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Ââåäåíèå

В современных условиях подготовка квалифицированных 
специалистов является главным условием создания высококон-
курентного производства и требует овладения теоретическими 
и практическими знаниями по экономике предприя  тия агропро-
мышленного комплекса. Не менее важным условием подготовки 
специалистов является приобретение практических навыков 
в решении организационно-экономических проблем формирова-
ния и функционирования предприятий в конкурентной рыноч-
ной среде. Специалисты должны уметь: анализировать состояние 
предприя  тия и прогнозировать тенденции его развития на бли-
жайший и долгосрочный периоды; выявлять оптимальные про-
изводственно-отраслевые структуры в сложившихся и альтерна-
тивных производственно-технических, экономических и правовых 
условиях; выбирать и применять эффективные методы хозяйство-
вания; добиваться снижения издержек и повышения рентабельно-
сти производства; определять пути стратегического развития пред-
приятий в долгосрочной перспективе; пользоваться сложившейся 
рыночной ситуацией; находить резервы повышения конкуренто-
способности продукции и т.д.

Практикум по экономике предприятий АПК поможет студентам 
в освоении названных методов и навыков, поскольку важную роль 
в овладении ими играют практические и тестовые задания. Выпол-
нение заданий практикума будет способствовать более глубокому 
усвоению теоретических и методических знаний, выработке уме-
ний и навыков, необходимых для практической деятельности.

В результате изучения дисциплины «Экономика предприятий 
в АПК» студент должен:

знать
• законодательные и правовые акты, регламентирующие дея-

тельность предприятий и организаций АПК; 
• методы и приемы экономических исследований; 
• формы и методы оценки эффективности функционирования 

предприятий; 
• современные методы определения эффективности использо-

вания земельных и трудовых ресурсов, основных и оборотных про-
изводственных средств, финансовых и информационных ресурсов; 



9

• методику оценки инновационной и инвестиционной дея-
тельности предприятий;

уметь 
• выявлять проблемы, связанные с повышением эффектив-

ности функционирования предприятий и организаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности 
экономиста; 

• использовать информационные технологии для решения 
задач, связанных с оценкой мероприятий, направленных на опти-
мизацию издержек предприятий и организаций;

• планировать и прогнозировать деятельность предприятий 
с учетом возможных изменений на рынке агропромышленной про-
дукции;

владеть
• экономическими категориями, терминологией и лексикой;
• навыками самостоятельного поиска информации с исполь-

зованием современных образовательных технологий; 
• навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности эконо-
миста; 

• методами совершенствования организации и управления 
предприятием; 

• методами определения экономической эффективности 
использования производственных ресурсов предприя  тия и выяв-
ления резервов ее повышения; 

• методами оценки производственной, инновационной и инве-
стиционной деятельности предприятий и организаций; 

• методами ценообразования и калькулирования затрат 
на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг; 

• методами оптимизации налоговой нагрузки предприятий; 
• методами планирования и прогнозирования производствен-

ной деятельности предприятий и организаций.
Данный Практикум тематически построен на основе базового 

учебника «Экономика предприятий АПК»1, его структура совпа-
дает с поглавной структурой базового учебника.

Практикум включает практически весь спектр задач и ситуа ций, 
которые могут возникнуть в деятельности предприя  тия. Выполне-

1 Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для ака-
демического бакалавриата / под ред. Р. Г. Ахметова. М. : Юрайт, 2014.



ние конкретных заданий поможет студентам включиться в реаль-
ный экономический процесс, осуществляемый на предприя  тиях.

Приступать к выполнению практических и тестовых заданий 
следует после тщательного изучения соответствующего материала, 
который излагается на лекциях, обсуждается на семинарских заня-
тиях по отдельным темам дисциплины, изучается самостоятельно 
по рекомендуемой литературе.

Практические задания выполняются студентами как на занятиях, 
так и самостоятельно, оформляются соответствующим образом 
и сдаются преподавателю на проверку с последующей индивиду-
альной защитой. Тестовые задания по теме считаются выполнен-
ными, если правильные ответы составят не менее 75%.

Практикум написан авторским коллективом преподавателей 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, которые имеют значитель-
ный опыт преподавания соответствующих дисциплин. 

Авторы надеются, что практикум будет полезен не только 
студен там, но и преподавателям сельскохозяйственных вузов, 
предпринимателям, занятым агробизнесом, специалистам пред-
приятий и организаций АПК.



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÓÁÚÅÊÒ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 

В этой главе и далее логика и последовательность представле-
ния основных терминов и понятий соответствует структуре изло-
жения теоретического материала в базовом учебнике1.

