

Единица измерения, общая для всех показателей графы, указывается в 

заголовках и подзаголовках соответствующих граф после их наименования и 

также отделяется запятой. 

Например: 

Таблица 9 - Анализ динамики основных фондов 
Показатель Темпы роста, % 

 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 

 

Повторяющийся в какой-либо таблице текст, если он состоит из одного слова, 

допускается заменить кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - 

кавычками. 

Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, ма-

тематических и химических символов. 

Если цифровые данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы и разряды чисел 

находились строго один под другим. 

Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое количество де-

сятичных знаков. Дробные числа приводятся в виде десятичных дробей. 

 Оформление списка использованной литературы 

В конце курсовой работы приводится список источников, использованных 

при написании работы, на которые в тексте есть соответствующие ссылки. 

Список источников составляют на отдельной странице (листе). Заголовок 

пишут как и заголовки разделов - прописными буквами. 

Список использованных источников нумеруется арабскими цифрами с 

точкой, составляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ 
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Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка» 

Оформление приложений 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст вспомогательного ха-

рактера допускается давать в приложениях. 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы со сквозной ну-

мерацией страниц. 

Общий заголовок «ПРИЛОЖЕНИЯ» пишут прописными буквами, как и 

заголовки разделов. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием на-

верху справа страницы слова «Приложение» с прописной буквы и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за 

исключением букв О и J. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов до-

пускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в проекте одно приложение, оно обозначается «Приложение А». При-

ложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или произ-

водного формата. 

Текст каждого приложения при необходимости разделяют на разделы, под-

разделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. 

В основном тексте проекта делают ссылки на приложения (например: в 

приложении А), а в содержании перечисляют все приложения с указанием их 

обозначений и заголовков. 
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4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 - Структура сельскохозяйственных угодий и посевных площадей, га 
Показатель 20     г. 20     г. 20     г. 

га % га % га % 

Сельскохозяйственные угодья, всего  100  100  100 

В т.ч. пашня       

          сенокосы        

          пастбища       

Посевные площади, всего, га  100  100  100 

В т.ч. зерновые       

          многолетние травы       

          однолетние травы       

          кукуруза на силос       

Естественные сенокосы (выкашиваемые)  х  х  х 

 

Таблица 2 -  Состав и структура основных средств производства, тыс. руб. 
Показатель  20     г. 20     г. 20     г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания       

Сооружения и передаточные устройства       

Машины и оборудование       

Рабочий скот       

Продуктивный скот       

Прочие средства       

Итого  х  х  х 

 

Таблица 3 - Показатели обеспеченности хозяйства основными средствами и 

эффективности их использования 
 

Показатель 20     г. 20     г. 20     г. 
20     г. в % к 

20     г. 20     г. 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

     

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в с.-х. производстве, 

чел. 

     

Площадь с.-х. угодий, га      

Выручка от продажи товаров, про-

дукции, работ и услуг, тыс. руб. 

     

Прибыль от продаж, тыс. руб.      

Фондообеспеченность на 100 га с.-х. 

угодий, тыс. руб. 

     

Фондовооруженность          1 ра-

ботника, тыс. руб. 

     

Фондоотдача, тыс. руб.      

Фондоемкость, тыс. руб.      

Фондорентабельность, %    X X 
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Таблица 4 - Обеспеченность собственными оборотными средствами (на конец 

года) 
 

Показатель 20      г. 20     г. 20      г. Абсолютное отклонение 
(+,-) 20….. г. от 

 
 

 
 

 
 

 
 

20….. г. 20….. г. 

1. Источники собственных средств, тыс. 

руб.  

     

2. Внеоборотные активы, тыс. руб.)      

3. Наличие собственных оборотных 

средств, тыс. руб.  

     

4. Оборотные активы, тыс.руб.       

5. Излишек (+), недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств,        

тыс. руб.  

     

6. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 

(3/4), норматив не менее 0,1 

     

 

Таблица 5 - Эффективность использования оборотных средств 

Показатель 20       г. 

 

20      .г. 

 
 

20       г. 

 

Абсолютное отклонение (+,-) 

20      г. от 

20     г. 20       г. 

1.  Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (ф. №2, 

стр. 010) 

     

2. Число дней в отчетном периоде      

3. Однодневная выручка, тыс. 

руб. (стр.1/стр.2) 

     

4. Средняя стоимость остатков 
оборотных средств, тыс. руб.     

(ф №1, стр. 290. полусумма 

данных на начало и на конец 

периода) 

     

5. Коэффициент оборачиваемо-
сти оборотных средств 

(стр.1/стр.4) 

     

6. Коэффициент закрепления 
оборотных средств (стр.4/стр.1) 

     

7. Продолжительность 1 оборота, 

дней (стр.2/стр.5) 
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Таблица 6 - Обеспеченность трудовыми ресурсами и их структура 

Категории работников 
 

20      г. 

