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                                              Введение 

Самостоятельная работа студентов играет важную роль  в выполнении 

требований государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Курсовая  работа,  по дисциплине  

«Организация  сельскохозяйственного производства» для студентов  

направлений подготовки 35.03.07 - Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции и 35.03.04 - Агрономия является  составной 

частью освоения учебной программы. 

Выполнение работы способствует формированию  практических умений 

и навыков по рациональному построению и ведению сельскохозяйственного 

производства, по организации предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных предприятиях разных организационно-правовых форм 

с учетом природно-климатических, социально-экономических условий. 

Студенты данных  направлений подготовки  должны  самостоятельно 

делать анализ организационно-экономической характеристики предприятия,  а 

также  сельскохозяйственных отраслей, на основе годовой бухгалтерской 

отчетности и  практических материалов, собранных в хозяйстве во время 

прохождения производственной  практики.  

 - Уметь планировать развитие растениеводства и животноводства  на 

перспективу; обосновывать рациональные формы организации труда и его 

материального стимулирования, определять фонд оплаты труда по 

результатам работы; устанавливать рациональный размер производственного 

подразделения; определять размер материально-денежных и трудовых затрат 

на производство продукции растениеводства и животноводства.  

  Бакалавр  данного профиля подготовки  должен знать принципы и 

методы управления коллективом; и обладать  способностью, находить 

организационно-управленческие решения в не стандартных производственных 

ситуациях. 
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1.Общие требования по оформлению и выполнению курсовой работы 

 

     Курсовая работа готовится на материалах сельскохозяйственных 

предприятий, сельскохозяйственных производственных кооперативов 

крестьянских (фермерских) хозяйств, предприятий перерабатывающих 

производств. Перед написанием работы студент должен обязательно изучить 

литературу по данному направлению, организационно-правовые документы. 

Используя фактический материал, студент должен продемонстрировать 

усвоение методики расчета производственных показателей 

сельскохозяйственных предприятий, а также показатели, характеризующие 

конкретную сельскохозяйственную отрасль и дать  организационно-

экономическую оценку планируемых мероприятий по совершенствованию 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Структура курсовой работы состоит из введения, аналитического 

раздела, касающегося деятельности хозяйства в целом и более подробно  

необходимо осветить методику расчета показателей развития той отрасли, 

которой посвящается работа. Заключительным разделом являются 

мероприятия по улучшению развития исследуемой отрасли  на конкретном 

примере. Заканчивается работа выводами и предложениями, вытекающими из 

сути приведенного материала. 

                 Основным материалом служат годовые отчеты, производственно-

финансовые, бизнес-планы, технологические карты по возделыванию культур 

и текущая отчетность. Все данные приводятся не менее чем за три года. Кроме    

методических указаний, студенты при  выполнении курсовой  работы должны 

использовать практические рекомендации  научно-исследовательских 

учреждений по системе ведения организации сельскохозяйственного 

производства в зоне Приморского края (ДВ),  справочную и  другую  научную 

литературу. 
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Весь материал излагается в виде  расчетно-пояснительной записки. Объем 

курсовой работы должен составлять 25-30 страниц машинописного  текста. В 

начале работы дается ее содержание, или оглавление, а в конце работы 

библиографический список  и приложение. Работа подписывается автором. 

После регистрации работы на кафедре и ее проверки преподавателем, при 

необходимости работа выдается студенту на доработку, после чего 

проводиться ее защита. По итогам зашиты, работа оценивается по 

пятибалльной шкале. Оформление титульного листа показано в Приложении 

А. Работа выполняется на стандартных нумерованных листах, скрепленных в 

папку с обложкой.  Страницы номеруются арабскими цифрами, по центру 

нижней части страницы, титульный лист и страница «содержание» не 

нумеруются, т.е. нумерация страниц работы будет начинаться с листа 

«введение» с цифры 3. Важное значение имеет правильное оформление 

курсовой работы в соответствии с действующими требованиями к текстовым 

документам. Основные из них следующие: 

Курсовая работа должна быть  отпечатана  с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата  А 4 с полуторным 

интервалом. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, левое – 3,0- см и нижнее – 2 см. 

Для печати рекомендуется использовать шрифт Times  New  Roman 

размер – 14 кегль.  

