


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.18 «Организация и управление производством» 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

закономерности раз-

вития общества и 

мышления, законы и 

принципы развития 

организации произ-

водства, управления 

предприятием, основ-

ные правовые доку-

менты 

применять законы и 

принципы развития 

организации произ-

водства 

методикой обосно-

вания организацион-

но-управленческих 

решений, принимае-

мых в процессе про-

ектирования произ-

водственных систем, 

навыками самостоя-

тельного овладения 

знаниями по теории 

организации произ-

водства и обобщения 

опыта практической 

деятельности в дан-

ной предметной об-

ласти 

ОПК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

методику обоснования 

организационно-

управленческих реше-

ний, принимаемых в 

процессе проектиро-

вания производствен-

ных систем, приёмы и 

направления по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ственной системы 

предприятия 

оценивать послед-

ствия управленческих 

решений, принимае-

мых в процессе орга-

низации и управления 

производством и 

предприятием в целом 

приёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимаемых 

организационно-

управленческих ре-

шений 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

закономерности и 

принципы организа-

ции производства, ме-

тоды и модели оценки 

качества продукции и 

производственного 

процесса 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти организаций ин-

формацию, получен-

ную в результате ис-

следований, приёмы и 

направления по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ственной системы 

предприятия 

методами проекти-

рования, построения 

и обеспечения функ-

ционирования про-

изводственной си-

стемы предприятия 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

методы и приемы ана-

лиза развития отрас-

левых направлений 

организации произ-

водства 

решать задачи по-

строения и анализа 

производственных си-

стем различного 

уровня на основе за-

кономерностей и 

принципов организа-

ции производства; ис-

пользовать методы и 

модели оценки каче-

ства продукции и 

производственного 

методами оценки 

экономической эф-

фективности меро-

приятий по совер-

шенствованию орга-

низации и управле-

ния производством 



процесса, применять 

комплекс эффектив-

ных средств и техно-

логий управления, ис-

пользуемых в отрасли 

ПК-5 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащую-

ся в отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и 

использовать получен-

ные сведения для приня-

тия управленческих ре-

шений 

методы оценки эконо-

мической эффектив-

ности мероприятий по 

совершенствованию 

организации произ-

водства; приемы реа-

лизации функцио-

нальных и продукто-

вых стратегий; основ-

ные критерии оценки 

социально-

экономической эф-

фективности управ-

ленческих решений 

проводить анализ, 

определять и оцени-

вать уровень органи-

зации производства и 

выявлять организаци-

онные резервы 

методами и приема-

ми оценки социаль-

но-экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой деятель-

ности сельскохозяй-

ственных организа-

ций 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «от-

лично», «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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать    законо-

мерности разви-

тия общества и 

мышления, зако-

ны и принципы 

развития органи-

зации производ-

ства, управления 

предприятием, 

основные право-

вые документы 

(ОК-7) 

Фрагментарные 

знания 

закономерностей 

развития общества 

и мышления, зако-

нов и принципов 

развития организа-

ции производства, 

управления пред-

приятием, основ-

ные правовые до-

кументы / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

закономерностей 

развития обще-

ства и мышле-

ния, законов и 

принципов раз-

вития организа-

ции производ-

ства, управления 

предприятием, 

основные право-

вые документы 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания закономер-

ностей развития 

общества и мыш-

ления, законов и 

принципов разви-

тия организации 

производства, 

управления пред-

приятием, основ-

ные правовые до-

кументы произ-

водства 

Сформированные 

и систематические 

знания закономер-

ностей развития 

общества и мыш-

ления, законов и 

принципов разви-

тия организации 

производства, 

управления пред-

приятием, основ-

ные правовые до-

кументы 

Уметь применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Владеть метода-

ми и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций (ОК-7) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами и 

приемами оценки 

социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

организаций 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

организаций 

Знать методику Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные 
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обоснования ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, при-

нимаемых в про-

цессе проекти-

рования произ-

водственных си-

стем, приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия 

(ОПК-4) 

