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ВЕДЕНИЕ 

Методические указания разработаны кафедрой «Экономика агропромыш-

ленного комплекса» в целях организации выполнения курсовых работ обучаю-

щихся бакалавриата, изучающих дисциплину «Экономика сельского хозяйства». 

Методические рекомендации устанавливают порядок подготовки и защиту 

курсовых работ обучающимися в сроки, определяемые соответствии с учебными 

рабочими планами университета.  

Курсовая работа по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» выпол-

няется на третьем курсе. 

Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования компе-

тенций и способности к научно-исследовательской работе. Курсовая работа по 

дисциплине «Экономика сельского хозяйства», выполняемая обучающимся может 

стать составной частью его выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика 

сельского хозяйства» обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327, формируют следующие 

компетенции: «способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» (ПК-

3), «способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений» (ПК-5). 

В числе учебных дисциплин аграрных вузов экономика сельского хозяйства 

занимает центральное место. Она изучает действие объективных экономических 

законов и формы их проявления в сельском хозяйстве с учетом специфических 

особенностей отрасли. 

Курсовая работа - обязательная составная часть учебного плана по 

дисциплине «Экономика сельского хозяйства» для аграрных вузов. 

Данные методические указания для выполнения курсовой работы по 

экономике сельского хозяйства ставят своей целью оказать помощь обучающимся 

в составлении планов, выборе темы, подборе литературы, сборе материалов в 

период прохождения производственной практики. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

План приводится с указанием страниц по каждому разделу и подразделу. 

Необходимо помнить, что текст курсовой работы должен соответствовать 

подготовленным вопросам плана. Курсовая работа должна быть написана 

грамотным литературным языком на листах формата А4, оформленных в 

скоросшиватель. Список использованной литературы должен соответствовать 

общепринятым ГОСТам. 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. 
2.  Объем не менее 20, но не более 35 стр. формата A4. 
3.  Поля: левое – 30 мм, правое – 15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20 мм. 
4.  Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 
5.  Заголовки – по центру, прописной шрифт Times New Roman, кегль 14. 
6.  Заголовок таблицы – по центру, строчный шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 
7.  Раздел «Список использованной литературы» – Times New Roman, 

кегль 14. 
8.  Текст таблицы – Times New Roman, кегль 12. 
9.  Интервал: 
- между строками – 1,5; 
- между заголовками и текстом – 1,5; 
- внутри таблиц – 1. 
10. Абзацный отступ – 1,25 см. 
11. Каждый раздел – с нового листа. 
12. Выравнивание основного текста – по ширине. Нумерация страниц – 

середина нижнего поля. Нумерация начинается со второй страницы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель - формирование и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих анализировать экономическую эффективность 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса.  

Основными задачами курсовой работы являются: закрепление 

теоретических и практических знаний по экономике сельского хозяйства и их 

систематизация; умение применять полученные знания при решении конкретных 

научных и  производственных вопросов; развитие навыков самостоятельной 

работы; овладение методикой исследования; что поможет учитывать быстро 

изменяющиеся экономические, организационные и технические условия в 

агропромышленном комплексе. 

При написания курсовой работы обучающийся должен продемонстрировать 

умение работать с литературными источниками; давать всестороннюю 

объективную оценку современного уровня развития сельскохозяйственного 

производства; выявлять резервы и пути увеличения производства и повышения 

его эффективности, качества продукции; логически и последовательно излагать 

свои мысли, делать обобщения, выводы и предложения. 
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Исходными данными для написания курсовой работы служат годовые 

отчеты предприятий различных форм хозяйствования агропромышленного 

комплекса.  

Выбор темы курсовой работы обусловлен наличием конкретных данных по 

изучаемым хозяйствам (предприятиях) в соответствии с приведенным в 

методическом указании тематикой. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется по одной из тем, утвержденных кафедрой, он 

может её конкретизировать или предложить тему самостоятельно, исходя из круга 

своих научных интересов. Предлагаемая обучающимся, тема курсовой работы со-

гласовывается с его научным руководителем. Срок выбора темы устанавливается 

кафедрой.  

