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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование компетенций по организации и 

управлению предприятием 

Задачами изучения дисциплины  являются:  

формирование устойчивых представлений о сущности, содержании, функциях  

управления организацией, организации производства и технологических процессов, 

производственных систем, организации и управлении на предприятии; об управленческой 

деятельности; 

изучение и практическое освоение основных моделей и методов организации и 

управления на предприятии, позволяющих  обеспечить его конкурентоспособность; 

изучение теории организации и  управления на предприятии, получение 

теоретических знаний о законах и закономерностях организации и управления, , 

принципах, формах, жизненном цикле, о  системности развития  производства; 

сформировать стратегическое мышление, понимание необходимости и значимости 

организации и управления разработкой и на предприятии; 

обучение методам анализа и оценки эффективности организации и управления на 

предприятии, закономерностей инновационных изменений; 

сформировать умение управлять реализацией инвестициями в новые проекты, 

выполнять планирование, прогнозирование, технико-экономическое обоснование 

проектов. . 

Умения и знание проектного управления представляет собой интеллектуальные 

активы, необходимые для бакалавра данного направленности, менеджера организации и 

участника инновационных, инженерных, организационных проектов. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.03«Организация и управление предприятием» 

относится к базовой дисциплине  федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 13.04.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

             Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы 

поведения хозяйствующих субъектов на них; классификацию затрат на производство и 

реализацию продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК; 

возможные источники финансирования воспроизводства основных фондов и реализации 

инвестиционных проектов; особенности структуры оборотных фондов и их использования 

в отраслях АПК, а также систему показателей, используемых в процессе управления 

оборотным капиталом; современную систему оценки производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организаций и предприятий. 

Уметь: применять на практике методы оценки социальных, экономических, 

финансовых последствий организационно-управленческих решений; анализировать 

значительные события в истории развития отраслей АПК, реформу сельского хозяйства и 

машиностроения; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, 
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качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения 

предпочтений потребителей при различных типах отраслевых рынков; формулировать 

экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и 

затраты. 

 Владеть: методикой анализа использования основного и оборотного капитала и 

выбора стратегии финансирования; информацией, необходимой для принятия решений по 

выбору и реализации мероприятий научно-технического прогресса в сферах деятельности 

АПК и сельского хозяйства; способами анализа и оценки поведения потребителей при 

изменении технико-экономических показателей продукции АПК и сельского хозяйстве 

РФ и за рубежом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: магистерская диссертация 

 



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью формулировать 

задания на разработку 

проектных решений, связанных с 

модернизацией 

технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных 

характеристик, повышению 

экологической безопасности, 

экономии ресурсов 

задания на разработку 

проектных решений, 

связанных с модернизацией 

технологического 

оборудования, мероприятиями 

по улучшению 

эксплуатационных 

характеристик, повышению 

экологической безопасности, 

экономии ресурсов 

формулировать задания на 

разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией 

технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных 

характеристик, повышению 

экологической безопасности, 

экономии ресурсов 

навыком формулировать 

задания на разработку 

проектных решений, 

связанных с модернизацией 

технологического 

оборудования, 

мероприятиями по 

улучшению 

эксплуатационных 

характеристик, повышению 

экологической 

безопасности, экономии 

ресурсов 

ПК-2 способностью к проведению 

технических расчетов по 

проектам, технико-

экономического и 

функционально-стоимостного 

анализа эффективности 

проектных решений, с 

использованием прикладного 

программного обеспечения для 

расчета параметров и выбора 

серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, 

теорию технических расчетов 

по проектам, технико-

экономического и 

функционально-стоимостного 

анализа эффективности 

проектных решений, с 

использованием прикладного 

программного обеспечения 

для расчета параметров и 

выбора серийного и 

разработки нового 

теплоэнергетического, 

выполнять технические расчеты 

по проектам, технико-

экономического и 

функционально-стоимостного 

анализа эффективности 

проектных решений, с 

использованием прикладного 

программного обеспечения для 

расчета параметров и выбора 

серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, 

теплотехнического и 

способностью к 

проведению технических 

расчетов по проектам, 

технико-экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности проектных 

решений, с использованием 

прикладного программного 

обеспечения для расчета 

параметров и выбора 

серийного и разработки 
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теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

теплотехнологического 

оборудования 

нового 

теплоэнергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК-11 готовностью к педагогической 

деятельности в области 

профессиональной подготовки  

методику педагогической 

деятельности в области 

профессиональной подготовки 

вести преподавание в области 

профессиональной подготовки 

авыком  педагогической 

деятельности в области 

профессиональной 

подготовки 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 11 11 

в том числе  

Курсовая работа   

Работа с литературой   

Реферат  5 5 

Самоподготовка 6 6 

СРС в период промежуточной аттестации -  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

5 8 семестра, итоговой оценкой в приложении к диплому указывается – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины экономика и Экономика предприятия 

Сем. 

№  

Раздел 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 1 Основы 

экономики и 

управления на 

предприятии 

по 

энергообеспе

чению 

1.1 Предмет, задачи и метод науки «Экономика  и управление производством» 

1.2  Основы экономики и управления экономической деятельностью хозяйственных товариществ и обществ, к(ф)х,  

государственных и муниципальных унитарных предприятий  по энергообеспечению.    

1.3 Управление   производством  услуг по энергообеспечению в объединениях сельскохозяйственных   предприятий 

и предприятий по энергообеспечению. 

8 2   

Управление 

предприятие

м по 

энергообеспе

чению 

2.1 Структура управления предприятием  и оптимизация сети предприятий по производству услуг по 

энергообеспечению в условиях рынка 

2.2  Управление предприятием по энергообеспечению: специализация и концентрация производства, оптимизация 

размеров  предприятий по производству услуг по энергообеспечению 

2.3 Управление  предприятием по энергообеспечению: планирование и прогнозирование экономической 

деятельности  предприятий;   бизнес-планирование  энергообеспечения. Экономический анализ как основа 

управления хозяйственной деятельностью: анализ  финансово-экономических показателей; анализ себестоимости, 

анализ показателей финансовой деятельности  на предприятии по энергообеспечению 

8 3   

Экономика на 

предприятии 

по 

энергообеспе

чению  

 

3.1  Экономика производства  и реализации продукции  на предприятии по энергообеспечению. Выявление резервов 

улучшения экономических показателей  и результатов производства и реализации  услуг по энергообеспечению на 

предприятиях 

3.2 Вопросы управления себестоимостью  услуг по энергообеспечению. Резервы снижения себестоимости и 

коммерческих издержек Экономика материально-технического снабжения и  реализации, маркетинга. Экономика и 

управление организационно-техническим уровнем, инновациями и модернизацией. 

