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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.19 – Организация производства и предпринимательство в агро-

промышленном комплексе 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4, 

ОК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освое-

ния дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями: 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

основные виды нор-

мативно-правовой до-

кументации, регла-

ментирующие эконо-

мическую сферу дея-

тельности (ОК-4); 

использовать норма-

тивно-правовые зна-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

навыками анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

нормы и принципы 

толерантного поведе-

ния и характеристик 

основных типов меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6); 

осуществлять учеб-

но-познавательной 

деятельности (ОК-

6); 

методами политического 

анализа конкретной поли-

тической ситуации, куль-

турой политического диа-

лога, навыками дискусси-

онной формы обсуждения 

проблемы (ОК-6); 

ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях 

виды управленческих 

решений в области 

организации работ по 

проекту  нормирова-

нию труда (ПК-8); 

разрабатывать план 

реализации управ-

ленческих решений 

в области организа-

ции работ по проек-

ту и нормированию 

труда (ПК-8); 

навыками разработки пла-

на реализации управленче-

ских решений в области и 

организации работ по про-

екту и нормированию тру-

да (ПК-8); 

ПК-10 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации 

экономические осно-

вы производства и ре-

сурсы предприятия 

(ПК-10); 

оценивать экономи-

ческую эффектив-

ность использования 

основных производ-

ственных ресурсов 

(ПК-10); 

знаниями в сфере экономи-

ческих основ производства 

и ресурсов предприятия 

(ПК-10); 
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ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллектива-

ми; способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них от-

ветственность 

принципы и методы 

управления, цели, за-

дачи и функции орга-

низации и управления 

малыми коллективами 

(ПК-11); 

эффективно приме-

нять методы управ-

ления коллективом в 

производственной 

ситуации (ПК-11); 

методами и приемами 

управления функциональ-

ными  подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности (ПК-11); 



 5 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные виды 
нормативно-правовой до-
кументации, регламенти-
рующие экономическую 
сферу деятельности (ОК-
4); 

Фрагментарные знания ос-
новных видов нормативно-
правовой документации, рег-
ламентирующих экономиче-

скую сферу деятельности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
видов нормативно-правовой 
документации, регламенти-
рующих экономическую сфе-
ру деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных видов норма-
тивно-правовой документации, 
регламентирующих экономи-

ческую сферу деятельности; 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных видов нормативно-
правовой документации, рег-
ламентирующих экономиче-
скую сферу деятельности 

Уметь использовать нор-
мативно-правовые знания 
в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-4); 

Фрагментарное умение ис-
пользовать нормативно-

правовые знания / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать нормативно-
правовые знания 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать нор-
мативно-правовые знания 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать  
использовать нормативно-
правовые знания 

Владеть навыками анали-

за нормативных актов, ре-

гулирующих отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 

Фрагментарное примене-

ние навыков  анализа нор-

мативных актов, регули-

рующих отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков  анализа норма-

тивных актов, регулирующих 

отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков  анализа норма-

тивных актов, регулирующих 

отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков  анализа нормативных 

актов, регулирующих от-

ношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности 
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Знать нормы и принципы 

толерантного поведения и 

характеристику основных 

типов межкультурных 

взаимодействий (ОК-6); 

Фрагментарные знания 

нормы и принципы толе-

рантного поведения и харак-

теристик основных типов 

межкультурного взаимодей-

ствия / Отсутствие знаний 

Неполные знания норм и 

принципов толерантного по-

ведения и характеристику 

основных типов межкуль-

турного взаимодействия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормы и прин-

ципы толерантного поведе-

ния и характеристик основ-

ных типов межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные и сис-

тематические знания 
нормы и принципы толе-

рантного поведения и ха-

рактеристик основных ти-

пов межкультурного взаи-

модействия 

Уметь  осуществлять учеб-

но-познавательную деятель-

ность (ОК-6); 
 

Фрагментарное умение 
осуществлять учебно-

познавательную  деятель-

ность 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
осуществлять учебно-

познавательную деятель-

ность 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

учебно-познавательную дея-

тельность 

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять учебно-

познавательную деятель-

ность 

Владеть методами полити-

ческого анализа конкретной 

политической ситуации, 

культурой политического 

диалога, навыками дискус-

сионной формы обсуждения 

проблемы (ОК-6); 

Фрагментарное примене-

ние методов политического 

анализа конкретной полити-

ческой ситуации, культурой 

политического диалога, на-

выки дискуссионной формы 

обсуждения проблемы / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов политического 

анализа конкретной полити-

ческой ситуации, культурой 

политического диалога, на-

выками дискуссионной фор-

мы обсуждения проблемы 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов политического 
анализа конкретной полити-
ческой ситуации, культурой 
политического диалога, на-
выками дискуссионной фор-
мы обсуждения проблемы 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дов политического анализа 

конкретной политической 

ситуации, культурой поли-

тического диалога, навы-

ками дискуссионной фор-

мы обсуждения проблемы 

Знать виды управленческих 

решений в области органи-

зации работ по проекту  

нормированию труда (ПК-8); 