знания методики 

обоснования орга-

низационно-

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия / Отсутствие 

знаний 

методики обос-

нования органи-

зационно-

управленческих 

решений, прини-

маемых в про-

цессе проектиро-

вания производ-

ственных систем, 

приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методики 

обоснования орга-

низационно-

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия 

и систематические 

знания методики 

обоснования орга-

низационно-

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия 

Уметь оценивать 

последствия 

управленческих 

решений, при-

нимаемых в про-

цессе организа-

ции и управле-

ния производ-

ством и пред-

приятием в це-

лом (ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение оценивать 

последствия 

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

организации и 

управления произ-

водством и пред-

приятием в целом / 

Отсутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

последствия 

управленческих 

решений, прини-

маемых в про-

цессе организа-

ции и управле-

ния производ-

ством и предпри-

ятием в целом 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оценивать 

последствия 

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

организации и 

управления произ-

водством и пред-

приятием в целом 

Успешное и си-

стематическое 

умение оценивать 

последствия 

управленческих 

решений, прини-

маемых в процессе 

организации и 

управления произ-

водством и пред-

приятием в целом 

Владеть приёма-

ми оценки усло-

вий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений (ОПК-

4) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения приё-

мами оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

владения приёма-

ми оценки условий 

и последствий 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Знать законо-

мерности и 

принципы орга-

низации произ-

водства, методы 

и модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

процесса (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, ме-

тодов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

з закономерно-

стей и принци-

пов организации 

производства, 

методов и моде-

лей оценки каче-

ства продукции и 

производствен-

ного процесса 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, ме-

тодов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса 

Сформированные 

и систематические 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, ме-

тодов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса 

Уметь использо-

вать в практиче-

Фрагментарное 

умение  

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Успешное и си-

стематическое 
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ской деятельно-

сти организаций 

информацию, 

полученную в 

результате ис-

следований, при-

ёмы и направле-

ния по совер-

шенствованию 

организации 

производствен-

ной системы 

предприятия 

(ПК-1) 

использовать в 

практической дея-

тельности органи-

заций информа-

цию, полученную в 

результате иссле-

дований, приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия   / Отсутствие 

умений 

матическое уме-

ние использовать 

в практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате иссле-

дований, приёмы 

и направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия 

дельные пробелы 

умение использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

организаций ин-

формацию, полу-

ченную в резуль-

тате исследований, 

приёмы и направ-

ления по совер-

шенствованию ор-

ганизации произ-

водственной си-

стемы предприя-

тия 

умение использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

организаций ин-

формацию, полу-

ченную в резуль-

тате исследований, 

приёмы и направ-

ления по совер-

шенствованию ор-

ганизации произ-

водственной си-

стемы предприя-

тия 

Владеть метода-

ми проектирова-

ния, построения 

и обеспечения 

функционирова-

ния производ-

ственной систе-

мы предприятия 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения методами 

проектирования, 

построения и 

обеспечения функ-

ционирования 

производственной 

системы предприя-

тия / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

владения мето-

дами проектиро-

вания, построе-

ния и обеспече-

ния функциони-

рования произ-

водственной си-

стемы предприя-

тия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практиче-

ских навыков  вла-

дения методами 

проектирования, 

построения и 

обеспечения 

функционирования 

производственной 

системы предпри-

ятия 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми проектирова-

ния, построения и 

обеспечения 

функционирования 

производственной 

системы предпри-

ятия 

Знать методы и 

приемы анализа 

развития отрас-

левых направле-

ний организации 

производства 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

знания 

методов и приемов 

анализа развития 

отраслевых 

направлений орга-

низации производ-

ства/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методов и прие-

мов анализа раз-

вития отрасле-

вых направлений 

организации 

производства 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов и 

приемов анализа 

развития отрасле-

вых направлений 

организации про-

изводства 

Сформированные 

и систематические 

знания методов и 

приемов анализа 

развития отрасле-

вых направлений 

организации про-

изводства 

Уметь решать 

задачи построе-

ния и анализа 

производствен-

ных систем раз-

личного уровня 

на основе зако-

номерностей и 

принципов орга-

низации произ-

водства; исполь-

зовать методы и 

модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства; ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние решать зада-

чи построения и 

анализа произ-

водственных си-

стем различного 

уровня на основе 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации про-

изводства; ис-

пользовать мето-

ды и модели 

оценки качества 

продукции и 

производствен-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства; ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства; ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного 
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ного 

Владеть метода-

ми оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по 

совершенствова-

нию организации 

и управления 

производством 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации и 

управления произ-

водством /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

и управления 

производством 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации и управле-

ния производством 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации и 

управления произ-

водством 

Знать методы 

оценки экономи-

ческой эффек-

тивности меро-

приятий по со-

вершенствова-

нию организации 

производства; 

приемы реализа-

ции функцио-

нальных и про-

дуктовых страте-

гий; основные 

критерии оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания методов 

оценки экономиче-

ской эффективно-

сти мероприятий 

по совершенство-

ванию организа-

ции производства; 

приемов реализа-

ции функциональ-

ных и продукто-

вых стратегий; ос-

новных критериев 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

методов оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства; 