3.3 Экономика и управление персоналом: Экономика, нормирование и оплата труда, анализ и управление затратами  

на содержание персонала  на предприятиях по производству продуктов питания их растительного сырья, управление 

материальным стимулированием 
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.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 1 Основы экономики и управления на предприятии по 

энергообеспечению 
6  

6 
5 17 

УО-1, ПР-4 

8 2 Управление предприятием по энергообеспечению 6 
 

6 4 16 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

8 3 Организация на предприятии по энергообеспечению 

 

6 
 

4 6 16 УО-1, ПР-4, ТС-2 

8 Экзамен     27 УО-4 

 ИТОГО: 18  16 11 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); УО-4 –экзамен.  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
 

 



 

11 

 

11 

2.2.2.  Практические занятия 

 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Основы организации и управления на предприятии по 

энергообеспечению 

Практическое занятие № 1 Предмет, задачи и метод науки 

«Экономика  и управление производством» 

4 

Практическое занятие № 2 Основы экономики и 

управления экономической деятельностью хозяйственных 

товариществ и обществ, к(ф)х,  государственных и 

муниципальных унитарных предприятий  по 

энергообеспечению.    

4 

Практическое занятие № 3 Управление   производством  

услуг по энергообеспечению в объединениях предприятии 

по энергообеспечению. 

4 

8 

 

2 Управление предприятием по энергообеспечению 

 

 

Практическое занятие № 4 Структура управления 

предприятием  и оптимизация сети предприятий по 

производству услуг по энергообеспечению в условиях 

рынка: управление специализацией и концентрацией 

производства, оптимизация размеров, использование 

операционного рычага для управления. 

4 

Практическое занятие № 5 Управление предприятием по 

энергообеспечению: специализация и концентрация 

производства, оптимизация размеров  предприятий по 

производству услуг по энергообеспечению. Экономика 

производства услуг по энергообеспечению в условиях 

рынка.  

4 
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Практическое занятие № 6 Управление  предприятием по 

энергообеспечению: планирование и прогнозирование 

экономической деятельности  предприятий;   бизнес-

планирование  энергообеспечения. Экономический анализ 

как основа управления хозяйственной деятельностью: 

анализ  финансово-экономических показателей; анализ 

себестоимости, анализ показателей финансовой 

деятельности  на предприятии по энергообеспечению 

4 

8 

 

3 Организация  производства услуг по 

энергообеспечению  

Практическое занятие № 7 Экономика производства  и 

реализации продукции  на предприятии по 

энергообеспечению. Выявление резервов улучшения 

экономических показателей  и результатов производства и 

реализации  услуг по энергообеспечению на предприятиях 

4 

Практическое занятие № 8 Вопросы управления 

себестоимостью  услуг по энергообеспечению. Резервы 

снижения себестоимости и коммерческих издержек. 

Экономика материально-технического снабжения и  

реализации, маркетинга. Экономика и управление 

организационно-техническим уровнем, инновациями и 

модернизацией. 

2 

Практическое занятие № 9 Экономика и управление 

персоналом: Экономика, нормирование и оплата труда, 

анализ и управление затратами  на содержание персонала  

на предприятиях по производству продуктов питания их 

растительного сырья, управление материальным 

стимулированием 

 

 ИТОГО:  16 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 

 

1. Основы экономики и 

управления на предприятии по 

энергообеспечению 

Проработка материалов лекций. 1 

Компьютерные симуляции, деловые игры,  

разбор конкретных ситуаций 

1 

Подготовка рефератов 1 

Изучение  \научных статей и монографий.  1 

Психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

1 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 

на заданных сайтах 

1 

8 2 Управление предприятием по 

энергообеспечению 

 

 

Интерактивные формы обучения  с использованием глобальных и 

корпоративных сетей 

1 

Интерактивная формы обучения на базе активных ТСО  

Встречи с представителями российских компаний, государственных НИИ  

Проработка материалов лекций.  

Подготовка рефератов, поиск информации в интернете на сайтах 1 

Изучение рекомендованной литературы  1 

8 3  Организация на предприятии 

по энергообеспечению 

 

Проработка материалов лекций.  

Написание курсовой работы.  

1 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 1 

Проработка материалов лекций 1 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  1 

Подготовка рефератов  

Подготовка к экзамену  

ИТОГО часов в семестре: 11 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы экономики и 

управления на 

предприятии по 

энергообеспечению 

8 Лекции №1.1, 1.2, 1.3 Проблемные лекции  Групповые  

8 Практические занятия №1.1, 

1.2, 1.6 

Практические занятия, классические дебаты, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты и 

дискуссии 

Групповые  

2. Управление 

предприятием по 

энергообеспечению 

 

 

8 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Лекции визуализации Групповые  

8 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.4 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты и 

дискусии  

Групповые 

3. Экономика на 

предприятии по 

энергообеспечению  

8 Лекции №3.1, 3.2, 3.3  Проблемные лекции Групповые  

8 Практические занятия №3.1, 

3.2, 3.5 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты и 

дискуссии 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 6 часов; 

- практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1. Основы экономики и 

управления на предприятии по 

энергообеспечению 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

8 Тат-2 2. Управление предприятием по 

энергообеспечению 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

8 Тат-3 3. Организация на предприятии 

по энергообеспечению 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 14 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

1. Управление реализацией услуг энергообеспеченияна предприятии по 

энергообеспечению 

2.  Управление материальным стимулированием  работников и ее совершенствование  

на предприятии по энергообеспечению.  

3. Управление оплатой  труда инженерно-технических работников и ее 

совершенствование на предприятии по энергообеспечению. 

4. Вертикальная кооперация при  производстве (переработке) масличных культур (на 

примере на предприятии по энергообеспечению 

5. Вертикальная кооперация при производстве (переработке) зерна на предприятии по 

энергообеспечению. 

6. Вертикальная кооперация при производстве и переработке маслосемян на  

предприятии по производству услуг по энергообеспечению. 

7. Управление  реализацией переработанной продукции на предприятии по 

энергообеспечению. 

8. Управление  ТО и ремонтом  машин на предприятии по энергообеспечению. 

9. Экономика и  управление ремонтно-техническим обслуживанием  машин на 

предприятии по энергообеспечению. 

10. Управление и анализ материального стимулирования работников на предприятии 

по энергообеспечению. 