 

20        г. 

 

20        г. 

 

20     г. 

в % к 

 

чел. % чел. % чел. % 
20      
г. 

20      
г. 

Всего работающих по сель-

скохозяйственному пред-

приятию   100  100  100   

В т. ч. работники, занятые в  

с.-х. производстве         

из них: рабочие постоянные         

 трактори-
сты-машинисты         

операторы машинного 

доения         

скотники         

работники коневодства         

рабочие сезонные и 
временные         

служащие         

из них руководители         

            специалисты         

Работники, занятые в под-

собных промышленных  
предприятиях и промыслах         

Работники торговли и обще-

ственного питания         

 

Таблица 7 - Показатели производительности труда 
 

 

Показатель 20        г. 20       г. 20       г. 20     г. 

в % к 

20       г. 

Валовая продукция, тыс. руб.     

В том числе, тыс. руб.: 
растениеводства 

    

животноводства     

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

    

Произведено валовой продукции на 

1 среднегодового работника, тыс. руб. 

    

Посевная площадь, га     

Посевная площадь в расчѐте на 1 

среднегодового работника, га 

    

Поголовье скота, гол.     

Поголовье скота в расчѐте на 1 

среднегодового работника, гол. 
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Таблица 8 - Структура товарной продукции  

(для определения коэффициента специализации) 
Показатель 200   г. 200   г. 200   г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Зерно       

Молоко       

Говядина       

Свинина        

Картофель       

Прочая реализация       

Выручка, всего   100  100  100 

 

Таблица 9 - Расчет коэффициента специализации 
Продукция Выручка за реализованную   

продукцию в 20    г.,  тыс. руб. 
Ут i 

Зерновые и зернобобовые    

Прочая продукция растениеводства    

Крупный рогатый скот    

Молоко    

Мясо    

Прочая продукция  животноводства    

Работы и услуги    

ВСЕГО  100 х 

 

Формула определения коэффициента специализации: 

К с =
  )12(

100

iУт
 

где: Кс – коэффициент специализации; 

        Ут – удельный вес отдельных отраслей в объеме товарной про-

дукции; 

        i – порядковый номер отдельных отраслей по доле товарной 

продукции в ранжированном ряду. 

 

Таблица 10 - Финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг  
Показатель 20       г. 20       г. 20      г. 20     г. в % 

к 20      г. 

Выручка от реализации, тыс. руб.     

В т. ч. продукция  

растениеводства 

    

животноводства     

Полная себестоимость, тыс. руб.     

В т. ч. продукция 

 растениеводства 

    

животноводства     

Прибыль от реализации, тыс. руб.     

В т. ч. продукция 

 растениеводства 

    

животноводства     

Уровень рентабельности,%     

В т. ч. продукция  

растениеводства 

    

животноводства     
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Таблица 11 - Численность и заработная плата работников 
 

Показатель 

200    г. 200    г. 200    г. 

числен

-ность,  

чел. 

начислено 

зарплаты, 

тыс.руб. 

числен

-ность, 

чел. 

начислено 

зарплаты, 

тыс.руб. 

числен

-ность, 

чел. 

начисле-

но зар-

платы, 
тыс.руб. 

По организации, всего       

    В т.ч. занятых в с.-х. про-

изводстве 

      

Рабочие постоянные       

Из них трактористы       

             доярки       

            скотники       

Служащие, всего       

Из них руководители       

            специалисты        

 

Таблица 12 - Наличие техники и энергетических мощностей  
Показатель 200  г. 200  г. 200  г. 

Тракторы, всего     

Комбайны, всего    

В т.ч. зерноуборочные    

          силосоуборочные    

Автомобили     

Энергетические мощности, всего, л.с.    

Получено электроэнергии на производственные 
нужды, тыс. кВт. ч 

   

 

Таблица 13 - Поголовье животных, гол. 
Показатель 200    г. 200   г. 200   г. 

Крупный рогатый скот, всего    

    В т.ч. коровы    

Свиньи, всего    

    В т.ч. основные свиноматки    

Лошади, всего    

    В т.ч. конематки     

 

Таблица 14 - Производство и реализация сельскохозяйственной продукции  
 

Показатель 

200    г. 200    г. 200    г. 

произ-

ведено, 

ц 

про-

дано, ц 

выруче-

но, 

тыс.руб. 

произ-

ведено, 

ц 

продано, 

ц 

выруче-

но, 

тыс.руб. 

произве-

дено, ц 
прода-

но, ц 

выруче-

но, 

тыс.руб. 
Зерновые, 

всего 

         

    В т.ч. 