Обучающийся самостоятельно подбирает литературу, обязательным усло-

вием является использование и знание законодательных актов и постановлений 

Правительства Российской Федерации относящихся к теме исследования. При 

выполнении курсовой работы необходимо использовать учебную, монографиче-

скую литературу, материалы периодической печати. Поиск литературы для работ 

по многим темам целесообразно начинать с изучения нормативной литературы. В 

подборе нормативных актов помогут информационно-правовые компьютерные 

системы «Консультант плюс», «Гарант». Рекомендуется активно использовать 

периодическую литературу. Большую помощь в подборе литературы для написа-

ния курсовой работы оказывает библиотека вуза. 

План курсовой работы должен содержать круг тех вопросов и проблем, ко-

торые будут изложены в работе, и раскрывать содержание темы курсовой работы.  

План курсовой работы может быть следующим: 

 введение 

 три главы, каждая из которых может содержать 2-3 параграфа 

 выводы и предложения 

 список литературы 

 приложения 
План должен быть обязательно согласован студентом с научным руково-

дителем, главы и параграфы иметь свое название.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать определенную 

последовательность и методику изложения материала. Общий объем курсовой 

работы должен составлять 20-35 страниц объема печатного текста. 

Введение. Во введении необходимо обосновать актуальность изучаемого 

вопроса, исходя из задач развития сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночных отношений; указать цель и задачи курсовой работы; применяемые 

экономические методы исследования (выборочный, монографический, расчетно-

графический, статистических группировок, балансовых, корреляционный, 

диалектический и другие); указать объект исследования . 

Основная часть, ее главы должны иметь название и начинаться с новой 

страницы, параграфы должны иметь название и необязательно начинаться с новой 
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страницы и содержать изложение сущности вопросов, предусмотренных планом, 

раскрывать основные проблемы и различные точки зрения на них, иметь обосно-

ванное собственное мнение автора курсовой работы. 

Основная часть обычно состоит из трех глав. 

В первой главе кратко излагается организационно-экономическая 

характеристика выбранного предприятия за последние 2-3 года: местоположение 

и природно-климатические условия хозяйства; размер и структура 

землепользования; ресурсный потенциал предприятия; финансовые результаты 

деятельности. 

Во второй главе (аналитическая часть курсовой работы) необходимо дать 

полную характеристику современного уровня развития отрасли, экономической 

эффективности производства за последние 2-3 года. Материал должен быть 

конкретным и подтверждаться соответствующими расчетами, носить объективный 

характер и всесторонне освещать поставленные на изучение вопросы. 

Третья глава имеет теоретический характер, направлена на повышение 

экономической эффективности производства продукции, рациональное 

использование ресурсного потенциала, повышение качества и сокращение потерь 

продукции,  изыскание резервов роста производительности труда, снижение 

себестоимости и повышение прибыльности, рентабельности отрасли (отдельных 

видов продукции). 

Обязательным требованием работы является наличие табличного, графиче-

ского и цифрового материала, их анализ и обобщение. Приводимый в работе ста-

тистический материал должен быть тесно увязан с текстом. По возможности весь 

статистический материал необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы. Ес-

ли объем материала велик, то его следует поместить в конце работы в приложени-

ях. 

Выводы и предложения вытекают из результатов исследования, являются 

логическим заверением курсовой работы; носят конкретный и краткий характер. 

Важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были сформулированы во 

введении, был дан ответ в заключении. Хорошо в заключение показать 

перспективы развития исследуемой темы, подчеркнуть вклад автора, отметить 

важные вопросы, не получившие еще решения в науке. Выводы могут быть 

пронумерованы или даны в произвольной форме. Работа излагается 

самостоятельно на основе анализа прочитанного материала. 

Список использованной литературы составляется из книг, монографий, 

учебников, научных статей, которые использованы для написания теоретической 

главы, а также для проведения аналитических расчетов во второй и третьей главах.  

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы – 

не менее 15 источников  Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТР 7.0.5 2008. 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПО ГОСТУ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»  

Книга одного автора 

Пакшина С.М. Передвижение солей в почве: монография. M.: Наука, 2014. 
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120 с.  

Книга двух авторов 

Ручкин В. Н., Фулин В. А. Архитектура компьютерных сетей. М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2010. 238 с. 