  При распечатке необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть 

четкие буквы, цифры и знаки. 

Введение, каждый раздел курсовой работы, выводы и предложения, 

список литературы, приложения надо начинать с нового листа, а подразделы 

располагают на одном листе. После написанного раздела нужно отступить 

вниз 1 интервал и дать название подраздела. Заголовки разделов пишут без 

подчёркивания заглавными буквами, а  подразделов – строчными, за 
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исключением первой заглавной буквы. Точку в конце названия раздела или 

подраздела не ставят.  

Разделы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами, подразделы – двумя арабскими цифрами, разделёнными точкой: 

первая цифра означает номер раздела, вторая – подраздела. Такие разделы как 

введение, выводы и предложения, список литературы и приложения цифрами, 

указывающими номер раздела не номеруются.  

При переходе от изложения одной мысли к другой текст начинают с 

нового абзаца.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. Таблицу следует располагать в курсовой работе непосредственно 

после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово (таблица) с указанием ее номера. 

        Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист  слово «Таблица» 

и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1».  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице – 12 кегль. 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
 

таблицы  допускаются не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. После каждой таблицы нужно сделать вывод, проанализировав данные. 

В приложениях рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

-описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

исследований и производства разрабатываемого продукта; 

- результаты сертификации продукта; 

- инструкции, методики, ТУ. 

- копии программы работ, договора на производство нового продукта; и т.д. 

Каждое приложение начинают с новой страницы, дают ему тематический 

заголовок, а выше его, в правом углу, указывают «ПРИЛОЖЕНИЕ А», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д. Ссылки на приложения в тексте оформляют 

аналогично ссылкам на таблицы. 

Иллюстрации (схемы, фотографии, графики и т.д.) именуются 

рисунками. Их озаглавливают и нумеруют  арабскими цифрами, например: 

«Рисунок 1», название указывают после номера под рисунком, а ни сверху в 

отличие от таблиц. При необходимости приводят под рисунком, выше его 

названия поясняющие данные – условные обозначения, масштабные 

ориентиры и т.д. 

Список литературы.  В курсовой работе должно быть использовано не 

менее 15 -20  литературных источников, которые располагают в алфавитном 

порядке, с указанием автора, названия источника, издательства, года и 

количества страниц. Пример оформления литературного источника: 
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Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательской деятельности 

в АПК / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов. – М.: Колос, 2008. – 312 с. 

 

2. Примерные темы курсовой работы 

 

1. Организация  производства и реализации продукции (сои, картофеля, 

зерновых, овощных культур) в хозяйстве (указать полностью название 

предприятия, района, края,  и соответственно в последующих темах). 

2. Организация и перспективы развития кормопроизводства в хозяйстве.   

3.Организация  семеноводства зерновых культур (или других культур) в 

хозяйстве. 

4.Организация  производства и реализации консервированной и солёной 

продукции (или майонеза, растительного масла, крупяного производства, 

хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий, полуфабрикатов, 

салатов, кисломолочных продуктов и т.д.) на предприятии. 

5.Организация производства продукции животноводства (мясного 

скотоводства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства и т.д.) в хозяйстве.  

7.Обоснование рациональной производственной и организационной 

структуры сельскохозяйственного предприятия. 

8. Организация и деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

9. Совершенствование организационной структуры в целом хозяйства или в 

отраслях животноводства и растениеводства. 

10. Совершенствование специализации отраслей в хозяйстве в соответствии с 

природно-экономическими условиями и спросом продукции на рынке её 

реализации. 

11. Опыт создания и эффективность работы цехов по переработке продукции в 

хозяйстве. 

12. Организация трудовых коллективов в растениеводстве и их 

совершенствование (на примере конкретного хозяйства). 
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13. Совершенствование организация труда механизаторов (на примере 

конкретного хозяйства). 

