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Определить прибыль от реализации молока и уровень рентабельности его 

производства. 

Условие: хозяйство реализовало 137090 ц молока на сумму 6619 тыс. руб. 

Себестоимость 1 ц молока равна 41 руб. 

 

Рассчитать расценку оплаты труда на 1 ц молока. 

Условие: норма обслуживания на 1 человека - 55 коров, удой на 1 корову - 5200 кг. 

Работа тарифицируется по 6 разряду, тарифный коэффициент - 1,9 . Коэффициент 

увеличения фонда оплаты труда за продукцию – 1,5. 

 

Определить норму прибыли. 

Условие: стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного  

назначения составила на начало года 16782 тыс. руб., на конец года - 17329 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость оборотных средств 8870 тыс. руб., прибыль  от реализации 

продукции 769 тыс. руб. 

 

Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода.  

Условие: производственные затраты на дойное стадо составили 4414 тыс. руб., 

получено 96420 ц молока, 2296 телят,  11179 т навоза, стоимость 1 тонны навоза 12 руб. 

 

 

Рассчитать себестоимость 1 ц прироста. 

Условие: затраты по группе молодняка крупного рогатого скота и взрослого скота на 

откорме составили 2039 тыс. руб., из них отнесено на побочную продукцию 420 тыс. руб. 

Получен прирост живой массы 1067 ц. 

  

Рассчитать расценку оплаты труда доярок за 1 ц молока и 1 теленка.   

Условие: валовой надой по закрепленной группе коров 2200 ц, выход телят - 44 голов, 

работа тарифицируется по 6 разряду, тарифный коэффициент  - 1,9. Коэффициент 

увеличения фонда оплаты труда за продукцию – 1,43. 

 

Рассчитать производительность труда в растениеводстве, животноводстве и по 

хозяйству в целом. Условие: стоимость валовой продукции растениеводства составила 

20588 тыс. руб., животноводства - 66985 тыс. руб., затраты труда соответственно - 212 и 

1243 тыс. чел.-часов, среднегодовая численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве - 1261 человек. 

 

Рассчитать норму амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений для 

трактора методом суммы чисел лет. 

Условие: балансовая стоимость трактора 50 тыс. руб. Срок эксплуатации – 10 лет. 

 



Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода. 

Условие: затраты по молочному стаду коров составили 6077 тыс. руб., из них отнесено 

на побочную продукцию 85 тыс. руб. Произведено молока в хозяйстве 146950 ц, 

получено приплода 2790 голов. 

 

Рассчитать расценку оплаты труда за 1 ц прироста молодняка крупного рогатого 

скота.  

Условие: норма обслуживания на  1 чел. – 95 голов, среднесуточный прирост 720 г, 

работа тарифицируется по 5 разряду. Тарифный коэффициент – 1,73, коэффициент 

увеличения фонда оплаты труда за продукцию – 1,45. 

 

 