11. Управление и анализ развития отраслей  по энергообеспечению в 

сельскохозяйственном предприятии 

12. Управление и совершенствование  переработки продукции в СХП 

13. Управление и совершенствование бизнес-планирования производства на 

предприятии по энергообеспечению. 

14. Управление и совершенствование использования средств  производства на 

предприятии по энергообеспечению 

15. Управление и совершенствование использования средств производства (на 

предприятии по энергообеспечению)   

16. Управление и совершенствование материально-технического снабжения на ПП 

17. Управление и совершенствование обслуживающих производств на предприятии по 

энергообеспечению. 

18. Управление и совершенствование оплаты труда инженерно-технических 

работников на предприятии по энергообеспечению. 

19. Управление и совершенствование управленческого труда на предприятии по 

энергообеспечению. 

20. Управление и совершенствование хранения  сырья для переработки. 

21. Управление и улучшение специализации производства и сочетания отраслей на 

предприятии по энергообеспечению 

22. Организация и управление использованием трудовых ресурсов на предприятии по 

энергообеспечению. 

23. Организация и управление функционированием подсобных промышленных 

производств СХП по энергообеспечению. 

24. Экономика и управление взаимоотношений на предприятии по энергообеспечению 

с кредитными учреждениями. 

25. Экономика и управление коммерческой деятельностью на предприятии по 

энергообеспечению 

26. Экономика и управление маркетинговой деятельностью на предприятии по 

энергообеспечению 
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27. Экономика и управление обслуживающими производствами на предприятии по 

энергообеспечению 

28. Экономика и управление реализацией услуг энергообеспечения(на предприятии по 

энергообеспечению или СХП). 

29. Экономика и управление финансами (на предприятии по энергообеспечению ПП 

или СХП). 

30. Развитие промышленных отраслей  в сельскохозяйственном предприятии (на 

предприятии по энергообеспечению). 

31. Система планирования производства и пути ее улучшения (на предприятии по 

энергообеспечению). 

32. Система финансовой отчетности при специальном режиме налогообложения – 

ЕСХН, ЕНВД или  УСН на предприятии по энергообеспечению. 

33. Специализация производства и сочетание отраслей и их совершенствование на на 

предприятии по энергообеспечению. 

34. Управление качеством продукции на предприятии по энергообеспечению и пути 

его улучшения 

35. Управление маркетинговой деятельностью предприятия и направления ее 

совершенствования (на предприятии по энергообеспечению 

36. Управление финансовой деятельностью предприятия и направления ее 

совершенствования (на предприятии по энергообеспечению 

37. Финансирование и кредитование на предприятии по энергообеспечению. 

38. Организация и управление использованием трудовых ресурсов на предприятии по 

энергообеспечению. 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Основные цели организации производства и направление работы по их 

реализации в современных экономических условиях.     

2. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной 

экономике.  

3. Организационно-правовые  формы  сельскохозяйственных   и  

перерабатывающих предприятий. Виды собственности. 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и 

перерабатывающих кооперативов 

5. Организационно-экономические основы государственных унитарных 

предприятий.  

6. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и 

обществ.  

7.  Организационно-экономические основы полного товарищества 

сельхозтоваропроизводителей.    

8. Организационно-экономические основы акционерного общества по 

переработки сельхозпродукции.      

9. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

10. Организационно-экономические основы межхозяйственных и 

агропромышленных объединений предприятий.  

11.  Производственный потенциал сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. Его составные элементы. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1 Способы разрешения конфликтных ситуаций на предприятиях АПК. 

2 Понятие и экономическое содержание специализации, ее формы.  

3 Понятие и экономические основы системы растениеводства и ее структура. Отрас-

ли растениеводства.  

4 Задачи и виды анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и пере-

рабатывающего предприятия.     

5 Методы и приемы анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и 

перерабатывающего предприятия.    

6 Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и планиро-

вания.   

7 План экономического и социального развития предприятия.   

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Бизнес- план производства предприятия: стратегии и оценки рынка сбыта.   

2. Хозяйственный расчет в условиях рынка. 

3. Управление материально-технического обеспечения сельскохозяйственных и пе-

рерабатывающих предприятий.    

4. Сущность и содержание управления общественным производством.  

5.  Понятие и классификация функций управления производством.  

6. Методы управления, сущность и классификация: экономические, 

административные, социально-психологические.  

7. Управление и управление производством в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

8.  Типы власти. Стили руководства.  
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9. Оперативное управление и диспетчеризация: сущность, содержание, порядок 

организации.     

10. Понятие финансов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятии. 

11.  Источники финансирования производственной деятельности.  

12. Источники образования оборотных средств и денежных поступлений на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.  

13. Работа с информацией и деловая коммуникация в глобальных и корпоративных 

компьютерных сетях. 

14. Деловое общение (публичные выступления, переговоры, проводить совещания, 

переписка, электронная коммуникация). 

15. Методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

16. Методы, способы и средства, получения, хранения, переработки информации на 

рабочем месте (АРМ), в корпоративных и глобальных сетях. 

17. Значения информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний. 

18.  
4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Процессы связные с принятием правленческих решений – это процессы: 

а) объективные  б) субъективные  в) нет верного ответа 

 

2. Автором «тектологии»:  теории организации является 

а) А.А.Богданов  б) М.Мескон   в) Б.Мильнер 

 

3. Какие системы изучает теория организации: 

а) групповую динамику, власть      б) законодательную регламентацию   

в) проектирование и динамику организации 

 

4. Кто является автором универсальных принципов управления: 

а) А. Богданов   б) М. Сперанский  в) А. Файоль 

 

5. Однонаправленность действий, происходят в определенной системе, результатом 

чего является повышением конечного эффекта – это: 

а) эмерджентность  б) синергизм  в) инвариантность 

 

6. Свойство организации как системы, характеризующие её внутреннюю 

предрасположенность к достижению некоторого предельного состояния, не 

зависящего от внутренних условий - это: 

а) эмерджентность  б) эквифинальность  в) гомеостазис 

 

7. К подсистемам управления относят: 

 

а) информационное обеспечение      б) систему документооборота  

в) структуру управления 

 

 

8. К законам взаимосвязи относят: 

а) закон композиции  б) закон пропорциональности  

в) закон наименьших 
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9. К структурно-формирующим законам организации относят: 

а) закон единства анализа и синтеза б) закон наименьших  

в) закон пропорциональности 

 

10. При организации выполнения последовательных цикличных работ используются: 

а) кольцевая конфигурация       б) ценовая конфигурация     

в) децентрализованная кольцевая конфигурация 

 

11. Для какой конфигурации, характерна четкая централизация и отсутствие 

периферийных связей: 