Предпринимательство — деятельность, осуществляемая част-
ными лицами, предприя  тиями и организациями по производству 
товаров и услуг к взаимной выгоде заинтересованных лиц.

Предприниматель — лицо, которое основало успешно работа-
ющее предприятие и (или) самостоятельно осуществляет руко-
водство предприятием, а также несет ответственность по долгам 
и иным рискам личным имуществом и вложенным капиталом.

Менеджер — субъект управления, представляющий интересы 
предпринимателя по отношению к наемным работникам.

Юридическое лицо — организация, которая обладает четырьмя 
характерными признаками: имеет обособленное имущество; отве-
чает по обязательствам своим имуществом; имеет право заключать 
договоры на все виды деятельности: займа, аренды, купли-про-
дажи; может являться истцом и ответчиком в суде.

Фирма — обобщенное понятие, включающее все хозяйствую-
щие субъекты (кроме унитарных предприятий, не ведущих ком-
мерческую деятельность, индивидуальных предпринимателей 
и теневых структур).

Агропромышленный комплекс — совокупность отраслей народ-
ного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, обслу-
живанием его производства, переработ кой и доведением сельско-
хозяйственной продукции до потребителя. В запад ных странах 
такую совокупность называют агробизнесом.

1 Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для ака-
демического бакалавриата / под ред. Р. Г. Ахметова. М. : Юрайт, 2014.
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Инфраструктура — часть сферы производства, способствую-
щая получению большего количества конечной продукции. Разли-
чают производственную и социальную инфраструктуры.

Предприятие (организация) — самостоятельный хозяйству-
ющий субъект, созданный предпринимателем или объединением 
предпринимателей для производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. По основной сфере деятель-
ности различают:

— производственные предприя  тия, выпускающие товары лич-
ного и производственного назначения (промышленную, сельско-
хозяйственную, строительную продукцию);

— предприя  тия, осуществляющие услуги за плату производ-
ственного и бытового характера (транспортные перевозки грузов 
и населения, услуги связи, аудиторские и юридические услуги 
и т.п.);

— предприя  тия, занятые посредничеством (торговля оптовая 
и розничная, биржевая деятельность) и инновациями (исследова-
ниями, разработками и ноу-хау);

— предприя  тия, занятые сдачей в пользование (кредит, лизинг, 
аренду, траст) имущества.

Предприятия могут относиться к различным формам соб-
ственности: частная собственность; государственная собствен-
ность; муниципальная собственность; собственность обществен-
ных организаций и объединений; прочие формы собственности 
(смешанная собственность, собственность совместных предпри-
ятий, собственность иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан и лиц без гражданства).

К малым предприя  тиям относятся предприя  тия с предельной 
численностью работающих:

— до 100 человек включительно (в промышленности, строи-
тельстве и транспорте);

— до 60 человек включительно в сельском хозяйстве;
— до 30 человек включительно в розничной торговле и быто-

вом обслуживании; 
— до 50 человек включительно в прочих отраслях.
По уровню регулирования деятельности различают предприя -

тия федерального, регионального и местного значения. 
По организационно-правовой форме предприя  тия могут быть 

отнесены к хозяйственным товариществам и обществам, производ-
ственным кооперативам и унитарным предприя  тиям. 

По типу производства различают предприя  тия с прерывным 
и непрерывным производством, обрабатывающие и добывающие, 
с массовым, серийным и единичным производством.
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Хозяйственные товарищества и общества — это коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участ-
ников) уставным (складочным) капиталом.

Хозяйственные товарищества — могут создаваться в форме 
полного товарищества и товарищества на вере (коммандит-
ного товарищества). В полном товариществе все участники 
равны в своих правах и обязательствах по делам созданного ими 
предприя  тия. Товариществом на вере (коммандитным товари-
ществом) признается товарищество, в котором наряду с полными 
товарищами имеется один или несколько участников — вкладчи-
ков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционер-
ного общества, общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью.

Акционерным обществом признается общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций; участ-
ники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акцио-
нерное общество может быть открытого и закрытого типа.

Производственный кооператив — это добровольное объедине-
ние граждан для совместной производственной или хозяйственной 
деятельности, основанное на личном трудовом участии членов 
кооператива и объединении их имущественных паевых взносов.

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объедине-
ние граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих 
в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность (произ-
водство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном уча-
стии.

Унитарное предприятие — это государственное и муниципаль-
ное предприятие, имеющее следующие особенности: собственни-
ком имущества является государство и оно неделимо; во главе 
предприя  тия стоит единоличный руководитель, который назнача-
ется собственником имущества.