приемов реали-

зации функцио-

нальных и про-

дуктовых страте-

гий; основных 

критериев оцен-

ки социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства; приемов реа-

лизации функцио-

нальных и продук-

товых стратегий; 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства; приемов реа-

лизации функцио-

нальных и продук-

товых стратегий; 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений 

Уметь проводить 

анализ, опреде-

лять и оценивать 

уровень органи-

зации производ-

ства и выявлять 

организацион-

ные резервы 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение проводить 

анализ, определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства и 

выявлять органи-

зационные резервы 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

анализ, опреде-

лять и оценивать 

уровень органи-

зации производ-

ства и выявлять 

организационные 

резервы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение проводить 

анализ, определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства и 

выявлять органи-

зационные резер-

вы 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

анализ, определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства и 

выявлять органи-

зационные резервы 

Владеть метода-

ми и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, приме-

нение навыков 

владения метода-

ми и приемами 

оценки социально-

экономической, 

производственной, 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 
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ственных орга-

низаций (ПК-5) 

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций /  

Отсутствие навы-

ков 

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

организаций 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

организаций 

 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

экзамена 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 

38.03.01 «Экономика»                                                          экономики и управления 

Дисциплина: Организация и управление                          от  ___________ протокол №__ 

производством 

Курс ___Семестр____                                                                        
 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. Способы организации производственных процессов. Принципы организации производ-

ства. 

2. Классификация управленческих решений. 

 

3. Задача: 

Стоимость произведенной продукции в фактических ценах реализации составляет 

92257 тыс. руб. Материальные затраты 7020 тыс. руб. Затраты на платежи 498 тыс. 

руб. Отчисления на дивиденды составляют 26,6 % от коммерческого дохода, ко-

личество работников 90 чел. В течение года было выдано по 7 ц картофеля по цене 

11000 руб./ц в счет дивидендов помимо денег, и проведены стимулирующие выплаты в 

размере пяти МРОТ каждому работнику. Определить коммерческий доход, личный до-

ход и доход на капитал, а также материальное поощрение в конце года на 1 работника, 

если на него используется 12% от коммерческого дохода. 

 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                              (подпись)                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» и «неудовлетворительно»  

 

Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:  

  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-

териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-

нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-

тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 

организации производства. Также он должен справляться с выпол-

нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-

ровке по различным направлениям, отражению производственной 

деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-

дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 
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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. Тесты промежуточного контроля  

 

1.Единство различных предприятий, связанных между собой по вертикали и по горизонтали  

на территории страны образует: 

А) региональный комплекс; 

Б) промышленный узел; 

В) топливно-энергетическую система; 

Г) народно-хозяйственный комплекс; 

Д) социально-производственный округ. 

 

2. Сектором экономики является: 

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

3. Сущность межотраслевого комплекса состоит в следующем: 

 А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

4. Отрасль характеризуется  

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

5. Финансовый сектор включает один из элементов: 

А) промышленность; 

Б) банки; 

В) домохозяйства; 

Г) госучреждения; 

Д) сельское хозяйство. 

  

6. В состав промышленных отраслей не входят: 

А) электроэнергетика; 

Б) химическая отрасль; 

В) черная металлургия; 



12 

 

Г) транспорт; 

Д) металлообработка. 

 

7. К какому из специализированных комплексов относится машиностроение: 

а) сельское хозяйство; 

б) промышленность; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

8. Растениеводство является отраслью, относящейся к сфере: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

9. Группа отраслей, которая обеспечивает все другие отрасли новой техникой, называется: 

а) топливно-энергетическим комплексом; 

б) строительной индустрией; 

в) тяжелой индустрией; 

г) научное обслуживание; 

д) лесное хозяйство. 

 

10. В современной экономике развитых стран  наибольшую долю  имеют отрасли: 

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) сфера услуг. 

 

11. В индустриальной экономике развитых стран ведущую роль  играют отрасли: 

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) промышленность. 

 

12. Какая тенденция является типичной в развитии промышленности: 

а) приоритетное развитие добывающих отраслей; 

б) понижение доли перерабатывающих отраслей; 

в) рост доли сельского хозяйства; 

г) снижение доли добывающих отраслей; 

д) разукрупнение предприятий. 

 

13. Особенность развития отраслей материального производства в последние десятилетия 

является: 

а) повышение энергозатрат; 

б) увеличение государственных инвестиций; 

в) увеличение использования патентов, научно-технических достижений; 

г) стратегия снижения инвестиций; 

д) снижение спроса на квалифицированных работников. 
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14. Негативной тенденцией в переходной экономики России в 90-е годы было: 

а) увеличение объемов промышленного производства; 

б) снижение доли машиностроения; 

в) развитие рыночных отношений; 

г) коммерциализация технических изобретений; 

д) формирование ФПГ. 