Фрагментарное примене-

ние видов управленческих 

решений в области органи-

зации работ по проекту  

нормированию труда / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние видов управленческих 

решений в области организа-

ции работ по проекту  нор-

мированию труда 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние видов управленческих 
решений в области организа-
ции работ по проекту  нор-
мированию труда 

Успешное и системати-

ческое применение видов  

управленческих решений в 

области организации работ 

по проекту  нормированию 

труда 
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Уметь разрабатывать план 

реализации управленческих 

решений в области органи-

зации работ по проекту и 

нормированию труда (ПК-8); 

Фрагментарное примене-

ние  разрабатывать план 

реализации управленческих 

решений в области органи-

зации работ по проекту и 

нормированию труда / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние разрабатывать план реа-

лизации управленческих ре-

шений в области организации 

работ по проекту и нормиро-

ванию труда 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние разрабатывать план реа-
лизации управленческих ре-
шений в области организа-
ции работ по проекту и нор-
мированию труда 

Успешное и системати-

ческое применение раз-

рабатывать план реализа-

ции управленческих реше-

ний в области организации 

работ по проекту и норми-

рованию труда 

Владеть навыками разра-

ботки плана реализации 

управленческих решений в 

области и организации работ 

по проекту и нормированию 

труда (ПК-8); 

Фрагментарное примене-

ние навыков разработки 

плана реализации управлен-

ческих решений в области и 

организации работ по проек-

ту и нормированию труда / 

Отсутствие навыков  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков  разработки 

плана реализации управлен-

ческих решений в области и 

организации работ по проек-

ту и нормированию труда 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков  разработки 
плана реализации управлен-
ческих решений в области и 
организации работ по проек-
ту и нормированию труда 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков  разработки плана реа-

лизации управленческих 

решений в области и орга-

низации работ по проекту и 

нормированию труда 

Знать экономические осно-

вы производства и ресурсы 

предприятия (ПК-10); 
 

Фрагментарное примене-

ние экономических основ 

производства и ресурсы 

предприятия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние экономических основ 

производства и ресурсы 

предприятия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние экономических основ 
производства и ресурсы 
предприятия 

Успешное и системати-

ческое применение эко-

номических основ произ-

водства и ресурсы пред-

приятия 

Уметь оценивать экономи-

ческую эффективность ис-

пользования основных про-

изводственных ресурсов 

(ПК-10); 

Фрагментарное примене-

ние оценивать экономиче-

скую эффективность исполь-

зования основных производ-

ственных ресурсов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние оценивать экономиче-

скую эффективность исполь-

зования основных производ-

ственных ресурсов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние оценивать экономиче-
скую эффективность исполь-
зования основных производ-
ственных ресурсов 

Успешное и системати-

ческое применение оце-

нивать экономическую эф-

фективность использования 

основных производствен-

ных ресурсов 
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Владеть знаниями в сфере 

экономических основ произ-

водства и ресурсов предпри-

ятия (ПК-10); 

Фрагментарное примене-

ние знаний в сфере эконо-

мических основ производст-

ва и ресурсов предприятия / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние знаний в сфере экономи-

ческих основ производства и 

ресурсов предприятия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний в сфере экономи-
ческих основ производства и 
ресурсов предприятия 

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний в сфере экономических 

основ производства и ре-

сурсов предприятия 

Знать принципы и методы 

управления, цели, задачи и 

функции организации и 

управления малыми коллек-

тивами (ПК-11); 

Фрагментарное примене-

ние принципов и методов 

управления, цели, задачи и 

функции организации и 

управления малыми коллек-

тивами / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние принципов и методов 

управления, цели, задачи и 

функции организации и 

управления малыми коллек-

тивами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние принципов и методов 
управления, цели, задачи и 
функции организации и 
управления малыми коллек-
тивами 

Успешное и системати-

ческое применение прин-

ципов и методов управле-

ния, цели, задачи и функ-

ции организации и управ-

ления малыми коллектива-

ми 

Уметь эффективно приме-

нять методы управления 

коллективом в производст-

венной ситуации (ПК-11); 

Фрагментарное примене-

ние эффективно применять 

методы управления коллек-

тивом в производственной 

ситуации / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние эффективно применять 

методы управления коллек-

тивом в производственной 

ситуации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние эффективно применять 
методы управления коллек-
тивом в производственной 
ситуации 

Успешное и системати-

ческое применение эф-

фективно применять мето-

ды управления коллекти-

вом в производственной 

ситуации 

Владеть методами и прие-

мами управления функцио-

нальными  подразделениями 

на предприятиях и организа-

циях различных форм собст-

венности (ПК-11); 

Фрагментарное примене-

ние методов и приемов 

управления функциональ-

ными  подразделениями на 

предприятиях и организаци-

ях различных форм собст-

венности / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов и приемов 

управления функциональны-

ми  подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственно-

сти 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов и приемов 
управления функциональны-
ми  подразделениями на 
предприятиях и организаци-
ях различных форм собст-
венности 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дов и приемов управления 

функциональными  подраз-

делениями на предприяти-

ях и организациях различ-

ных форм собственности 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

3.1 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

1. Предмет, задачи и метод науки “Организация производства и планирование”.  

2. Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий 

3. Предмет науки. Задачи науки.  

4. Методы науки. Основные признаки предпринимательской деятельности. Организа-

ционно-правовые формы сельского предпринимательства.  

5. Организационно-экономические основы: сельскохозяйственных кооперативов, хо-

зяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, объединений сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств. 

6. Специализация и концентрация производства. Размеры сельскохозяйственных 

предприятий.  

7. Понятие и экономическое содержание специализации производства. Классифика-

ция отрасли.  

8. Уровень и формы специализации. Факторы специализации.  

9. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

10. Концентрация производства и размеры предприятий. 

11. Обоснование рационального сочетания отраслей на предприятии 

12. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий в условиях 

рынка и ее оптимизация  

13. Предприятие, его основные характеристики.  

14. Основы организации производственного процесса.  

15. Техническая подготовка производства.  

16. Организация использования сельскохозяйственного сырья.  

17. Организация нормирования и оплаты труда 

18. Общие подходы к формированию организационной структуры предприятий. 

Типы производственной структуры предприятия и их оптимизация.  

19. Типы организации производства на предприятии  

20. Организация переработки сельскохозяйственной продукции  

21. Состояние и перспективы развития перерабатывающей промышленности в РФ. 

22. Организация убоя скота, первичной обработки туш и переработки мяса. Орга-

низация первичной обработки и переработки молока.  

23. Организация переработки зерна. 

24. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное пла-

нирование.  

25. Сущность и классификация прогнозов. 

26. Принципы и методы прогнозирования.  

27. Сущность, содержание и виды планирования.  

28. Методология планирования.  

29. Организация планирования и прогнозирования. Перспективные планы. Годовой 

производственно-финансовый план.  

30. Основы анализа хозяйственной деятельности 

31. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Функции и принципы 

анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной 

деятельности. Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной дея-

тельности. Анализ и оптимизация инженерных решений 
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32. Планирование производства и реализации продукции  

33. Объем производства и реализации продукции. Планирование объема производ-

ства продукции. Планирование реализации продукции. Ассортимент и качество 

продукции. 

34. Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

35. Понятие и классификация основных фондов. 

36. Воспроизводство основных фондов.  

37. Эффективность использования основных фондов. 

38. Состав и структура оборотных средств.  

39. Эффективность использования оборотных средств  

40. Организация материально-технического обеспечения.  

41. Организационные формы материально-технического обеспечения. 

42. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оптимизация 

загрузки производственных мощностей. 

43. Планирование труда и заработной платы. 

44. Состав трудовых ресурсов и уровень их занятости. Особенности использования 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Оптимизация загрузки трудовых ресур-

сов. Формы, системы и виды оплаты труда. Планирование труда и заработной пла-

ты. 

45. Планирование себестоимости продукции.  

46. Издержки производства в сельском хозяйстве. Себестоимость с.-х. Продукции. 

Классификация затрат при исчислении себестоимости. Методика исчисления себе-

стоимости продукции. Планирование себестоимости продукции. 

47. Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. 

Оценка эффективности производства  

48. Доходы и расходы предприятия.  

49. Анализ состава прибыли.  

50. Анализ рентабельность предприятия.  

51. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

52. Сущность эффективности производства. 

53. Основы определения экономической эффективности производства. 

54. Методы определения экономического эффекта. Направления повышения эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. 

55. Управление агропромышленным производством. Информация и делопроизвод-

ство в системе управления  

56. Сущность управления производством. Функции управления производством. Ор-

ганы управления агропромышленным производством.  

57. Структуры управления.  

58. Значение информации в управлении производством. 

59. Основы организации делопроизводства.  

60. Содержание предпринимательской деятельности и предпринимательская среда  

61. Сущность предпринимательства и предпринимательской среды. Интрапренерст-

во в предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление и про-

цесс. 

62. Конкуренция и предпринимательская среда.  

63. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

64. Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности 

65. Классификация предпринимательства.  

66. Виды предпринимательской деятельности.  

67. Инновационное предпринимательство.  

68. Предпринимательство и экономическая свобода. Функции и принципы предпри-
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нимательства. 

69. Открытие своего дела 

70. Сущность понятия «бизнес». Концепции бизнеса.  

71. Организация бизнеса – предпринимательской структуры.  

72. Варианты организации предпринимательской структуры.  

73. Регистрация индивидуального предпринимателя, юридического лица 

74. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.  

75. Назначение бизнес-планов.  

76. Структура бизнес-плана.  

77. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.  

78. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

79. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства 

80. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

81. Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. Нало-

говая система РФ.  

82. Специальные налоговые режимы - УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

83. Предпринимательский риск  

84. Сущность предпринимательского риска.  

85. Потери как качественное и   количественное отражение риска.  

86. Функции предпринимательского риска.  

87. Классификация предпринимательского риска.  

88. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.  

89. Управление экономическими рисками 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.19 – Организация производства и предприниматель-

ство в агропромышленном комплексе – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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