Унитарные предприя  тия подразделяются на две категории: уни-
тарные предприя  тия, основанные на праве хозяйственного ведения; 
унитарные предприя  тия, основанные на праве оперативного управ-
ления.
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Право хозяйственного ведения — это право предприя  тия вла-
деть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника 
в пределах, установленных законом или иными правовыми актами. 

Право оперативного управления — это право предприя  тия 
владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом собственника в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями его деятельности, заданиями собственника 
и назначением имущества.

Интрапренерство — развитие духа предпринимательства вну-
три организации: стремление работников и специалистов к само-
стоятельной деятельности, желание самореализоваться.

Конкуренция — экономическое соперничество изготовителей 
одинаковых товаров на рынке в процессе привлечения как можно 
большего числа покупателей и получения благодаря этому макси-
мальной выгоды.

Продукция сельскохозяйственной организации — готовая 
произведенная продукция растениеводства и животноводства, 
В сельском хозяйстве различают следующие виды продукции: 
основная, сопряженная и побочная.

Продукция растениеводства — стоимость сырых продуктов, 
полученных от урожая отчетного года, стоимость выращивания 
молодых многолетних насаждений до плодоносящего возраста 
и изменение стоимости незавершенного производства в растение-
водстве.

Продукция животноводства — стоимость сырых продуктов, 
полученных в результате хозяйственного использования сельско-
хозяйственных животных и птицы, стоимость выращивания (при-
плода, прироста и привеса) скота и птицы в отчетном году, про-
дукции пчеловодства, рыбоводства и др.

Товарная продукция сельскохозяйственной организации — 
весь объем продаж (когда право собственности перешло к покупа-
телю) независимо от поступления денежных средств от реализа-
ции (реализованная часть ее валовой продукции).

Уровень товарности производства — отношение реализован-
ной части продукции к объему ее производства, выраженное в про-
центах.

План производства продуктов труда — директивный документ, 
в котором указаны номенклатура и ее ассортимент, стоимостные 
и натуральные объемы производства в заданный промежуток вре-
мени и основные параметры качества продукции.

Номенклатура продукции — укрупненный перечень наимено-
ваний продукции, выпускаемый предприятием.
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Ассортимент продукции — подробный перечень выпускаемой 
продукции с указанием характерных отличительных признаков 
и обобщенных показателей качества.

Качество продукции — совокупность свойств, обусловлива-
ющих ее пригодность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с назначением. Качественные характеристики 
продуктов труда основаны на действующих нормативных актах. 
Современная российская экономика страдает от дефицита дове-
рия к предприя  тиям — они, стремясь к быстрому обогащению, 
идут на обман своих потребителей: фальсификация качества про-
дукции, выпуск контрафактной продукции и т.д. 

Качество продукции фиксируется в следующих нормативно-
правовых документах: ТУ (технические условия), СП (стандарты 
предприя  тия), ОСТ (отраслевые стандарты), РСТ (региональ-
ные стандарты), ГОСТ (государственные стандарты). Кроме того, 
существуют стандарты научно-технических обществ и междуна-
родные стандарты и правила. Конкретная партия продукции, под-
лежащая продаже, может быть сертифицирована, т.е. государство 
подтверждает, что она соответствует тем показателям и докумен-
там, по которым выпущена.

Свойство продукции — объективно существующая характери-
стика продукции. Измеряется единичными (одно свойство: цвет, 
вес, длина, высота, материалоемкость и т.д.) и комплексными 
(множество свойств: назначение, размеры, долговечность, уровень 
стандартизации, техническая эстетика, эргономичность, экологич-
ность и т.д.) показателями.

Эргономичность — общая степень удобства при эксплуатации 
предмета (не обязательно средства производства), экономия вре-
мени и энергии при его использовании. 

Эргономические свойства изделий: управляемость — рас-
пределение функций человеко-машинных систем в соответствии 
с психофизиологической структурой деятельности человека, 
уменьшение напряженности человека при большой эффективно-
сти управления, соответствие ритмов трудовых процессов; обслу-
живаемость — соответствие конструкции изделия оптимальной 
психофизической структуре человека в процессе эксплуатации, 
обслуживания и ремонта; освояемость — способность быстрого 
приобретения навыков по управлению изделием; обитаемость — 
приближение условий функционирования к биологически опти-
мальным параметрам внешней среды, при которых человеку 
обеспечиваются оптимальное (нормальное) развитие, хорошее 
здоровье и высокая работоспособность, уменьшение или ликвида-
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ция вредных последствий для окружающей среды при эксплуата-
ции изделия.