 

15. Предметом дисциплины «Экономика промышленных предприятий и сферы услуг» являет-

ся: 

а) экономическая политика государства; 

б) экономика домохозяйств; 

в) закономерности развития отраслей и фирм, при различных рыночных структурах; 

г) региональная экономика; 

д) организация производства на предприятии. 

 

16. Какой из факторов не характеризует  отраслевую структуру промышленности: 

а) ускорение НТП; 

б) экономическая политика государства; 

в) наличие в стране полезных ископаемых; 

г) уровень культуры и материального благосостояния; 

д) население страны. 

 

17. Повышение доли отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс  в экономике, 

способствует: 

а) замедлению экономического развития; 

б) стагнации; 

в) застою; 

г) экономическому росу; 

д) снижению объема ВВП. 

 

18. Соотношение между группами А и Б промышленности характеризуют: 

а) уровень индустриального развития; 

б) отношение производства средств производства  и предметов потребления в 

промышленности; 

в) отношение промышленности и сельского хозяйства; 

г) отношение перерабатывающих и добывающих отраслей; 

д) уровень технического развития страны. 

 

19.Особенность отраслевой структуры Российской экономики  в настоящий период 

развития является: 

а) ускоренное развитие машиностроения; 

б) приоритетная роль отраслей ТЭК;  

в) рост прибыльности  сельхозпредприятий; 

г) быстрое обновление ОПФ; 

д) ускоренное развитие наукоемких отраслей. 

 

20. Выделите принципы классификации отраслей: 

а) экономическое назначение производимой продукции; 

б) характер функционирования продукции в производственном процессе; 

в) принцип пропорциональности; 

г) ведомственному признаку; 
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д) по организационно-правовым формам предприятий. 

 

21.Дополните определение. 

Современное производство  представляет сложный процесс превращения сырья, материалов, 

полуфабрикатов в готовую продукцию, удовлетворяющую потребителя.  

 

22. Дополните определение. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для из-

готовления конкретных видов продукции, называется производственным процессом. 

 

23.Для  обеспечения бесперебойной работы процесса производства необходимо: 

а) сырье; 

б) газ; 

в) люди; 

г) патенты; 

д) инструменты.  

 

24. Выстроите в логической последовательности виды деятельности необходимые для орга-

низации процесса производства: 

а) покупка оборудования; 

б) аренда помещения; 

в) возникновение идеи; 

г) финансирование деятельности; 

д) наем людей. 

Ответ: в), г), б), а) д). 

 

25. К вспомогательным производственным процессам относятся: 

а) ремонт оборудования; 

б) выработка пара; 

в) транспортировка; 

г) складирование; 

д) комплектование. 

 

26. Найдите соответствие: 

а) Технологический процесс… 

б) Естественный процесс… 

в) Производственный процесс… 

а) изменение предметов труда        происхо-

дит под влиянием сил природы без участия 

человека; 

б)совокупность всех действий людей и ору-

дий труда осуществляемых на предприятии 

для изготовления продукции; 

в) изменение геометрических форм и 

размеров, физико-химических 

свойств предметов труда. 

 

27. К обслуживающим производственным процессам относятся: 

а) выпуск машин; 

б) электроэнергетика; 

в) перевозка инструментов; 

г) хранение комплектующих; 

д) ремонт оборудования. 

 

28. К основному производственному процессу относятся: 
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а) производство машин; 

б) штамповка; 

в) ремонт оборудования; 

г) выработка пара; 

д) транспортировка; 

 

29. Найдите соответствие. 

А) основное производство…                        а) реализуют услуги, необходимые 

Б) вспомогательное производство…        для нормального функционирования 

В) обслуживающее производство…         производственного процесса. 

                                                                         Б) осуществляется изготовление  

                                                                       основной продукции; 

                                                                          В) обеспечивает бесперебойное 

                                                                         протекание основного процесса. 

30. Найдите соответствие. 

А) Простой производственный процесс…    а) состоящие из последовательного     осу-

ществления действий над одним предметом труда; 

Б) Сложный производственный процесс…      б) сочетание простых процессов осуществля-

емых над множеством предметов труда. 

 

31. Продолжите определение: 

Элементом процесса производства называется структурное образование, характеризующе-

еся определенными свойствами и имеющее определенное функциональное назначение. 

 

32.Выделите признаки производственного процесса: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

33. Определите признаки, не относящиеся к основному производству: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

34.Продолжите определение. 