Книга трех авторов 

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Выращивание ярового ячменя 

на крупяные, пивоваренные и кормовые цели на юго-западе центрального региона 

России: монография. Брянск: Изд-во БГСХА, 2014. 90 с.  

Книга четырех и более авторов 

Заболевания у коров: диагностика / И.Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2016. 455 с.  

При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не первым, 

можно перечислить за косой чертой всех авторов:  

Применение аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В.И. 

Шевцов, В.В. Пивень, А.Т. Худяев, Ю.А. Муштаева. М.: Медицина, 2017. 112 с.  

Сборники 

Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование современных 

сортов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы 

Международной научно - практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых (выпуск1). Брянск. 2015. С.97-102.  

Книга под заглавием (описание учебников, справочников, монографий, 

сборников и т.п.) 

Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под ред. 

А.А. Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 248 с.  

Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. 

пособие для студентов мед. вузов / под ред. А.С. Быкова, А.А. Воробьева, В.В. 

Зверева. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Мед. информ. агентство, 2017. 272 с.  

Правильное питание: справочник. М.: Эксмо, 2017. 704 с.  

Кормопроизводство в России: всероссийский сб. науч. ст. Вып. 3-й. Казань-

СПб., 2017. 268 с.  

Описание статей из журналов 

Один автор: 

Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от 

растительных остатков //Почвоведение. 2014. №11. С. 162-164.  

Два автора: 

Просянников Е.В., Карпенчук Г.К. Активность ионов кальция в почвах 

Приднестровья Украины как показатель их хлорозоопасности для яблоневых 

садов // Почвоведение. 2015. № 9. С. 116-121.  

Три автора: 

Сазонова Н.В., Лунева С.Н., Стогов М.В. Динамика биохимических 

показателей сыворотки крови при амбулаторном лечении // Вестн. травматологии 

и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2017. № 3. С. 52-56.  

Четыре и более авторов: 

Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / Ю.И. 

Клычкова [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2017. № 3. С. 35-38.  

Оценка кровоснабжения методом ультразвуковой диагностики / В.А. Щуров, 
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С.О. Мурадисинов, И.В. Щуров, С.П. Бойчук // Травматология и ортопедия России. 

2017. № 3. С. 39-41.  

Описание электронных ресурсов 

Электронный ресурс локального доступа: 

Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / под ред. Е.М. 

Шифмана. М.: ИнтелТек, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Электронный ресурс удаленного доступа: 

Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального 

округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2017. № 2. URL: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения: 25.08.2019).  

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федер. закон от 24 июня 2007 г. N209-ФЗ (с изм. и доп.). Доступ из 

справ. -правовой системы «Гарант».Источник: http://referat.niv.ru/view/referat-

other/259/258992.htm  

Травин Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html, 

свободный. – (дата обращения: 21.08.2019).  

За списком использованной литературы, если есть такая необходимость, 

следуют пронумерованные приложения: озаглавленные таблицы, схемы, диа-

граммы, материалы исходных данных, рисунки и т.п., которые составляют неотъ-

емлемую часть содержания, анализируются и комментируются по тексту (со 

ссылкой на страницу приложения). Все приложения оформляются с указанием 

источника информации. Приложения не входят в объем курсовой работы, но ну-

меруются по порядку. Объем приложений может быть любой. Каждое приложе-

ние должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу сло-

ва «Приложение». 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть оформлена с учетом 

требований и сдана на кафедру. Преподаватель кафедры в течение проверяет кур-

совую работу и, если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, руково-

дитель допускает ее к защите. 

Курсовая работа, имеющая несущественные недостатки, может быть допу-

щена к защите при условии устранения до защиты этих недостатков и представ-

ления письменных доработок без повторной проверки. В таком случае проверка 

доработок осуществляется при защите.  

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений рабо-

ты, ответов на недостатки, указанные в отзыве, и ответов на вопросы ведущего 

защиту преподавателя. Оценивается работа на “отлично”, “хорошо”, “удовлетво-

рительно”. В случае неудовлетворительной оценки назначается новый срок защи-

ты курсовой работы.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства. [Электронный ресурс] / В.Т. 

Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова, А.И. Лысюк. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/64326/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/64326/#1
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2.Экономика предприятия: Учебник. Практикум [Электронный ресурс] / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов. - 8-e изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2018. - 448 с. ISBN  978-5-906923-73-8— Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=930124 

б) дополнительная литература:  

1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. Баздырева. — Электрон. 

дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 с. - ISBN 978-5-16-006222-8 (print), ISBN 978-5-

16-100241-4 (online) - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437783 

2. Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белкина Н.С., Лиховцова Е.А., Третьяк 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

396 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5992.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимов О.Н. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 732 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085   — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Под ред. проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. — 

Электрон. текстовые данные. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 

с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342888 

5.Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Под ред. В.Я. Горфинкеля. — Электрон. дан. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. ISBN 978-5-9558-0137-7. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429542 — ЭБС 

«Znanium.com» 

6. Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК [Электронный ресурс]: учебник/ 

Смекалов П.В., Смолянинов С.В., Косякова Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Проспект Науки, 2011.— 488 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35814.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]  / З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. Бабарыкина — 

Электрон. дан. - Новосиб.:Золотой колос, 2015. - 340 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=614908  
 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации. - Режим дос-

тупа:  http://www.economy.gov.ru/ 

3. Министерство регионального развития Российской Федерации. - Режим досту-

па:  URL: http://www.minregion.ru   

4. Министерство    финансов Российской Федерации.. - Режим доступа:  URL: 

http://www.minfm.ru  

https://znanium.com/bookread2.php?book=930124
http://znanium.com/bookread2.php?book=437783
http://www.iprbookshop.ru/23085
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888
http://znanium.com/bookread2.php?book=429542
http://znanium.com/bookread2.php?book=614908
http://www.economy.gov.ru/
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5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа:  URL: http://http://www.mcx.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

7. Образовательные ресурсы Интернета. Экономика. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm 

8. Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru 

 

г) периодические издания 
1. Журнал «Аграрный научный журнал». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2616#journal_name 

2. Журнал «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54511 

3. Журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32395 

4. Журнал «Экономинфо». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096 

 

д) базы данных и поисковые системы 

1. Поисковая система Google. - Режим доступа: https://www.google.ru/ 

2. Поисковая система Mail.ru. - Режим доступа: https://mail.ru/ 

3. Поисковая система Рамблер. - Режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

4. Поисковая система Яндекс. - Режим доступа: https://www.yandex.ru/ 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса:  

информационно-справочные системы:  

1. Информационно правовой портал Гарант.ру. - Режим доступа 

http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Современное состояние и пути повышения эффективности использования зе-

мельных ресурсов на предприятии АПК. 

2. Экономическая эффективность использования основных производственных 

фондов на предприятии АПК. 

3. Экономическая эффективность использования оборотных средств предприятия 

на предприятии АПК. 

4. Использование трудовых ресурсов и пути повышения производительности тру-

да на предприятии АПК. 

5. Экономическая эффективность работы машинно-тракторного парка. 

6. Обеспеченность и экономическая эффективность использования ресурсного 

потенциала на предприятии АПК. 

7. Экономическая эффективность специализации сельскохозяйственного произ-

водства на предприятии АПК. 

http://elibrary.ru/
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
http://cbr.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2616#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54511
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32395
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Search
https://www.google.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru
https://mail.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.rambler.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.yandex.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Себестоимость производства продукции растениеводства и пути ее снижения 

на предприятии АПК. 

9. Себестоимость производства продукции животноводства и пути ее снижения 

на предприятии АПК. 

10. Рентабельность производства и пути ее повышения в отраслях растениеводства 

и животноводства на предприятии АПК. 

11. Экономическая эффективность производства овощей защищенного грунта на 

предприятии. 

12. Экономическая эффективность производства продукции птицеводства на круп-

ных птицефабриках. 

13. Резервы увеличения производства и снижения себестоимости производства 

молока на предприятии. 

14. Экономическая оценка эффективности возделывания отдельных кормовых 

культур  на предприятии АПК. 

15. Оценка современного состояния и экономической эффективности производства 

различных сельскохозяйственных культур (зерновые культуры, масличные культу-

ры, свекла) на предприятии АПК. 

16. Экономическая эффективность производства картофеля на предприятии АПК. 

17. Оценка современного состояния и экономическая эффективность производства 

продукции свиноводства (овцеводства) на предприятии АПК. 