 

3. План написания и краткое содержание курсовой работы 

 

Для студентов направления подготовки Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции при написании курсовой 

работы рекомендуется придерживаться следующего плана: 

Введение 

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.1 Природно-климатические условия хозяйственной деятельности 

предприятия 

1.2 Организационно-экономическая   характеристика предприятия 

2 Современное состояние производства на предприятии 

2.1Технология производства продукции на предприятии 

2.2.Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

2.3 Организация и оплата труда работников данной отрасли на предприятии 

2.4.Эффективность производства продукции и финансовые результаты 

деятельности предприятия 

3.Пути совершенствования организации производства продукции на 

предприятии 

Выводы и предложения  

Список литературы 

Приложение 

Для студентов  направления подготовки  Агрономия  при написании 

курсовой работы рекомендуется придерживаться следующего плана: 

Введение 

1 Организационно-экономическая характеристика хозяйства 

1.1  Природно-климатические условия хозяйства 

1.2 Организационная характеристика хозяйства 
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1.3.Экономика развития  хозяйства 

2  Организация и эффективность   производства продукции растениеводства 

2.1 Анализ выполнения плана производства и организации рыночной 

деятельности растениеводства 

2.2. Организационно-технологические основы производства продукции 

2.3  Организация и оплата труда работников отрасли 

2.4 Эффективность производства продукции  

Выводы и предложения  

Список литературы 

Приложения 

Содержание курсовой работы зависит от темы, но рекомендуется 

соблюдать ряд общих требований.  

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, её 

практическое значение в экономике аграрного сектора страны, края. В 

соответствии с этим определяется цель курсовой работы, например:  анализ 

организации производства яровой пшеницы в Учхозе ПГСХА Уссурийского 

района и поиск перспектив развития данного направления. Объект вводной 

части не должен превышать 2 – 3 страниц. 

В ходе анализа природно-климатических условий необходимо на основе 

данных метеорологических станций определить среднегодовое количество 

осадков, их распределение по периодам года, толщину снежного покрова, 

продолжительность вегетационного и безморозного периодов, даты последних 

и первых заморозков, также описать особенности рельефа и какими типами 

почв представлены почвы анализируемого хозяйства.  

На основе анализа природно-климатических условий следует сделать 

вывод, производству какой сельскохозяйственной продукции они в 

наибольшей мере соответствуют.  

В подразделе организационная  характеристика хозяйства 

необходимо описать географическое местоположение хозяйства или 

предприятия, расстояние до административного центра (удалённость от 
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районного и краевого центра), баз снабжения. Нужно указать в каком году 

образовалась организация, и назвать форму хозяйствования. Привести 

организационно-производственную структуру предприятия, отметить, чем 

занимается данное хозяйство или предприятие, какое имеет направление, 

общую посевную площадь хозяйства  или размеры предприятия, поголовье 

животных;  какие культуры выращиваются или ассортимент выпускаемой 

продукции. Также указывается  среднегодовая численность работников за 

отчётный период и  пункты сбыта продукции  

В подразделе  экономика развития  хозяйства  целесообразно отразить 

специализацию и размеры предприятия; наличие земельных угодий, в том 

числе и сельскохозяйственного назначения и их использование; состав, 

структуру и использование основных производственных фондов 

сельскохозяйственного назначения; обеспеченность предприятия рабочей 

силой и  эффективность ее использования; показатели эффективности 

производства и ведения предприятия в целом. 

В зависимости от темы курсовой работы в данном подразделе необходимо 

привести следующие таблицы: 

Таблица 1 - Размеры сельскохозяйственного предприятия  

№ 

п/п 

Показатели годы 200..г. в 

% 

к 200..г. 
20..г. 20..г. 20..г. 

1 Стоимость валовой продукции, 

тыс. руб. 

    

2 Стоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 

    

3 Площадь сельскохозяйственных 

угодий, га 

    

4 Основные производственные 

фонды, тыс.руб. 

    

5 Численность работников в 

основном производстве, чел. 

    

6 Условное поголовье животных, 

гол. 

    

7 Потреблено энергоресурсов, л.с.     

8 Количество использованной 

электроэнергии, тыс.квт.ч. 
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Таблица 2 -  Состав и структура земельных угодий 

  

Виды угодий 
годы 200..г. в 

% 

к 200..г. 
20.. 20.. 20.. 

га % га % га % 
Общая земельная площадь   100  100  00  

в том числе:        

сельскохозяйственные угодья        

из них:        

- пашня        

-сенокосы        

 -пастбища        

- многолетние насаждения        

- залежь        

Несельскохозяйственные угодья        

        

 

При характеристике земельных угодий анализируемого предприятия 

(хозяйства) следует обратить внимание на площади пашни и кормовых 

угодий. Проанализировав  данные таблицы, сделать вывод об эффективности 

использования земельных угодий за ряд лет. 