Частным производственным процессом называется технологически и организационно  

обособленная часть производственного процесса призванная обеспечить выпуск полуфаб-

рикатов или определенный вид готовой продукции. 

 

35.Продолжите определение. 

Производственной стадией называется технологически и организационно обособленная 

часть производственного процесса, призванная осуществить технологически однородное 

изменение предмета труда или выполнение комплекса работ определенного целевого 

назначения. 

 

36. По организационному признаку операция делится на: 

а) трудовой прием; 

б) трудовой взгляд; 
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в) трудовое действие; 

г) трудовое движение; 

д) трудовой звук. 

 

 

37. Найдите соответствие.         

А) Трудовой прием…      а) законченная часть операции, характеризующаяся 

Б) Трудовое действие…   частным целевым назначением;     

В) Трудовое движение… б) часть трудового приема, выполняемая рабочим  

                                             без перерыва; 

                                             в) однократное перемещение тела рабочего или  

                                             отдельных органов с целью взятия или     

                                             перемещения, какого либо предмета. 

 

38. Продолжите определение. 

Принципы организации производственного  процесса представляют собой исходные поло-

жения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие 

производственных процессов. 

 

39. Принципы организации производственного процесса  состоят из: 

а) принципа дифференциации; 

б) принципа комбинирования; 

в) принципа концентрации; 

г) принципа гибкости; 

д) универсализации. 

 

40. Найдите соответствие. 

А) принцип дифференциации…    а) предполагает разделение производств. 

Б) принцип комбинирования…     процесса на отдельные части.. 

В) принцип концентрации…         б) означает объединение всех или части 

Г) принцип специализации…         разнохарактерных процессов по изготовл. 

Д) принцип пропорциональности…  определенных видов продукции в  

Е) принцип ритмичности…             пределах одного участка, цеха… 

                                                            В) означает сосредоточение определенных  

                                                            производственных операций по изготовл. 

                                                            технологически однородной продукции 

                                                             в цехах. 

                                                              

                                                             Г) основан на ограничении разнообразия      элементов 

производственнного процесса. 

Д) заключается в закономерном сочетании отдельных эле-

ментов производственного процесса. 

Ответ. А) и а); б) и б); в) и в); г) и г); д) и д). 

 

41. К принципам организации производственного процесса не относятся: 

а)  надежности; 

б) комбинирования; 

в) эргономичности; 

г) пропорциональности; 

д) ритмичности. 

 

42. К типам производственного процесса относятся: 
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а) серийное производство; 

б) единичное производство; 

в) массовое производство; 

г) комбинированное производство; 

д) смежное производство. 

 

43. Продолжите определение. 

Форма организации производства представляет собой определенное сочетание, структур-

ное построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

 

44. Компонентами производственного процесса являются: 

а) энергия; 

б) информация; 

в) вода; 

г) средства труда; 

д) люди; 

 

45. Операции производственного процесса делятся на: 

А) ручные; 

Б) машинные; 

В) комбинированные; 

Г) аппаратурные; 

Д) циклические. 

 

46.Назовите принципы построения оптимальной производственной структуры предприя-

тия: 

а) укрупнение цехов и участков; 

б) обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 

в)соблюдение рационального сочетания между основными и вспомогательными участками; 

г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

д) инвестирование дополнительных средств. 

 

47. Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной инфраструкту-

ре предприятия: 

а) транспортное хозяйство; 

б) энергетическое хозяйство; 

в) медицинские пункты; 

г) складское хозяйство; 

д) столовая. 

 

48. Длительность производственного цикла зависит от: 

а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 

б) механизации и автоматизации основных  операций; 

в) режима работы предприятия; 

г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 

д) результатов НТП. 

 

49. Назовите сочетание операций используемых в производственном процессе: 

а) параллельные; 

б) последовательные; 

в) концентрированные; 

г) параллельно-последовательные; 
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д) ритмичные. 

 

50. Определите методы организации производственного процесса: 

а) партионные; 

б) поточные; 

в) единичные; 

г) научные; 

д) гибкие. 

51. Продолжите определение. 

Под формой организации производства понимается определенное сочетание, структурное 

построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

 

52. Найдите соответствие: 

1.Серийное производство                            1. характеризуется широким      

2.Массовое производство                             ассортиментом продукции 

3. единичное производство                           и малым объемом выпуска  

                                                                         2. характеризуется ограниченной 

                                                                         номенклатурой продукции  

                                                                          партиями, повторяющимися. 

                                                                         3. характеризуется ограниченной 

                                                                          номенклатурой однородной 

                                                                          продукции в больших количествах 

Ответ: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1.  