18. Резервы роста рентабельности и снижения себестоимости производства про-

дукции овцеводства на предприятии АПК. 

19. Экономическая эффективность производства мяса крупного рогатого скота  на 

предприятии АПК. 

20. Экономическая эффективность производства молока на предприятии АПК. 

21. Основные пути повышения экономической эффективности производства мо-

лочной продукции (на примере крупных молокозаводов). 

22. Основные пути повышения экономической эффективности производства хле-

бобулочных изделий. 

23. Интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая эффективность (на 

примере отраслей растениеводства и животноводства) на предприятии АПК. 

24.Экономическая эффективность использования производственного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

 

Примерное содержание планов по некоторым темам. 

 

Современное состояние и пути повышения эффективности земельных 

ресурсов на предприятии АПК. 

Введение. 

1.Организационно- экономическая характеристика хозяйства. 

1.1. Общие сведения (местоположение, почвенно-климатические условия,  

обеспеченность трудовыми ресурсами и основными фондами, 

организационная структура хозяйства). 

1.2. Экономические показатели развития сельскохозяйственного производства 

(специализация, объемы производства и реализации продукции, уровень 
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интенсивности, показатели производительности труда, себестоимость 

продукции, прибыльность и рентабельность производства). 

2.Состояние и эффективность использования использования земельных ресурсов. 

2.1. Состав и структура земельного фонда. 

2.2. Динамика и структура посевов сельскохозяйственных культур. 

2.3. Показатели эффективности использования земель. 

2.4. Влияние интенсификации производства на продуктивности и 

рентабельности земледелия. 

3.Основные пути улучшения использования земель. 

3.1. Оптимизация размера и структуры посевных площадей. 

3.2. Совершенствование технологии и организации производства. 

3.3. Интенсификация земледелия. 

3.4. Мероприятия по охране земель от эрозии и повышению их плодородия. 

Выводы и приложения. 

Список использованной литературы. 

 

Экономическая эффективность использования основных производственных 

фондов на предприятии АПК. 

Введение 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства. 

1.1. Общие сведения 

1.2. Экономические показатели развития хозяйства. 

2.Современное состояние использования основных производственных фондов. 

2.1.Динамика фондооснащенности производства и фондовооруженности 

труда. 

2.2.Показатели эффективности использования основных средств 

производства. 

2.3.Рост фондооснащенности производства и фондовооруженности труда- 

важный фактор повышения эффективности производства. 

3.Пути повышения эффективности основных фондов. 

3.1.Специализация и концентрация производства как фактор повышения 

эффективности использования основных фондов. 

3.2. Интенсификация производства. 

3.3. Рост урожайности культур и продуктивности скота. 

3.4.Совершенствование структуры фондов. 

3.5.Эффективность фондов, связанных с переработкой продукции. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

Резервы увеличения производства и снижения себестоимости отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции на предприятии АПК. 

Введение. 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства  

1.1. Общее сведения. 

1.2. Основные экономические показатели развития сельского хозяйства и его 

отдельных отраслей. 
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2.Состояние производства и себестоимость  продукции отдельных отраслей 

сельского хозяйства. 

2.1.Народнохозяйственное значение отрасли 

2.2.Урожайность, посевная площадь, структура посевных площадей, 

продуктивность скота, птицы, объем производства и реализации продукции. 

2.3.Понятие себестоимости, объективная необходимость ее снижения. 

2.4.Динамика, структура себестоимости и рентабельности производства 

продукции сельского хозяйства. 

3.Резервы снижения себестоимости продукции и роста рентабельности 

производства сельскохозяйственной продукции. 

3.1.Специализация, кооперация и условие концентрации. 

3.2.Рост уровня интенсивности культур, продуктивности скота. 

3.3.Борьба с потерями. 

3.4.Повышение производительности труда. 

3.5. Резервы повышения товарности, качества продукции и реализационной 

цены. 

3.6.Эффективносмть переработки продукции на месте производства 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

Состояние и пути увеличения производительности труда в растениеводстве 

на предприятии АПК. 

Введение 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

1.1.Местоположение и природно-климатические хозяйства 

1.2.Структура земельных ресурсов 

1.3.Наличие и состояние материально-технической базы. 

1.4.Трудовые ресурсы и производительность труда. 

1.5.Динамика производства продукции. 