а) цепной    б) звездной   в) «колесо» 

  

12. В какой конфигурации используется конвергентные и дивергентные соединения: 

а) всеканальной  б) разомкнутой веерной  в) сотовой 

 

13. При стратегическом выборе основным элементом является: 

а) сложность среды  б) динамизм среды  в) тип потребностей 

 

14. Ситуация наиболее благоприятная для руководства организации – это:  

а) ситуация с жуткой неопределенностью     б) ситуация с умеренной 

неопределенностью   в) ситуация с высокой определенностью 

15. Если ситуация требует от руководства и самой организации достаточной гибкости 

– это: 

а) ситуация умеренной неопределенности     б) ситуация умеренно высокой 

неопределенности     в) ситуация высокой неопределенности 

 

16. Кто является автором принципа, согласно которому проектирование организации 

должно соответствовать стратегии, выбранной фирмой: 

а) А. Чандлер  б) Дж. Гелбрейт   в) Ф. Тейлор 

 

17. Кто является автором: «Наука доказала, что административное здание может дать 

совершенства только к тому времени, когда учреждение приходит в упадок»: 

а) А. Чандлер  б) С. Паркинсон   в) Дж. Гелбрейт 

 

18. Кто является автором понятия «бюрократия»: 

а) А. Чандлер  б) Ф Тейлор   в) М. Вебер 

 

19. Проектирование организации характеризуется использованием формальных правил 

и процедур – это: 

а) органический подход  б) механический подход    

в) традиционный подход 

 

20. Проектирование организации характеризуется слабым или умеренным 

использованием формальных правил – это: 

а) традиционный подход  б) органический подход    

в) механический подход 

 

21. Для механического типа организации характерно:  

а) широкая специфика в работе          б) мало правил и процедур       

в) ясность в уровнях иерархии 
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22. Для органического типа организации характерно: 

а) амбициозная ответственность         б) объективная система вознаграждения        в) 

работа по правилам 

 

23. Механический тип организации включает в себя: 

а) неформальные отношения         б) субъективные критерии отбора кадров       

в) узкая специализация в работе 

 

24. Органический тип организации включает в себя: 

а) четкие правила  б) объективную систему возрождения  

в) уровни управления различны 

 

25. Уровня механического типа организации включают в себя: 

а) сложное окружение  б) неопределенность целей и задач   

в) признание данной власти 

 

 

26. Условия органического типа организации включают в себя: 

а) измеряемую работу  б) мотивированную оплату труда  

в) завоевание авторитета власти 

 

27. К условиям возникновения механического типа организаций относят: 

а) задачи не имеют четких границ б) работу сложно измерить   

в) задачи поддаются делению 

 

28. К условиям развития органического типа организации относят: 

а) простые задачи  б) стабильность окружения   

в) неопределенность целей 

 

 

29. Какие структуры управления обеспечивали рост вертикально интегрированных 

организаций: 

а) линейные   б) функциональные   

в) линейно-функциональные 

 

30. Какая схема используется в построении государственного аппарата и 

общественных организаций: 

а) линейные   б) линейно-функциональные   

в) дивизиональная 

 

31. Управление по проекту – это: 

а) матричная схема  б) дивизиональная схема   

в) функциональная схема 

 

32. Какие организации создаются, если выбранная стратегия  делает упор на получение 

высококачественного результата: 

а) функциональные  б) матричные  в) дивизаональные 

 

33. К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) линейно-функциональные  б) дивизиональная в) механистический 

 

34. К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 
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а) органический  б) механистический  в) традиционный 

 

35. К типам организаций по взаимодействию с человеком относят: 

а) дивизиональный  б) матричный   в) корпоративный 

 

36. Корпоративная Управление включает в себя:  

а) сочетание конкуренции б) открытое объединение людей  

в) двойная мораль в поведении 

 

37. Индивидуальная Экономика включает в себя: 

а) стандартизацию        б) лояльность по отношению к организации 

 в) право «вето» при принятии решений 

 

38. Индивидуальная Экономика характеризуется: 

а) доминирование иерархических влиятельных структур     б) субъект интереса – 

группа       в) здравый смысл в поведении 

 

39. Суверенитет личности характерен для: 

а) корпоративной организации        б) индивидуалистической организации         в) 

личной организации 

 

40. Нестандартные и сложные работы, трудноопределяемые и быстроисполняющиеся 

структуры характерны для: 

а) эдхократической организации  б) многомерной организации   

в) партисипативной организации 

 

41. Если автономная рабочая группа одновременно выполняет несколько задач это 

характерно для организации: 

а) многомерной  б) партисипативной  в) эдхократической 

 

42. Участие работников во всех уровнях управления характерно для организации: 

а) многомерной  б) эдхократической  в) партисипативной 

 

43. Принятие решений на уровне индивида включает в себя:  

а) создание соответствующей среды   б) вовлечение всех уровней управления    в) 

наличие выбора альтернатив 

 

 

 

44. Модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум 

выгоды для организации – это: 

а) политическая  б) личностно ограниченной рациональности   

в) рациональная 

 

45. Способность оказывать влияние на поведение людей, называется: 

а) авторитетом   б) лидерство  в) властью 

 

46. Способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей 

подготовки – это: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть информации 

 

47. В группу, составляющую личную основу власти входят: 
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а) власть над ресурсами б) власть связей   в) власть информации 

 

48. В группу, составляющую организационную основу власти входят: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть принятых решений 

 

49. Конфликт, возникающий внутри индивида, являющийся конфликтом целей 

называется: 

а) межличностным  б) групповым    в) внутриличностным 

 

50. Стиль развития конфликта, связанный с отсутствием личной настойчивости 

называется: 

а) сотрудничеством  б) разрешение конфликта силой   

 в) уход из конфликта 

 

51. К стилям разрешения межличностного конфликта относят: 

а) ролевой   б) линейный   в) уход из конфликта 

 

52. Конфликт между уровнями управления в организации – это: 

а) ролевой конфликт б) горизонтальный конфликт  

в) вертикальный конфликт 

 

53. Конфликт, носящий сознательный или чувственный характер называется: 

а) вертикальным  б) горизонтальным   

в) линейно-функциональным 

 

54. Конфликт целей называется: 

а) вертикальный  б) ролевые   в) горизонтальные 

 

55. К методам управления конфликтом, связанным с использованием руководителя 

свого положения относят: 

а) разделение ресурсов б) автономизацию подразделений  

в) распоряжение 

 

56. Что служит основой формирования управленческой культуры: 