 

53. По виду временной структуры  различают  формы организации: 

а) с последовательной передачей предметов труда; 

б) с параллельной передачей предметов труда; 

в) с горизонтальной передачей предметов труда; 

г) с параллельно-последовательной передачей предметов труда; 

д) с последовательно-параллельной передачей труда; 

 

54. Основным показателем, характеризующим тип производства, является: 

а) коэффициент сменности 

б) коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест; 

в) коэффициент закрепления оборотных средств; 

г) коэффициент загрузки рабочих мест; 

д) коэффициент загрузки оборудования. 

 

55. Форма организации  с параллельной передаче предметов труда основана на: 

а) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после окончания 

обработки  всей партии на предыдущей операции;  

б) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 

в) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 

процесса;   

г) движение предметов труда на каждую следующую операцию после пребывания их на 

пунктах контроля; 

д) движение предметов труда с операции на операцию с перерывами. 

 

56. Форма организации  с  последовательной передачей  предметов труда основана на: 

а) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 

процесса;   
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б) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после окончания 

обработки  всей партии на предыдущей операции;  

в) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 

г) движение предметов труда с операции на операцию поштучно и без ожидания; 

д) движение предметов труда на каждую следующую операцию после пребывания их на 

пунктах контроля; 

 

57. Формы организации производства  с пространственной структурой подразделяются 

на: 

а) решетчатую; 

б) линейную; 

в) цеховую; 

г) ячеистую; 

д) вертикальную.  

 

58. Подготовка производства представляет: 

а) процесс непосредственного приложения труда коллектива работников в целях разработки 

и организации выпуска новой продукции. 

б) первичное звено  создания новой техники, выполненное на одном рабочем месте, одним 

исполнителем и состоит  из последовательных действий. 

в) совокупность ряда работ связанных между собой единством содержания и методом вы-

полнения, обеспечивая решения конкретных задач. 

г) выполнение задания  по обеспечению производственного процесса. 

 

59. Классификация процесса подготовки производства делится на: 

а) вид и характер работ; 

б) процесс выполнения работ; 

в) качество выполняемых изделий; 

г) элементы подгрупп работ. 

 

60. Что не относится к пространственному и функциональному процессу подготовки про-

изводства: 

а) операции, работы; 

б) стадии, фазы; 

в) процессы и задачи; 

г) инструкции и таблицы. 

 

61. Отношение подготовки объекта к управлению состоит из ряда последовательных фаз, 

какая из этих фаз является лишней: 

а) теоретические и фундаментальные исследования; 

б) опытно-конструкторские работы; 

в) установление видов деятельности; 

г) определение количества участников работ. 

 

62. Что  не относится к принципам подготовки производства: 

а) комплексность; 

б) специализация; 

в) научно-техническая интеграция; 

г) комбинирование. 

 

63. Определите, что необходимо  для обеспечения высокого качества процесса производ-

ства: 
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а) сила конкуренции на выходе  системы; 

б) обоснование параметров  выхода; 

в) конкурентная способность поставщика. 

г) наличие большого количества. 

 

64.  Структурное построение во времени и пространстве – это: 

а) формы организации производства; 

б) основные функции; 

в) структурные построения; 

г) элементы хозяйства. 

 

65. К основным функциям производства не относятся: 

а) структурные построения во времени; 

б) структурные построения в пространстве; 

в) структурные построения в процессах; 

г) структурные построения по горизонтали. 

 

66. Определяется количеством технологического оборудования, сосредоточенного на ра-

бочей площади и расположением относительно предметов труда. Это - …. 

А) пространственная структура; 

Б) производственный процесс; 

В) структурное построение; 

Г) функциональная  организация. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

3.2. Задание на контрольную работу  

Учебным планом, предусматривается написание контрольной работы для студентов за-

очной формы обучения. В содержании контрольной работы необходимо показать знание ре-

комендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться пер-

воисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо 

указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название ра-

боты, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую допол-

нительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в 

период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, от-

носящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень исполь-

зованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно 

можно подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требования 

ГОСТа. 
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Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по указанно-

му преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного за-

ведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководите-

ля, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из двух частей: 

теоретических вопросов и вариантов практического задания. 

Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки студента: 

 

Примерный перечень теоретических вопросов:   

1-й вопрос теоретического задания 

1. Особенности, принципы и закономерности организации сельскохозяйственного производ-

ства. 

2. Агропромышленный комплекс: понятие, состав и структура. Народнохозяйственное значе-

ние и тенденции развития отраслей АПК. Система экономических отношений. 

3. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предприятий, их сравнительные достоинства и недостатки. Размеры сельскохозяй-

ственных предприятий (объединений) и их подразделений. 