1.6.Динамика реализации продукции. 

1.7.Финансовый результат хозяйства. 

2.Производительность труда при производстве продукции растениеводства. 

2.1.Трудоемкость производства зерна. 

2.2.Трудоемкость производства кормов. 

2.3.Трудоемкость производства технических культур. 

2.4.Уровень механизации производственных процессов. 

2.5.Уровень использования годового фонда времени работников 

растениеводства. 

3.Мероприятия по повышению производительности труда в растениеводстве. 

3.1.Совершениствование структуры посевных площадей. 

3.2.Сортообновление и сортосмена возделываемых культур. 

3.3.Интенсивные технологии в растениеводстве. 

3.4.Комплексная механизация технология производства. 

3.5.Материальное стимулирование производства продукции и роста 

производительности труда. 

Выводы и предложения. 
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Список использованной литературы. 

 

Повышение экономической эффективности зерна на предприятии АПК. 

Введение 

1.Организационно- экономическая характеристика хозяйства. 

1.1.Местоположение, прородно-климатические условия, размеры, структура 

управления, транспортные и экономические связи хозяйства. 

1.2. Структура посевных площадей, объемы производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

1.3.Материально- технические и трудовые ресурсы хозяйства, 

производительности труда. 

1.4.Финансовый результат деятельности хозяйства 

2. Экономическая эффективность производства зерна  

2.1.Посевные площади, валовые сборы, урожайность зерна 

2.2.Себестоимость и трудоемкость производства зерна 

2.3.Структура себестоимости и динамика затрат при производстве зерна 

2.4.Товарность, качество, каналы реализации и рентабельность производства 

товарного зерна 

2.5.Организация производства и материальное стимулирование. 

3.Мероприятия по повышению экономической эффективности производства 

зерна. 

3.1.Совершенствование структуры посевных площадей, сортового состава и 

технологии производства пшеницы. 

3.2.Совершенствование материально-технической базы для производства 

высококлассной пшеницы. 

3.3.Материальное стимулирование производства высококачественного зерна. 

3.4.Эффективность переработки зерна в муку на месте производства зерна. 

3.5.Эффективномть производства и реализации макарон. 

3.6.Экономическая эффективность  производства зерна и капитальных 

вложений на его переработку. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

 

Экономическая эффективность использования оборотных средств 

предприятия. 

Введение 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

1.1.Общие сведения. 

1.2.Экономические показатели развития хозяйства. 

2.Современное состояние оборотных средств предприятия. 

2.1.Динамика оборотных средств предприятия. 

2.2.Расчетная оборачиваемость средств. 

2.3.Срок оборачиваемости средств в расчете. 

2.4.Срок оборачиваемости производственных запасов, кредиторской 

задолженности. 
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2.5.Продолжительность оперативного и финансового циклов. 

2.6.Оборачиваемость собственного капитала. 

3.Пути повышения эффективности использования имущества предприятия. 

3.1.Совершенствование структуры оборотных средств. 

3.2.Усиление роли земных коммерческих кредитов и выявления собственных 

средств производства. 

3.3.Интенсификация производства. 

3.4.Формирование собственных активов и платежеспособности предприятия. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

 

Экономическая эффективность использования производственного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия. 

Введение. 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

1.1.Общие сведения. 

1.2.Экономические показатели развития предприятия. 

2.Определение использования производственного потенциала в хозяйстве 

2.1.Определение совокупной оценки производственного потенциала 

(земельных, материально-технических и трудовых ресурсов). 

2.2.Использование земельных ресурсов. 

2.3.Использование трудовых ресурсов. 

2.4.Использхование материально-технических ресурсов. 

2.5.Эффективность использования производственного потенциала. 

3.Экономическая эффективность мероприятий по улучшению использования 

производственного потенциала. 

3.1.Резервы по увеличения уровня использования земельных ресурсов. 

3.2.Резервы по увеличению уровня использование трудовых ресурсов. 

3.3.Резервы по увеличению уровня использования материально-денежных 

ресурсов. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

Экономическая эффективность специализации сельскохозяйственного 

производства на предприятии АПК. 

Введение. 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

1.1.Общие сведения. 

1.2.Экономические показатели развития. 