Таблица 3 - Стоимость  и структура товарной продукции на предприятии 

Вид  

продукции 

годы В среднем за 

3 года 

        20…г. 20…г. 20…г. тыс.руб. % 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые         

Картофель         

Овощи         

и.т.д.указать все виды 

растительной 

продукции 
        

Прочая продукция 

растениеводства 
        

Итого по 

растениеводству 
        

Привес крупного 

рогатого скота 
        

Привес свиней 
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Продолжение  таблицы 3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Молоко 
        

Прочая продукция 

животноводства 
        

Итого по 

животноводству 
        

Продукция подсобных 

производств 
        

Работы и услуги 
        

Прочая 
        

Всего по хозяйству 
        

  

По данным таблицы 3 следует сделать выводы о специализации 

предприятия, изменение в динамике по годам, определению главных и 

дополнительных отраслей, продукции промышленной переработки, 

подсобных производств. Анализ данных таблицы  позволяет определить  

уровень специализации в хозяйстве.  

Коэффициент специализации вычисляется по формуле: 

 

                                        Кс= 100/ ∑ Уi (2i – 1)                                                                                (1) 

Где Кс – коэффициент специализации; 

Уi  - удельный вес отдельной отрасли в структуре товарной продукции, %; 

i – порядковый номер вида товарной продукции по занимаемому удельному 

весу. 

При анализе основных   фондов исследуют размещение, структуру, динамику 

за 3 года; состояние основных фондов и их воспроизводство; обеспеченность 

основными фондами и вооруженность труда; эффективность применения  и 

потери от нерационального использования. Данные берут из годовых отчетов 

предприятия. На основе проведенного анализа заполняют таблицы 4,5.Анализ 

таблиц завершают конкретными  предложениями по  обновлению основных 

средств и принятию мер рациональному их использованию 
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Таблица 4 - Наличие и  структура основных производственных фондов 

Виды 

фондов 

 

Годы 20..г. к 

20..г. 

        20..г. 20..г. 20..г. 
% +/- 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Здания          

Сооружения и 

передаточные  

устройства 
        

Машины и 

оборудование, 
        

В том числе тракторы         

Комбайны и 

с.х.машины 
        

Транспортные средства         

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 
        

Продуктивный скот         

Многолетние на- 

саждения 
        

Другие виды 

основных средств 
        

Всего основных 

средств 
 100  100  100   

 

Таблица  5 - Обеспеченность и эффективность использования основных 

производственных фондов 

Показатели  20..г. 

 

20..г. 

 

 

20..г. 

 

20..г. в % 

к 20..г 

Фондообеспеченность на 100 га с.-х. угодий, 

тыс.руб. 
   

 

Фондовооруженность труда, тыс.руб./чел.     

Производительность труда,тыс.руб./чел.     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Рентабельность ОПФ,%     
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Таблица 6 -  Обеспеченность и использование трудовых ресурсов 

Показатели  20..г. 

 

20..г. 

 

 

20..г. 

 

20..г. в 

% 

к 20..г 

Всего работников, занятых во всех отраслях,чел.: 

 

    

план      

фактически     

Обеспеченность, %     

Отработано за год 1 работником чел.-дней     

Использование рабочего времени, %     

Нагрузка на 1 среднегодового работника занятого в 

сельскохозяйственном производстве: 

    

сельскохозяйственных угодий, га     

 - пашни, га     

 - посевов, га     

 - скота и птицы всего условных голов     

  

При характеристике потребности предприятия в рабочей силе 

необходимо определить процент обеспеченности путем сопоставления 

фактической численности рабочих (данные годового отчета) с плановой 

потребностью предприятия в рабочей силе (данные плана производственно - 

финансовой деятельности предприятия).Следует обратить внимание на 

обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами, стаж работы, 

текучесть кадров, проанализировать условия работы, сделать выводы и 

обосновать рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

Определение экономической эффективности позволяет дать обобщающую 

характеристику деятельности предприятия. Экономическая эффективность 

характеризует долю экономического эффекта(результата) в составе затрат,   на 

его получение. Уровень рентабельности производства(Р) является 

обобщающим показателем , он характеризует доходность, прибыльность 

производства в целом и исчисляется по формуле: 