Изделие должно быть эргономичным не только в процессе экс-
плуатации, но и в процессе изготовления и сборки.

1.2. Òåñòû

1. Фирмы — это все:
а) хозяйствующие субъекты;
б) хозяйствующие субъекты кроме унитарных предприятий;
в) хозяйствующие субъекты кроме индивидуальных предпри-

нимателей и теневых структур;
г) хозяйствующие субъекты кроме унитарных предприятий, 

не ведущих коммерческую деятельность, индивидуальных пред-
принимателей и теневых структур.

2. Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъ-
ект, созданный предпринимателем или объединением предприни-
мателей для:

а) производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг;

б) удовлетворения общественных потребностей;
в) производства и реализации продукции в целях получения 

прибыли;
г) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 
прибыли.

3. К важнейшим чертам предпринимательства можно отнести:
а) отсутствие самостоятельности;
б) самостоятельность, независимость и экономическую заинте-

ресованность;
в) отсутствие хозяйственного риска и ответственности;
г) хозяйственный риск и ответственность.

4. Предпринимательство — это деятельность, осуществляемая 
частными лицами, предприя  тиями и организациями: 

а) по производству товаров;
б) по оказанию услуг;
в) по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
г) по производству товаров, выполнению работ и оказанию 

услуг к взаимной выгоде заинтересованных лиц.
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5. Для регистрации вновь создаваемого предприя  тия необхо-
димо представление следующих документов:

а) заявления учредителей и устава предприя  тия;
б) постановления собрания и договора учредителей о создании 

предприя  тия;
в) свидетельства об уплате государственной пошлины;
г) заявления учредителей, устава предприя  тия, постановления 

собрания и договора учредителей о создании предприя  тия, свиде-
тельства об уплате государственной пошлины.

6. Предприниматель — это лицо, которое: 
а) основало успешно работающее предприятие;
б) самостоятельно осуществляет руководство предприятием;
в) несет ответственность по долгам и иным рискам личным 

имуществом и вложенным капиталом;
г) основало успешно работающее предприятие, самостоятельно 

осуществляет руководство предприятием, несет ответственность 
по долгам и иным рискам личным имуществом и вложенным капи-
талом.

7. Менеджер — это лицо, которое: 
а) самостоятельно осуществляет руководство предприятием;
б) несет ответственность по долгам и иным рискам личным 

имуществом и вложенным капиталом;
в) представляет интересы предпринимателя по отношению 

к наемным работникам.

8. В сельском хозяйстве к малым предприя  тиям относятся 
предприя  тия с предельной численностью работающих:

а) 100 чел.;
б) 60 чел.;
в) 50 чел.;
г) 30 чел.

9. Конкуренция — это:
а) экономическое соперничество изготовителей одинаковых 

товаров на рынке;
б) привлечение как можно большего числа покупателей;
в) получение максимальной выгоды;
г) экономическое соперничество изготовителей одинаковых 

товаров на рынке в процессе привлечения как можно большего 
числа покупателей и получения благодаря этому максимальной 
выгоды.
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10. Основное отличие коммерческой организации от неком-
мерческой заключается в том, что:

а) основой создания коммерческой организации является част-
ная собственность;

б) целью коммерческой организации является покупка и про-
дажа товара;

в) целью коммерческой организации является получение при-
были;

г) целью коммерческой организации является создание продук-
ции, оказание услуг и выполнение работ.

11. Предприятия по формам собственности классифициру-
ются на:

а) государственные, муниципальные, частные, коллективные;
б) частные, государственные, смешанные;
в) частные, государственные, индивидуальные;
г) индивидуальные, государственные, коллективные.

12. Выберите организационно-правовую форму юридического 
лица, которой в реальности не существует:

а) общество с дополнительной ответственностью;
б) товарищество с ограниченной ответственностью;
в) товарищество на вере;
г) муниципальное унитарное предприятие.

13. Для этой организационно-правовой формы учредительным 
документом является только устав:

а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) полное товарищество;
в) производственный кооператив; 
г) коммандитное товарищество.

14. Юридическое лицо считается созданным с момента:
а) подписания учредительных документов; 
б) государственной регистрации и занесения в реестр юриди-

ческих лиц; 
в) проведения первого общего собрания учредителей; 
г) постановки на учет в налоговых органах. 