а) объективная структура б) субъективная структура   

в) идеология культуры 

 

57. К проблемам внешней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) идеологию и религию б) власть    в) контроль 

 

58. К проблемам внутренней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) миссию   б) стратегию  в) контроль 

 

59. Сколько процессов включает Модель Сатс: 

а) 8    б) 7   в) 9 

 

 

60. Модель Питера - Уотермана характеризует управление: 

а) мотивацией  б) стратегией  в) организационной структурой 

 

61. Связь между культурой и результатам деятельности организации выявлена: 

а) Парсонсом   б) Питерсом  в) Уотерманом 
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62. Влияние различных групп ценностей на организационную ценность выявил: 

а) Р. Квин   б) Т Парсонс  в) Т. Питерс 

 

63. Степень риска применяемая выбранной стратегией в условиях имеющейся 

организационной культуры представил: 

а) Т Парсонс   б) Г. Шварц  в) Р. Квин 

 

64. Национальное в организационной культуре изучил и представил модель: 

а) Г. Шварц   б) Хофстид  в) Р. Квин 

 

65. Модель определения влияния национального на организационную культуру, 

построенную на шести переменных, разработанная: 

а) Хофстид   б) Лэйн   в) Оучи 

 

66. Соединение японской и американской культуры «рождает» эффективный вариант 

культуры американской деловой организации – это доказал: 

а) Лэйн   б) Оучи   в) Хофстид 

 

67. Автором теории «Z» в управлении является: 

а) Г. Лэйн   б) Д. Дистефано  в) У. Оучи 

 

68. Способности, которыми должен обладать менеджер: 

а) инноватор  б) способность полагаться на людей   

в) профессионализм 

 

69. Способности, которыми должен обладать лидер: 

а) принимать решения  б) использовать доводы    

в) превращать решения в реальность 

 

70. Изучение трех лидерных стилей проводит: 

а) У.Оучи   б) Г. Лэйн  в) К. Левин 

 

71. «Системы управления 1,2,3 и4» разработал: 

а) У. Оучи   б) Г. Лэйн  в) Р. Лайкерт 

 

72. «Управленческая сетка» была разработана: 

а) Блейком   б) Лайкертом  в) Лэйном 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

1.Взаимодействия  между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ – 1 способ производства  2 - производительные силы 3 - 

производственные отношения. 

2. Экономика – это  1 самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для 

организации производства продукции на основе сочетания личных, коллективных и 

общественных интересов; 2 - устройство, упорядочение, приведение в систему; 3 -  

совокупность принципов, методов и форм согласования действий работников 

предприятия, направленных на наиболее рациональное использование производственных 

ресурсов; 4 - осуществление системы мер по эффективному использованию земли, 
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трудовых, технических, материально-производственных и финансовых ресурсов с целью 

получения  продукции   высокого   качества   при   экономном   расходовании средств. 

5. Факторы и условия, которые не поддаются воздействию человека, а определяются 

влиянием стихийных природных сил (перечислить)………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

6. Особенности с.-х производства (перечислить) 1- ……, 2- ………, 3 - …….,  4 - …………, 

5 - ………………..,  6- ………..……., 7 - ……….………, 8 - …………….…………….. 

7.Закон земледелия о равнозначимости и незаменимости факторов - 

…………………………………………………………………………………….. 

8. Процесс организации производства связан с …………………. законом ………………. 

доходности.  

9. При  приросте нескольких переменных факторов производства и неизменности других 

результативный показатель может увеличиваться, но происходит это до определенного 

предела, после чего прирост …….. 

10. Отрицательные последствия  особенностей можно смягчить. К примеру, сезонность  м. 

б. сглажена  организационными решениями: в растениеводстве - подбором культур и 

сортов растений с разным вегетационным периодом и сроком созревания, в 

животноводстве – регулированием………………………………………... 

11. Согласно теории А. В. Чаянова о предельных размерах предприятия, если в хозяйстве 

для развертывания его в оптимальных размерах не хватает ……………………, 

предприятие формируется в меньших размерах, исходя из фактора, находящегося в 

минимуме при соблюдении пропорциональности.  

12. Науке «Экономика сельскохозяйственного производства» можно дать следующее 

определение: …………………………………………………. 

13. О каких взаимосвязях свидетельствует содержание процесса организации 

производства (определение цели и задач; формирование трудовых коллективов для 

выполнения задач; определение форм самоуправления; разработка производственного 

задания, условий договоров; выбор форм разделения и кооперации труда; оснащение 

работников средствами производства; разработка технологий производства продукции; 

обоснование приемов и методов труда, рациональная Экономика рабочих мест; выбор 

эффективной системы материального стимулирования работников; установление системы 

контроля за выполнением производственного задания, условий договоров). 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

14. Требования к организации использования земли состоят в ………………………  

 

15. Показатель землеёмкости продукции - площадь используемой земли в расчете ……… 

 

Модуль 3(Тат-3) 

 
Предмет дисциплины «Организация и управление производством». 

Задачи дисциплины «Организация и управление производством». 

Метод дисциплины «Организация и управление производством». 

Закономерности сельскохозяйственного производства: закон относительных наименьших; 

закон совокупного действия факторов роста; закон динамического (подвижного) равновесия. 

Закономерности сельскохозяйственного производства: закон возрастающего 

производства; естественно-исторические закономерности. 

Закономерности сельскохозяйственного производства: технические и технологические 

закономерности; организационные закономерности. 

Закономерности сельскохозяйственного производства: экономические и социальные 

закономерности; экологические закономерности. 

Принципы организации сельскохозяйственного производства: обеспечение 
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экономической эффективности производства; децентрализация управления; учет и 

соблюдение права собственности. 

Принципы организации сельскохозяйственного производства: материальная 

заинтересованность и ответственность работников; плановость организации производства; 

сбалансированность факторов производства; комплексность и интеграция; динамичность; 

ограничение разнообразия. 

 Внешние и внутренние условия реализация принципов организации 

сельскохозяйственного производства. 

Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

 Право собственности в РФ и формы предприятий. 

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия – юридические 

лица. 

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия - 

коммерческие и некоммерческие организации. 

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия  - 

хозяйственные товарищества и общества. 

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия - общество с 

ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью. 

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия - акционерное 

общество.  

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия - 

Производственные кооперативы.   

 Предприятия по энергообеспечению и сельскохозяйственные предприятия  - 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 Объединения перерабатывающих предприятий - юридических лиц (ассоциации, 

некоммерческие партнерства, межфермерские кооперативы, союзы, ассоциации крестьянских 

хозяйств и кооперативов  - АККОР). 