                                                Р=П/С*100%                                          (2) 

где П – прибыль (балансовая или чистая), тыс. руб; 

С – полная себестоимость произведенной продукции, тыс.руб. 
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На уровень экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства влияют как внутренние, так и внешние факторы. Среди 

последних особое место занимают погодные условия. Поэтому для корректной 

оценки развития хозяйства следует рассчитать и проанализировать показатели 

не менее чем за три года. Полученные расчеты заносим в таблицу 7. 

Таблица 7 – Экономические  результаты деятельности предприятия 

Показатели 20..г. 20..г. 20..г. 
20..г.к 

20..г. в 

% 
Производство валовой(товарной) продукции в сопосто- 

вимых ценах – всего, тыс.руб. 

    

в том числе на: 

-100 га сельскохозяйственных угодий, тыс.руб. 

    

-на 1 среднегодового работника сельскохозяйственного 

производства, руб. 

    

Прибыль, убыток,  от реализации продукции,тыс.руб.     

Полная себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

    

в том числе: 

 продукции растениеводства 

    

продукции животноводства     

Рентабельность (убыточность) производства в целом по 

хозяйству, % 

    

в том числе: 

продукции растениеводства 

    

продукции животноводства     

Норма прибыли,%     

 

В разделе «Организация и эффективность производства продукции 

растениеводства» следует отразить информацию о размерах и структуре 

посевных площадей культур, степени использования  площади пашни под 

посевами. Объемы производства и реализации продукции; выявить влияние 

посевной площади  и  урожайности на выполнение плана производства; дать 

оценку выполнения плана по урожайности культур и обосновать влияние 

агротехники, качества посевного материала и интенсификации отрасли на 

урожайность. 

Рекомендуемые таблицы по данному разделу: 
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Таблица 8 - Выполнение плана производства продукции растениеводства 

 
Виды продукции Валовой сбор, ц % выполнения плана Отклонение от плана, ц 

план факт перевы- 

полнение 

недовы- 

полнение 

Яровая пшеница      

Ячмень       

Овес       

соя      

и т.д.      

 

Таблица 9 - Выполнение плана реализации растениеводческой продукции 
 

Виды продукции Реализовано продукции, ц % выполнения плана Отклонение от 

плана, ц 

план факт перевы- 

полнение 

недовы- 

полнение 

Яровая пшеница      

Ячмень       

Овес       

соя      

и т.д.      

 

Таблица 10 - Размер и структура посевных площадей 

Культуры 20…г. 20…г. 20…г. 

га % га % га % 

А 1 2 3 4 5 6 

Яровые зерновые в том 

числе: 
      

-пшеница       

-овес       

- ячмень       

 - соя       

и.т.д.       

Всего посевных 

площадей 
 100  100  100 

 

При анализе таблицы 10 следует обратить внимание на динамику 

посевных площадей основных товарных культур; соответствие размера 

посевных площадей кормовых культур 
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Таблица 11 – Динамика производства продукции  

 
Показатели Годы 20…г. к 

20…г., в 

% 
20…г. 20…г. 20…г. 

                                                             Культура 

урожайность, ц/га     

посевная площадь, га     

валовая продукция,т     

товарная продукция, т     

уровень товарности,%     

Культура 

урожайность, ц/га     

посевная площадь, га     

валовая продукция,т     

товарная продукция, т     

уровень товарности,%     

 

В подразделе  организационно-технологические основы производства 

продукции   изучают вопросы подготовки почвы, посева культур, особенности 

технологии возделывания, внесения удобрений, гербицидов, сроки обработок, 

организации уборочных работ, систему машин и механизмов, используемых в 

процессе 

 их проведения. Проводят оперативный анализ  по периодам 

сельскохозяйственных работ. Описывают организацию рабочих процессов. 