2.Современное производственное направление специализации производства и его 

экономическая эффективность в хозяйстве 

2.1.Структура валовой продукции. 

2.2.Структура товарной продукции. 

2.3.Структура посевных площадей. 
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2.4.Структура затрат живого и овеществленного труда в отраслях 

производства. 

2.5.Структуры основных  фондов и их соответствие производственному 

направлению. 

2.6.Структура выручки и прибыльности предприятия. 

3.Пути совершенствования специализации и повышение экономической 

эффективности сельскохозяйственного предприятия. 

3.1.Выявление главной, дополнительной и второстепенной отрасли. 

3.2.Углубление специализации отрасли. 

3.3.Внедрение интенсивных технологий. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

Экономическая эффективность кормопроизводства на предприятии АПК. 

Введение. 

1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

1.1.Общие сведения. 

1.2.Основные экономические показатели развития хозяйства. 

2.Современный уровень и состояние кормовой базы. 

  2.1. Состояние производства и использование кормов. 

  2.2. Экономическая оценка кормовых культур. 

  2.3.Экономическая оценка кормовой базы. 

  2.4. Влияние кормовой базы на эффективность животноводства. 

3.Пути совершенствования экономической эффективности кормопроизводства. 

Выводы и предложения. 

Список использованной литературы. 

 

ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СБОРА ПЕРВИЧНОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

При изучении экономических процессов и явлений рекомендуется 

рассматривать их не изолированно, а во взаимосвязи с сельскохозяйственным 

производством и другими сферами АПК, т.е. комплексно. 

Для успешного решения задач, поставленных в курсовой работе, необходимо 

глубокое понимание сущности процесса, обоснование специфики 

производственно-экономического типа хозяйств и условий, в которых они 

развиваются. 

Изучение экономических процессов и явлений должно производиться в 

динамике. При этом развитие рассматривается с точки зрения трех законов 

диалектики. Для познавания сущности явлений необходимые знание общих 

экономических законов и закономерностей, глубокий анализ, синтез, построение 

гипотез и их проверка. 

Целесообразно отбирать исходный материал, пользуясь годовым отчетом, 

цифровые значения которого должны соответствовать требованиям 

экономического расчета. Нужно рассмотреть деление о производственной и 

финансовой деятельности хозяйства;  специализацией; составом 

производственных единиц (отделения, бригады, фермы); структурой 
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организации и управления; обеспеченностью трудовыми ресурсами, 

производственными фондами и энергическими ресурсами; производством 

сельскохозяйственной продукции; экономисткой эффективностью производства 

основных видов товарной продукции. 

По выбранной обучающимся и согласованной с руководителем работы 

требуется самостоятельно подобрать и тщательно изучить имеющиеся 

литературный материал - учебники и учебные пособия, монографии, 

журнальные статьи- относящиеся к данной проблеме. В затруднительных 

случаях они получают консультации у преподавателя. При работе с литературой 

необходимо делать краткие записи, указывая шифр источника, фамилию и 

инициалы автора, название источника, издательство, год издания и число 

страниц. При записи дословной цитаты или таблицы делают ссылку с указанием 

страницы. 
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                                                                                                                                       Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

 

 

 

Кафедра экономика агропромышленного комплекса 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ: «____________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 

38.03.01. Экономика 

 

Курс:____     

Группа:_____  

 

Выполнил: _____________ 

Проверил: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20____ 
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Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Н.И.ВАВИЛОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_____________/Ф.И. О./ 

«___»___________201  г. 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» 

обучающегося группы Б-Э-301 Иванова Ивана Ивановича 

Тема: «Повышение экономической эффективности зерна в АО «Ульяновский» 

Ртищевского района Саратовской области» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

1. Введение 

2. Глава 1. Организационно- экономическая характеристика хозяйства 

3. Глава 2. Себестоимость и трудоемкость производства зерна 

4. Глава 3. Мероприятия по повышению экономической эффективности произ-

водства зерна. 

5. Выводы и предложения 

6. Список использованной литературы. 

 

Дата выдачи задания «___» _______________201 г. 

Срок сдачи работы  «___» ________________201 г. 

Срок защиты работы «___» _______________201 г. 

Руководитель работы ____________________/ Петров В.В./   

 

Задание принял к исполнению_______________/Иванов И.И./   
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