пшеница 

         

Говядина          
Свинина          
Баранина          
Молоко 
(цельное) 

         

Всего          
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Таблица 15 - Структура материальных затрат в растениеводстве  
Показатель 200   г. 200   г. 200   г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Материальные затраты, всего       

В т.ч. семена        

электроэнергия       

нефтепродукты       

запасные части       

прочие материальные затраты       

 

Таблица 16 - Структура материальных затрат в животноводстве  
Показатель 200   г. 200   г. 200   г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Материальные затраты, всего       

В т.ч. корма       

электроэнергия       

нефтепродукты       

запасные части       

прочие материальные затраты       

 

Таблица 17 - Расход кормов на производство продукции животноводства,  

ц к. ед. 
Год На 1 ц молока На 1 ц прироста крупного 

рогатого скота 

На 1 ц прироста свиней 

всего кор-

мов 

в т.ч. кон-

центриро-

ванных  

всего кор-

мов 

в т.ч. кон-

центриро-

ванных 

всего кор-

мов 

в т.ч. кон-

центриро-

ванных 

200_       

200_       

200_       

В среднем       

 

Таблица 18 - Производство и себестоимость зерна 
Показатель 200   г. 200   г. 200   г. 

Зерновые посеяно, всего, га    

Удобрено, всего, га    

Собрано зерна, всего, ц    

    В т.ч. в массе после подработки, ц    

Урожайность, ц/га    

    В т.ч. после подработки, ц/га    

Себестоимость зерна, всего, тыс.руб.    

    В т.ч. 1ц, руб.    

Прямые затраты труда, тыс. чел. – ч    

Затраты, всего, тыс.руб.     

    В т.ч. оплата труда с отчислениями    

              семена    

              удобрения    

Содержание основных средств, всего    

    В т.ч.на нефтепродукты    

Прочие затраты     
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Таблица 19 - Производство и себестоимость кормовых культур 
Показатель 200   г. 200   г. 200   г. 

1. Многолетние травы на сено, га    

Валовой сбор, ц    

Урожайность, ц/га    

Затраты, всего, тыс.руб.    

В т.ч. оплата труда     

              содержание основных средств    

2. Однолетние травы, га    

Валовой сбор, ц    

Урожайность, ц/га    

Затраты, всего, тыс.руб.    

В т.ч. оплата труда     

              семена    

              содержание основных средств    

3. Кукуруза на силос, га    

Валовой сбор, ц    

Урожайность, ц/га    

Затраты, всего, тыс.руб.    

В т.ч. оплата труда     

              семена    

 содержание основных средств    

4. Сенокосы естественные, га    

Валовой сбор, ц    

Урожайность, ц/га    

Затраты, всего, тыс.руб.    

В т.ч. оплата труда     

             содержание основных средств    

 

Таблица 20 - Экономическая эффективность от внесения дополнительных 

удобрений при выращивании и реализации яровой пшеницы 
Показатель Факт Проект Отклонени-

еп 

ние (+; -) 
Площадь, га    

Урожайность, ц/га    

Количество реализованной пшеницы, ц    
Затраты на 1 га, тыс. руб.    

В т.ч. дополнительные, руб.    

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.    

Производственная себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб.    

Коммерческая себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб.    

Средняя цена реализации 1 ц, руб.    
Прибыль на 1 ц, руб.    

Уровень рентабельности, %    

Выручка от реализации, тыс. руб.    

Общая коммерческая себестоимость, тыс. руб.    
Прибыль от реализации, руб.    

Выручка от реализации дополнительной продукции,  тыс. руб.    

Затраты на дополнительную продукцию, тыс. руб.    

Окупаемость вложенных средств, руб.    
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Таблица 21 - Прогноз производства зерна  
 

Показатель 

Фактически 

В среднем за 3 

года 

Прогноз 20   г. Прогноз 20   г. 

опти-

мис-

тич-
ный 

песси-

мис-

тичный  

опти-

мис-

тичный 

песси-

мистич-

ный  

Посевные площади, всего, тыс.га      

В т.ч. зерновые      

          кормовые      

Удельный вес зерновых в посевных 

площадях, % 

     

Производство зерна, всего, тыс.т      

    В т.ч. реализация      

Урожайность, ц/га      

Себестоимость, руб./ц      

Затраты, всего, тыс. руб.      

Товарность, %      

Цена реализации, руб./ц      

Выручено, всего, тыс. руб.      

Прибыль, тыс. руб.      

Уровень рентабельности, %      

Уровень окупаемости затрат, %      

 

Таблица 22 - Прогноз производства мяса крупного рогатого скота  
 

Показатель 
Фактически 

в среднем за 
3 года 

Прогноз 20     г. Прогноз 20    г. 
оптими-

стичный 

песси-

мистич-
ный  

оптими-

стичный 

песси-

мистич-
ный  

Среднесуточный прирост молодняка, г      

Производство мяса в живой массе, тыс. ц      

Себестоимость 1ц живой массы, руб.      