Характеризуют способы временного и длительного хранения продукции 

растениеводства, склады, хранилища ( количества и типы, систему вентиляции 

и охлаждения, эксплуатационные расходы на 1 т и потери продукции, 

качество продукции в зависимости от сроков хранения, численный состав 

обслуживающего персонала, уровень механизации. Приводят основные 

показатели перерабатывающего производства (завод, цех): сметную стоимость 

и мощность численный состав работников, обслуживающих производства, 

формы организации их труда, виды и структуру выпускаемой продукции, 

затраты на весь объем производства, прибыль уровень рентабельности 
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Таблица 12 - Наличие и поступление удобрений и средств защиты растений 

 

Виды удобрений 

Годы в % отчет год к 

20…г. 
20…г. 

 

20…г. 

 базису плану 
план факт 

Органические, т       

Минеральные, ц       

Средства защиты, ц       

 

Таблица 13 - Внесение удобрений в хозяйстве 

 
Виды удобрений Годы  В % факт к плану 

20…г. 20…г. 20…г. 20..г. 20..г. 20..

г. план факт план факт план факт 

Органические всего, тыс. т          

в т. ч. навоз          

Минеральные – всего в 

физической массе, ц 

         

на 1 га пашни: 

органических, т 

         

 минеральных, ц          

на 1 га с.-х. угодий: 

органических, т 

         

 минеральных, ц          

 

 

 В подразделе Организация и оплата труда работников отрасли 

следует проанализировать формы организации труда, обеспеченность 

трудовыми ресурсами и их использование, состав работников по возрасту, 

образованию, квалификации, порядок и сроки закрепления за ними посевов, 

сельскохозяйственной техники и других средств   производства, 

установленные режимы труда и отдыха. Рассматривают формы и системы 

оплаты труда работников отрасли, методику расчета расценок за продукцию, 

выплату доплат за продукцию 

Таблица 14- Производительность  и оплата труда при производстве культуры 

 

Показатели 20…г. 20…г. 20…г. 20…г.в % к 

20…г. 

А 1 2 3 4 

Прямые затраты труда, чел./час.:     
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Продолжение таблицы 14 

 

    

А 1 2 3 4 

- на 1 га     

- на 1 ц     

Произведено валовой продукции 

на 1 чел/час: 

    

- ц     

 - руб.     

 - %     

Оплата 1 чел/час.:     

 - руб.     

 - %     

 

В подразделе «Экономическая эффективность производства продукции 

растениеводства» в целом по хозяйству и его подразделениям 

анализируются  затраты на производство продукции растениеводства, влияние 

факторов на величину отклонения затрат и структуру затрат на единицу 

продукции.  

Таблица 15 – Динамика себестоимости 1 ц продукции 

Показатели  20…г. 20…г. 20…г. 20…г.в % к 

20…г. 

Производственная себестоимость 

1 ц продукции, руб.: 

    

- плановая     

- фактическая     

Полная себестоимость 1ц, руб.     

 

В таблице 15 необходимо проанализировать производственную себестоимость 

продукции в динамике за ряд лет, а также рассмотреть структуру затрат и   ее 

влияние на рентабельность производства продукции (таблицы 16,17).  

Таблица 16 – Структура затрат на производство  ( вида) продукции 

Статьи и затраты 20…г. 20…г. 20…г. 20…г.в % к 

20…г. 

Оплата труда с начислениями     

Корма(семена)     

Затраты на содержание основных 

средств 

    

Прочие прямые     

Затраты по управлению и 

обслуживанию производства 

    

Всего     
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Таблица 17- Рентабельность производства (вида) продукции 

Показатели 20…г. 20…г. 20…г. 20…г.в % к 

20…г. 

Полная себестоимость 1 ц,руб.     

Средняя цена реализации 1 ц, 

руб. 

    

Прибыль( убыток) –всего, 

тыс.руб. 

    

в том числе на 1 ц 

продукции,руб. 

    

Уровень рентабельности, %     

 

Выводы и предложения в курсовой работе целесообразно делать 

краткими, четко сформулированными и отражающими суть работы.  В начале 

следует указать положительные результаты, полученные в ходе проведенного 

исследования, а затем имеющиеся недостатки в организации производства, 

труда и его оплаты. 

Предложения должны быть экономически обоснованы и носить 

конструктивный и конкретный характер. В них излагаются мероприятия по 

устранению выявленных в ходе исследований недостатков и пути 

совершенствования организации производства, труда и его оплаты, 

повышению экономической эффективности производства продукции. 
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