4. Имущественный комплекс. Внеоборотные и оборотные активы. Капитал предприятия, его 

слагаемые и источники. 

5. Предприятие как производственно-экономическая система: производственная и организа-

ционная структура управления; производственный процесс на предприятии, принципы его 

рациональной организации; производственный цикл, типы и формы организации произ-

водства; продукция и жизненный цикл товара; внешняя и внутренняя среда предприятия. 

6. Основные средства: оценка, амортизация и методы ее исчисления, фондоотдача. 

7. Производительность труда и трудоемкость продукции. Нормирование труда. Факторы 

производительности труда в  сельском хозяйстве. Расчет численности персонала. 

8. Оплата труда на предприятии: тарифная, бестарифная. Формы и системы оплаты труда ра-

бочих. Оплата труда руководителей и специалистов. Отраслевые тарифные соглашения. 

9. Воспроизводство в АПК: сущность, виды и особенности. Экономический рост в отраслях 

АПК: понятие, типы и факторы. 

10. Мероприятия по снижению себестоимости продукции в сельском хозяйстве и перерабаты-

вающих сельскохозяйственное сырье предприятиях. 

11. Причины убыточности. Безубыточность и ее синонимы. Маржинальный доход. 

12. Издержки производства и система ценообразования в сельском хозяйстве и АПК. 

13. Организация производства и использования продукции животноводства. 

14. Организация производства и использования продукции растениеводства. 

15. Организация использования земельных, материальных и трудовых ресурсов в сельском хо-

зяйстве. 

16. Земельные ресурсы сельского хозяйства: состав и структура, уровень и эффективность ис-

пользования, земельные отношения.  Организация эффективного использования земли в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

17. Организация природопользования и охраны окружающей среды. 

18. Размещение, специализация и  концентрация агропромышленного производства. 

19. Кооперация и агропромышленная интеграция. 

20. Государственное регулирование в АПК: сущность, цели и задачи, основные направления, 

формы и методы.  

21. Типы и модели организационных структур предприятия. 

22. Проектирование организационных структур предприятия. 
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23. Мотивация трудовой деятельности: сущность, современные теории мотивации и их харак-

тер, особенности. 

24. Внешняя и внутренняя среда организации, их параметры и взаимосвязь. 

25. Миссия организации. Система целей организации. 

26. Общие и специфические черты управления отраслями и видами деятельности. 

27. Организация управления сельскохозяйственными предприятиями. 

28. Понятие, значение и классификация функций управления сельскохозяйственным произ-

водством. 

29. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

30. Современная система внутрифирменного планирования: сущность, задачи, виды планиро-

вания, основные этапы. 

31. Бюджетное планирование: понятие, подходы к составлению бюджета, состав и содержание 

сводного бюджета. 

32. Планирование производства и реализации продукции: содержание раздела, порядок разра-

ботки, основные показатели. 

 

2-й вопрос теоретического задания 

33. Основы планирования производства на предприятии. Принципы планирования. 

34. Стратегическое планирование на предприятии. 

35. Прогнозирование и планирование развития сельского хозяйства 

36. Законы, закономерности и принципы управления производством. 

37. Предмет, методы и задачи науки управления производством. 

38. Формирование и функционирования систем управления. 

39. Стратегия и функции управления. 

40. Структура управления производством в АПК. 

41. Органы управления агропромышленным производством. 

42. Методы управления. 

43. Кадры управления. 

44. Организация управленческого труда. 

45. Нормирование, мотивация и оплата управленческого труда. 

46. Процессы и технология управления. 

47. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

48. Органы управления АПК на уровне субъектов Российской Федерации. 

49. Органы местного самоуправления.  

50. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

51. Основы управления организациями АПК. 

52. Информационное обеспечение управления производством. 

53. Документационное обеспечение систем управления. 

54. Оперативное управление производством и диспетчеризация. 

55. Управление маркетингом. 

56. Управление качеством труда и продукции. 

57. Управление нововведениями. 

58. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

59. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

60. Управление финансами. 

61. Управление инфраструктурой АПК. 

62. Автоматизированные системы управления. 

63. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

64. Совершенствование управления агропромышленным производством. 

65. Управление деятельностью АПК в условиях членства России в ВТО. 
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Примерные варианты практического задания 

Вариант 1 

1. Какие меры, на ваш взгляд, могут стимулировать фермерское движение в России?  

2. Назовите положительные моменты и недостатки у различных типов (структур) управления.  

Вариант 2 

1. Чем отличаются АПК России и развитых стран? 

2.Можно ли использовать варианты развития межхозяйственных связей к восходящему секто-

ру и сельскому хозяйству? 