Затраты, всего, тыс. руб.      

Цена реализации 1ц, руб.      

Выручено, всего, тыс. руб.      

Прибыль, тыс. руб.      

Уровень рентабельности, %      

 

Таблица 23 - Прогноз производства молока  
 

Показатель 

Фактически 

в среднем за 
3 года 

Прогноз 20     г. Прогноз 20    г. 
опти-

мис-

тичный 

песси-

мистич-

ный  

опти-

мис-

тичный 

песси-

мистич-

ный  

Количество коров, всего, тыс.гол      

Надой молока на одну корову, кг      

Производство молока, всего, тыс. ц      

    В т.ч. реализовано      

Себестоимость 1 ц, руб.      

Затраты, всего, тыс. руб.      

Цена реализации, 1 ц, руб.      

Выручено, всего, тыс. руб.      

Прибыль, тыс. руб.      

Товарность молока, %      

Уровень рентабельности, %      
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Таблица 24 - Производственные параметры сельскохозяйственного предпри-

ятия  на перспективу 
Показатель Факт,  

200_ г. 

Прогноз развития 

оптимистичный 

20    г.  20   г.  

1.Численность работающих, всего, чел.    

2.Сельскохозяйственные угодья, всего, тыс. га     

В т.ч. пашня     

сенокосы    

пастбища    

залежь и многолетние насаждения    

3. Посевные площади, всего, тыс. га    

    В т.ч. зерновых    

4.Поголовье крупного рогатого скота, всего, тыс. гол.    

    В т.ч. коров    

5.Свиньи, тыс.гол.    

6.Овцы и козы, тыс.гол.    

7.Тракторы сельскохозяйственного назначения, шт.    

8.Зерноуборочные комбайны, шт.    

9.Производство продукции, т    

зерно    

молоко    

говядина    

свинина    

 

Таблица 25 - Интенсивность ведения производства сельскохозяйственного 

предприятия на перспективу 
Показатель Факт, 

200_г. 

Оптимистичный прогноз развития 

20   г. 20   г. 

1.Наличие основных средств производства, тыс. руб.    

на 100 га с.-х. угодий    

на 1 работника    

2.Число тракторов на 100 га пашни, шт.    

3.Число зерноуборочных комбайнов на 100 га посе-

вов зерновых, шт. 
   

4. Сезонная нагрузка на 1 комбайн, га    

5.Плотность поголовья на 100 га с.-х. угодий, гол.    

крупного рогатого скота    

коров    

6.Производство зерна на 100 га пашни, ц    

7.Производство на 100 га с.-х. угодий, ц    

молока    

говядины    

8. Выручка от реализации товарной продукции, млн 

руб. 
   

9. Прибыль (валовая), млн. руб.    

10. Уровень рентабельности, %    
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Таблица 26 - Эффективность интенсификации животноводства 
Показатель Факт, 

200_г. 

Оптимистичный прогноз развития 

20   г. 20   г. 

1. Производство валовой продукции животноводства в расчете на  

1 усл. голову, тыс. руб.    

затраченный на чел-ч, руб.    

2. Прибыль на 1 усл. голову, тыс. руб.    

3. Продуктивность животных:    

надой молока на 1 корову, кг    

среднесуточный прирост живой массы, г    

крупного рогатого скота    

свиней    

4. Произведено в расчете на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий молока, т 

   

5. Себестоимость 1 ц, руб.    

молока    

прироста живой массы крупного рогатого скота    

прироста живой массы свиней    

6. Уровень рентабельности отрасли животно-
водства, % 

   

 

 Таблица 27 - Показатели уровня концентрации  сельскохозяйственного  

производства 
Показатели  20…г. 20…г. 20….г. 20.. г к 

20…г, % 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га     

Среднее число работников, чел     

Количество условных тракторов, шт.     

Годовой объем выполненных работ, тыс. усл.эт 

га 

    

Стоимость ОПФ, тыс.. руб.     

Численность поголовья скота (плотность ско-
та) усл.гол. 

    

Уровень использования сельскохозяйственных 

угодий (удельный вес пашни в сельскохозяй-

ственных угодиях), % 

    

Плотность работников  в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, чел/га 

    

Фондообеспеченность, тыс. руб/100га     

Энергообеспеченность, кВт/100га     

Энерговооруженность, кВт/чел     

Электрообеспеченность, кВт•ч/га     

Электровооруженность, кВт•ч/чел     

Объем выполненных тракторных работ в рас-

чете на 1 пашни, усл.эт.га 
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