15. Какие из нижеперечисленных признаков являются опреде-
ляющими для юридического лица:

а) наличие фирменного названия, юридического адреса, учре-
дительных документов и учредителей;
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б) наличие производственно-управленческой организационной 
структуры, ведение хозяйственной деятельности с целью извлече-
ния прибыли;

в) наличие персонала, основного и оборотного капитала;
г) наличие обособленного имущества, самостоятельного 

баланса, способность осуществлять права и исполнять обязанно-
сти, отвечать по обязательствам, выступать в суде. 

16. Выберите минимальный размер уставного капитала откры-
того акционерного общества:

а) 1000 МРОТ; 
б) 100 МРОТ; 
в) 1 млн руб.; 
г) не определен. 

17. Высший орган управления акционерным обществом — это:
а) совет директоров;
б) общее собрание акционеров; 
в) правление;
г) наблюдательный совет.

18. Для отнесения предприятий к разряду малых установлен 
следующий критерий:

а) численность работников;
б) численность работников и условия формирования уставного 

капитала; 
в) объем выпуска продукции и численность; 
г) численность работников, объем выпуска продукции, условия 

формирования уставного капитала.

19. Собственником унитарного предприя  тия может быть:
а) государственный и муниципальный орган;
б) любой субъект хозяйственного права;
в) юридическое и физическое лицо;
г) организация в форме унитарного предприя  тия.

20. Имущество, приобретенное государственным унитарным 
предприятием за счет чистой прибыли:

а) является собственностью предприя  тия;
б) принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения;
в) принадлежит собственнику (муниципальному или федераль-

ному органу РФ);
г) является собственностью трудового коллектива этого 

предприя  тия.
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21. Товарная продукция — это:
а) весь объем производства;
б) объем производства готовой продукции;
в) товары и услуги.

22. Валовая продукция сельского хозяйства — это:
а) объем товарной продукции;
б) незавершенное производство;
в) сумма объема товарной продукции и изменения незавершен-

ного производства;
г) сумма объема товарной продукции, себестоимости нереали-

зованной части произведенной продукции и изменения незавер-
шенного производства.

23. Объем реализации — это:
а) выручка предприя  тия;
б) выручка за продукцию и услуги с утерей права собственно-

сти;
в) объем продаж с утерей права собственности.

24. Качество продукции — это:
а) совокупность характеристик продукции в соответствии с их 

способностью удовлетворять потребности человека;
б) отсутствие брака;
в) отсутствие недостатков в продукции.

25. К единичным показателям качества не относится:
а) долговечность;
б) вес;
в) размеры;
г) цвет.

26. К комплексным показателям качества не относится:
а) эргономичность;
б) назначение;
в) уровень стандартизации;
г) срок службы.

27. В каких документах раскрываются показатели качества:
а) в технических условиях;
б) в правилах и нормах;
в) в стандартах.
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28. Сертификация продукции проводится для:
а) удостоверения соответствия качества нормативам назначения;
б) подтверждения соответствия свойств продукции норматив-

ным документам;
в) подтверждения соответствия качества.

29. Государственный контроль и надзор осуществляется за:
а) обеспечением качества продукции производителем;
б) соблюдением правил торговли;
в) соблюдением обязательных требований.

30. Система управления качеством продукции — это:
а) постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воз-

действия на факторы и условия, обеспечивающие создание про-
дукции оптимального качества;

б) совокупность управленческих органов и объектов управле-
ния, мероприятий, методов и средств, направленных на установ-
ление, обеспечение и поддержание высокого качества продукции;

в) совокупность документов, регламентирующих проведение 
мероприятий по техническому контролю продукции.

31. Доход, который получает акционер, называется:
а) премией;
б) купоном;
в) депозитом;
г) дивидендом.

1.3. Ïðèìåðû âûïîëíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ çàäà÷

Задача 1. В отчетном году годовой объем производства продук-
ции А составил 3000 ед., продукции Б — 4000 ед. и продукции В — 
5000 ед. Цена единицы продукции А составила 20 руб., единицы 
продукции Б — 30 руб. и единицы продукции В — 10 руб. 

Определить уровень товарности отдельных видов продукции 
и предприя  тия в целом, если в отчетном году объем реализованной 
продукции А составил 2900 ед., продукции Б — 4000 ед. и продук-
ции В — 4000 ед.

Решение. Уровень товарности продукции А составляет 96,7% 
(2900 / 3000 · 100), продукции Б — 100% (4000 / 4000 · 100) и про-
дукции В — 80% (4000 / 5000 · 100).

Уровень товарности по предприятию в целом составляет [(20 × 
× 2900 + 30 · 4000 + 10 · 4000) / (20 · 3000 + 30 · 4000 + 10 · 5000)] × 
× 100  94,8%.
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