 Основные признаки предпринимательской деятельности в перерабатывающей отрасли. 

 Организационно-правовые формы сельского предпринимательства. 

 Особенности юридического статуса хозяйственных обществ в перерабатывающей 

отрасли. 

 Организация агрохолдингов и продовольственных корпораций. 

 Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО. 

 Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ. 

 Формируемые при создании хозяйственных обществ  сведения. 

 Организация и формирование земельных угодий. 

 Состав земель. Категории земель.   Собственность на землю граждан и юридических лиц. 

Аренда земель. 

 Организация предоставления земель. Права собственника земельных участков. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения.  

 Понятие и классификация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
Эффективность использования основных фондов. 

 Состав и структура оборотных средств. Эффективность использования оборотных 

средств. Перечислите основные пути повышения эффективности использования оборотных 

фондов. 

 Понятие и экономическое содержание специализации производства. Классификация 

отраслей. Уровень и формы специализации.  

 Факторы специализации. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

 Концентрация производства и размеры предприятий. Обоснование рационального 

сочетания отраслей на предприятии. 

 Организация и планирование производства на перерабатывающих предприятиях: 

основные характеристики и классификация предприятий. 
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  Организация и планирование производства на перерабатывающих предприятиях: основы 

организации производственного процесса; техническая подготовка производства.  

 Организация использования сельскохозяйственного сырья. 

 Организация нормирования и оплаты груда. 

 Организация предприятия: состояние и перспективы  развития перерабатывающей 

промышленности. 

   Организация предприятия: Организация переработки зерна. 

 Организационная структура предприятий по переработке услуг энергообеспеченияв 

условиях рынка: общие подходы к формированию организационной структуры предприятий; 

типы производственной структуры предприятия и их оптимизация. 

 Организационная структура предприятий по переработке услуг энергообеспеченияв 

условиях рынка и её оптимизация: факторы, влияющие на производственную структуру 

предприятия; типы организации производства на предприятии. 

 Внутрихозяйственное планирование: перспективные планы; план организационно-

хозяйственного устройства; план социального развития сельского производственного 

коллектива; годовой производственно-финансовый план.  

 Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функции.  

 Основы планирования и прогнозирования  производственной деятельности 

перерабатывающего предприятия: сущность, методология и методы, Организация.  

 Основы анализа хозяйственной деятельности предприятий: понятие, значение, методы и 

методики, функции, принципы,  

 Способы измерения факторов в анализе хозяйственной деятельности. Анализ и  

оптимизация инженерных решений.  

 Планирование реализации продукции: план сбыта, ассортимент и качество. 

 Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределение 

полномочий на принятие решений. 

 Процесс управления: последствия делегирования и централизации решений; риск при 

принятии решений.  

 Процесс управления: экономические методы управления; организационно –

распорядительные методы управления; мотивация исполнителя; процесс формирования 

управленческих кадров. 

 Содержание работы руководителя,  основные виды управления, стили управления и их 

классификация. 

 Эффективность стилей управления и «заповеди делового человека».  

 Теория и практика управления конфликтами в трудовом коллективе предприятия.  

 Понятие и виды контроля.  

 Управление предприятием: типовые организационные структуры,   

  Роль в управлении системы прогнозов и планов предприятия: методы разработки и 

объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы); экстраполяционное прогнозирование; 

роль нормативов в планировании; комплексный подход к разработке производственной 

программы предприятия.  

 Роль в управлении оперативного планирования производства (ОПП); схема движения 

складских запасов; календарно-плановые нормативы; способы расчета партий; нормативы 

заделов незавершенного производства и их расчет. Методы управления предприятием в 

условиях нестабильного рынка:  схема стратегического планирования, схема  управления 

путем ранжирования задач. 

Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:   учет слабых 

сигналов, выбор стратегической позиции и стратегической зоны хозяйствования.   
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4.4.1. Ключи к тестам 

Номер 

вопроса в 

тесте 

Вид контроля и вариант тестового задания 

Модуль 1 (Тат-1) Модуль 2 (Тат-2) Модуль 3 (Тат-3) 

вариант 1  вариант 2 вариант 1  вариант 2 вариант 1  вариант 2 

1 2 1 2 2 3 3 

2 1 2 2 1 1 1 

3 1 2,3 1,4 1,4 4 2 

4 2 2 4 4 2,3 2 

5 3,4 4 4 4 4 2 

6 2,3 4 1-В, 2-С, 3-А 1,4 4 3 

7 1-D, 2-C,  

3-B, 4-E 

3,4 3 1 3,4 2 

8 3 2 1 2 4 4 

9 1,4 1,2 4 4 1-C, 2-A, 

3-B, 4-D 

4 

10 1,2 3 1 2 1-A, 2-C, 

3-B 

2 

11 4 1,2 1-B, 2-D,  

3-C, 4-A 

2 2,4 2 

12 1 1 1,4 3 4 1 

13 4 1 1 4 3,4 1 

14 1 4 3 1 3 4 

15 4 4 3 1-D, 2-E, 

3-C, 4-A 

1,4 2 

16 1,2 3 2 2 3 3 

17 2 1 1 3 2 1 

18 2,3 3 2 2,3 1,3 1 

19 1 1,4 4 2,3 3 3 

20 2,3 3 4 3 3 3 

21 1,4 1 3 2 3 2 

22 3 3,4 1 3 2,3 3 

23 4 1 –д, 2-в,  

3 –с, 4 -а 

3 3 3 3 

24 4 4 2 2 3 3 

25 4 4 2 2 1 3 

Оценочная шкала тестов 
Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 23-25 

«хорошо» 75-90% 18-22 

«удовлетворительно» 55-75% 14-17 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 14 
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4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 
 

1. как управлять предприятием по энергообеспечению;  

2. что понимают под специализацией и размером предприятий;  

3. структура и оптимизация предприятий переработки с.-х. продукции в условиях рынка;  

4. каким образом выполняется Организация и планирование производства на 

перерабатывающих предприятиях;  

5. содержание понятия «предприятие», его основные характеристики;  

6. основы организации производственного процесса; 

7. в чем заключается техническая подготовка производства; 

8. в чем состоит Организация использования сырья;  

9. как осуществляется Организация, нормирование и оплата труда, планирование труда 

и заработной платы; 

10. в чем основы планирования и анализа производственной деятельности; 

 

Вариант 2 

1. какие разделы имеет бизнес-план, как его разрабатывают; 

2.  как выполнить технико-экономический анализ инженерных решений; 

3. оптимизация; планирование производства и реализации продукции;  

4. как спланировать материально-техническое обеспечение; 

5.  в суть и содержание планирования себестоимости продукции; 

6.  как выполняется планирование и анализ показателей финансовой деятельности 

предприятий;  

7.  как выполнить оптимизацию загрузки производственных мощностей и трудовых 

ресурсов;  

8.  Как оценить эффективность производства;  

9.  управление производством – структура и методы управления; 

10.  Какая используется информация и как ведется делопроизводство; 

11.  Как управлять трудовым коллективом;  

12.  Как производится учет и финансы, система отчетности.  

Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее планирование  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 

4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 
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1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 
1. Предмет дисциплины «Организация и управление производством». 

2. Задачи дисциплины «Организация и управление производством». 

3. Метод дисциплины «Организация и управление производством». 

4. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации 

сельскохозяйственного производства. 

5. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

6. Предприятия по энергообеспечению:  юридические лица. 

7. Предприятия по энергообеспечению:   коммерческие и некоммерческие организации. 

8. Объединения предприятий по энергообеспечению:  юридических лиц (ассоциации, 

некоммерческие партнерства, межфермерские кооперативы, союзы, ассоциации 

крестьянских хозяйств и кооперативов  - АККОР). 

9. Организация и управление в агрохолдингах и продовольственных корпорациях. 

10. Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО по энергообеспечению. 

11. Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ по 

энергообеспечению. 

12. Организация и правление формированием земельных угодий по производству 

растительного сырья. 

13. Организация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Эффективность 

использования основных фондов для производства продуктов питания из растительного 

сырья. 

14. Управление составом и структурой оборотных средств. Эффективность 

использования оборотных средств на предприятиях по энергообеспечению.  
15. Обоснуйте основные пути повышения эффективности использования оборотных 

фондов предприятий по энергообеспечению. 

16. Управление специализацией производства предприятий по энергообеспечению.  

17. Классификация отраслей. Уровень и формы специализации.  Факторы специализации. 

Принципы специализации и сочетание отраслей предприятий по энергообеспечению. 

18. Управление концентрация производства и размерами предприятий. Обоснование 

рационального сочетания отраслей на предприятии. 

19. Организация и планирование производства предприятий по энергообеспечению: 

основные характеристики и классификация. 

20. Организация и планирование производства на предприятиях по энергообеспечению: 

основы организации производственного процесс; техническая подготовка производства.  

21. Организация использования сельскохозяйственного сырья на предприятиях по 

энергообеспечению. 

22. Организация нормирования и оплаты груда на предприятиях по энергообеспечению. 

23. Организация предприятия: состояние и перспективы  развития предприятий по 

энергообеспечению. 

24. Организация переработки зерна на предприятиях по энергообеспечению. 

25. Организационная структура предприятий по энергообеспечению в условиях рынка. 

26. Организационная структура предприятий по энергообеспечению в условиях рынка и 

её оптимизация: факторы, влияющие на производственную структуру предприятия; типы 

организации производства на предприятии. 

27. Внутрихозяйственное планирование: перспективные планы; план организационно-

хозяйственного устройства; план социального развития сельского производственного 

коллектива; годовой производственно-финансовый план.  

28. Бизнес-план предприятия по энергообеспечению:  задачи, назначение, принципы, 

состав, структура, функции.  
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29. Основы планирования и прогнозирования  производственной деятельности 

предприятия по энергообеспечению: сущность, методология и методы, Организация.  

30. Основы анализа хозяйственной деятельности предприятий по энергообеспечению: 

понятие, значение, методы и методики, функции, принципы,  

31. Анализ и  оптимизация инженерных решений по энергообеспечению.  

32. Планирование реализации продукции: план сбыта, ассортимент и качество. 

33. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределение 

полномочий на принятие решений. 

34. Процесс управления: последствия делегирования и централизации решений; риск при 

принятии решений.  

35. Процесс управления: экономические методы управления; организационно –

распорядительные методы управления; мотивация исполнителя; процесс формирования 

управленческих кадров. 

36. Содержание работы руководителя,  основные виды управления, стили управления и 

их классификация. 

37. Эффективность стилей управления и «заповеди делового человека».  

38. Теория и практика управления конфликтами в трудовом коллективе предприятия.  

39. Понятие и виды контроля.  

40. Управление предприятием по энергообеспечению: типовые организационные 

структуры,   

41. Роль в управлении системы прогнозов и планов предприятия: методы разработки и 

объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы); экстраполяционное прогнозирование; 

роль нормативов в планировании; комплексный подход к разработке производственной 

программы предприятия.  

42. Роль в управлении оперативного планирования производства (ОПП); схема движения 

складских запасов; календарно-плановые нормативы; способы расчета партий; нормативы 

заделов незавершенного производства и их расчет. Диспетчирование производства.  

43. Методы управления предприятием по энергообеспечению в условиях нестабильного 

рынка:  схема стратегического планирования, схема  управления путем ранжирования задач. 

44. Методы управления предприятием по энергообеспечению в условиях нестабильного 

рынка:   учет слабых сигналов, выбор стратегической позиции и стратегической зоны 

хозяйствования.   

45. Методы управления предприятием по энергообеспечению в условиях нестабильного 

рынка. 

46. Теория и практика обеспечения качества продукции: Организация службы контроля 

на предприятии, виды технического контроля, статистические методы управления качеством 

и карта статистического контроля.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год 
и  
место 
издания 

Используется 
при 
изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На
1 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1.* Ф. К. Шакиров, В. А. 

Удалов, С. И. Грядов 

и др 

Организация      

сельскохозяйственного      

производства Гриф 

УМО МО РФ 
 

М.: Колос, 2012. — 

504 с.: 
Модуль №1,2,3 

8        5                              0 

2.* Ситников С.Г., 

Солодова Т.А. 
Организация 

производства на 

предприятиях Гриф 

УМО МО РФ 

М:  Телеком, 2012. - 

239 с. 

 
Модуль №1,,2 

8     1                             1 

3.* Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. 

– 613 с. Модуль №1,2,3 
8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн» 
4 *Под ред. проф. 

Волкова О.И. 
Организация фирмы: 

Учебник 
М.: ИНФРА-М, 

2014 
 8 

    2                                5 

5 1. *Под. ред. 
    Горфинкеля В.Я. 

Организация 

предприятия: Учебник 
М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 
Модуль №1,2,3 8     20                                5 

6 1. Грибов В.Д.  
(под ред. Волкова 

О.И.) 