Вариант 3 

1. Как оптимизировать личное подсобное хозяйство? 

2. Назовите основные трудности и задачи внутреннего управления  предприятия АПК в связи 

с реформированием экономики. 

Вариант 4 

1. Назовите основные задачи в области управления АПК. 

2. Что положительного можно взять из опыта государственного регулирования АПК в разви-

тых странах? 

 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не зачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходимый 

минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение объяснять 

причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обоснованы и под-

тверждены ссылками на авторитетные источники. 

 дан и аргументирован ответ на вопрос, поставленный в практическом упражнении; 

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная работа выполнена не в пол-

ном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на вопрос, по-

ставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление контрольной работы 

не соответствует установленным требованиям. 

 

При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную работу по но-

вой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

 

3.3. Список вопросов к экзамену  

. Основные фонды предприятия: состав, структура, роль в рыночной экономике. 

2. Производственная структура   предприятия.    Направления совершенствования. 

3. Цели, задачи, функции организации в условиях рыночной экономики. 

4. Способы организации производственных процессов. Принципы организации производства. 

5. Понятие    организационной    структуры    управления.     Типы организационных структур 

и их характеристика. 

6. Предприятие как хозяйственный субъект, принципы его деятельности. Классификация про-

мышленных предприятий. 

7.  Организация НИР и ОКР на предприятии. 

8.  Типы производства и их технико-экономические характеристики. Влияние   различных   

типов   производства   на   эффективность работы предприятия. 

9.  Предпринимательская деятельность организации. Виды предпринимательской деятельно-

сти. 
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10. Организация     управления     научно-технической     подготовки производства. Стадии 

научно-технической       подготовки производства. 

11. Эволюция целей и задач создания и развития малого предпринимательства в  Российской 

Федерации. 

12. Организация основного и вспомогательного производства. 

13.  Основные цели и элементы инфраструктуры организации. 

14. Франчайзинг как смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства. 

15. Сущность прибыли и рентабельности и методы их определения. 

16. Формирование и использование амортизационных отчислений. Роль амортизационной по-

литики в экономическом развитии. 

17. Оборотные фонды организации: состав, структура, показатели использования. 

18. Роль лизинга в обеспечении воспроизводства основных фондов. 

19. Внутрифирменное планирование.   Виды планов.   Роль бизнес-плана в управлении пред-

приятием. 

20. Роль   маркетинга   в    деятельности    предприятия.    Процесс управления   маркетингом. 

21. Планирование    производства    продукции.     Производственная мощность. Производ-

ственная программа. 

22. Управленческие решения, процедуры принятия решений, методы их оптимизации 

23. Оборотные средства организации. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств. 

24.  Классификация управленческих решений. 

25. Значение роста производительности труда в организации. Факторы, его определяющие 

26.  Организация ремонтного хозяйства на предприятии. Виды ремонтных работ. 

27.  Развитие форм и систем оплаты труда в условиях рынка. 

28. Менеджмент как система рыночной ориентации предприятия. Системный подход в ме-

неджменте. 

29. Содержание и особенности инновационной деятельности организации. 

30.  Интеграционные процессы в менеджменте. 

31.  Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии. Кадровая  политика. 

32.  Разработка программ и проектов нововведений. 

33.  Роль и функции менеджера в организации. Стиль руководства.  

34.  Современные специализированные нововведенческие структуры, их развитие в Россий-

ской Федерации. 

35.  Источники финансирования инноваций. Особенности венчурного финансирования. 

36. Управление конфликтами в организации. 

37. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

38.  План развития организации: разделы, показатели, методология разработки 

39.  Основные методы управления качеством. Системы управления качеством. 

40.  Методы исследования систем управления.  

41.  Конкурентоспособность продукции. Факторы обеспечения и методы оценки конкуренто-

способности предприятия. 

42.  Формирование стратегии организации. Стратегические изменения в организации. 

43.  Значение и сущность стратегического  управления. 

44.  Оценка эффективности деятельности организации. 

55.  Основные методы управления качеством. Системы управления качеством 

56. Тенденции развития хозяйственного управления. Проблемы управления предприятием в 

условиях рыночной экономики. 

57. Показатели эффективности использования основных фондов на предприятии. 

58. Современные информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 
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Критерии оценивания 

Зачет с оценкой оценивается по следующим критериям: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно увязывать тео-

рию с практикой, свободно справляющийся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, 

использующий в ответе материал дополнительной учебной литературы, который правиль-

но обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-

ленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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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.Б.18 «Организация и управление производством» / 

разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 39 с. 
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