Организация 

предприятия (фирмы): 

Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2006 
 

Модуль №1,2,3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

                                                 
1
 В электронном виде на носителе CD 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование Год 
и 
место 
издания 

Используется 
при 
изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 
 

В 
библ. 

На 
Каф.

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бирман В.Ф. Дорофеева 

Н.В. 
Организация и управление 

производством. Практикум 
Зерноград: АЧГАА, 

2012 
Модуль 2 8 2 1 

2 Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Модуль 2,3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 
3  

Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 383 с. 
Модуль 1-3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

4 Курочкин В.Н. Технико-экономический 

анализ инженерных решений 
Зерноград, АЧГАА, 

2012. 
Модуль 3 8 50  

5 Репнев В.А Исследование систем 

управления компанией – 

управление изменениями 

М.: Директ-Медиа, 

2013.  – 235 с. 
Модуль 1-3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
6 Курочкин В.Н. Управление показателями 

рентабельности коммерческой 

организации 

Организация и социум, 

2013, № 4   
Модуль 1-3 8 http://www.elibrari.ru  

7 Курочкин В.Н. Финансовый менеджмент Берлин-Москва, 

Директ-Медиа, 2015 
Модуль 1-3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
8 Курочкин В.Н. Организация, нормирование и 

оплата труда 
Берлин-Москва, 

Директ-Медиа, 2014 
Модуль 1-3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
 

                                                 
2
 В электронном виде на носителе СD 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrari.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

2 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

3 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

4 Бизнес- сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 

5 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

6 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

7 Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

8 Журнал «Новая Организация» – http://www.neweconomics.ru 

9 Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10 Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 

11 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

12 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

13 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

14 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

15 Креативная Организация. - http://www.creativeconomy.ru 

16 Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

17 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

18 Правительство РФ – http://government.ru 

19 Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

20 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

21 Региональная Организация - www.regionaleconomy.boom.ru 

22 РосБизнесКонсалтинг. - http://www.drbc.ru 

23 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

24 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

25 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

26 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

27 СПС Гарант 

28 СПС Консультант 

29 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

30 Университетская информационная система- www.uis.ru 

31 Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

32 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

33 Федеральный образовательный портал – ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - 

www.ecsocman.edu.ru 
34 Фонд экономических исследований «Новая Организация» – http://neweco.ru 

35 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

36 Организация. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные 

материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

37 Экономический портал – http://institutiones.com 

38 Экономический портал – instituiones.com 

39 Электронная библиотека- www.lib.ru 

40 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

 

http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://regionaleconomy.boom.ru/rus.html
http://www.regionaleconomy.boom.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.com/
http://www.lib.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных 

продуктов, 

версия 

Номер 

лицензии(реги

страционный 

номер продукта) 

Срок 

действия 

лицензии 

(дата тех. 

поддержки) 

Поддержка 

рабочих  

станций 

Использо-

вание 

1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех 

под.истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-

19, 5-316 

(Server-0) 

3 Подписка 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

170 Все 

компьютер

ы 

5 DreamSparkPre

mium 

Windows2000 – 

Windows8.1, 

Visual Studio 

2013 Ultimate 

Russian … 

1203680183 31.12.2016 Все 

компьютер

ы кафедры 

ИТ 

Классы 

ИТиИУС 

6 ESET NOD32 

Antivirus 

Business Edition 

| ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

 EAV-

0173142149 

02.12.2017 105 Пользоват

ели 

администр

ации и 

служб 

7 СПС 

«КонсультантП

люс»  

Версия 

4015.00.02  

- Бессрочная

(Действую

щий 

договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

50 Ауд. 2-349 

8 Транс-

менеджер 

ПО для 

транспортно-

экспедиционных 

компаний 

1209 бессрочно Неограни-

ченное 

Класс 5-

115 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы 

студентов 

 
№ 

п/п 
7 Вид 

самостоятельной  

работы 

Авторы Наименование Место и год 

издания 

1 7 Подготовка  
к практическим 

занятиям 

Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

383 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
2 7 Подготовка  

к лабораторным 

занятиям 

Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Герчикова 

 И. Н. 
Менеджмент. 

Практикум 
Москва: 

ЮНИТИ-ДАН 

- 799 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
3 
 

7 Подготовка эссе  
и рефератов 
 

Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

383 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
Герчикова 

 И. Н. 
Менеджмент. 

Практикум 
Москва: 

ЮНИТИ-ДАН 

- 799 с. 
Белокрылова 

О.С., 
 Н.Н. Киселева, 

В.В. Хубулова 

Региональная 

Организация и 

управление 

М.: Альфа-М: 

НИЦ  
ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. 
 

Репнев В.А Исследование систем 

управления компанией – 

управление 

изменениями 

М.: Директ-

Медиа, 2013.  – 

235 с. 

Курочкин В.Н. Управление 

показателями 

рентабельности 

коммерческой 

организации 

Организация и 

социум, 2013, 

№ 4   

Курочкин В.Н. Финансовый 

менеджмент 
Берлин-

Москва, 

Директ-Медиа, 

2015 
Курочкин В.Н. Технико-экономический 

анализ инженерных 

решений 

Зерноград, 

АЧГАА, 2012. 
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№ 

п/п 
№ 

сем. 
Вид 

самостоятельной  

работы 

Авторы Наименование Место и год 

издания 

4 7 Подготовка к 

тестированию 
Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

383 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
5 7 Подготовка к 

опросам 
Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

383 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
6 7 Подготовка к 

экзамену 
Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

383 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Для проведения интерактивных и мультимедийных лекций используется стандартно 

оборудованные лекционные аудитории с дополнительным оборудованием: 

видеопроектор, системный блок, дисплей, клавиатура, блок питания, интерфейс, 

лицензионное программное обеспечение.  Аудитории 2-378, 2-451. 

Проведение традиционных лекций в стандартно оборудованных лекционных 

аудиториях не предусмотрено.  

Для проведения семинарских занятий используются стандартно оборудованные 

аудитории  2-374, 2-367 и 2- 263,  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются компьютерные 

классы с установленным лицензионным программным обеспечением аудитории 2-376, 2-

267А.  

 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя оборудованы ноутбуками, экранами, проекторами. 

Рабочие места студентов оборудованы персональными компьютерами с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

мультимедийные средства 

интернет – модем, антивирусные программы, серверные программы для терминального 

подключения компьютерных классов и соответствующие интерфейсы 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(пеечисление понятий) и д. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по 

алгоритму и т.д. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и д. 

Реферат /  

курсо- 

вая работа (про- 

ект) 

Реферат 

 Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению курсовой работы находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 

абота 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название 

пособия и где находится и д. Не предусмотрена. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и т.д . 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  
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